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Контингент обучающихся: Специалисты со средним медицинским образованием по 

специальностям: «Функциональная диагностика», «Лечебное дело», «Сестринское дело», 

«Акушерское дело», «Общая практика». Среднее профессиональное образование по одной 

из специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело". 

Профессиональная переподготовка по специальности "Функциональная диагностика" при 

наличии среднего профессионального образования по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело".  

Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование 

профессиональных знаний, умений, навыков. 

Контроль результатов обучения осуществляется посредством текущего контроля и 

итоговой аттестации. 

Цель Программы – удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

обеспечение соответствия квалификации медицинских сестер меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды, совершенствование имеющихся 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышения профессионального уровня в рамках квалификации по специальности 

«Функциональная диагностика», «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское 

дело», «Общая практика». 

Задачи Программы: 

 Совершенствование знаний и умений в проведении ЭКГ 

Формат обучения, режим и продолжительность занятий 

             График обучения 

Форма обучения 

Академических часов в 

день 

Дней в неделю Общая продолжительность 

программы 

Заочная 6 3 3 

 

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

специалистов со СМО по теме «Современные подходы к проведению ЭКГ» по 

специальности «Функциональная диагностика» (смежная специальность «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Акушерское дело», «Общая практика»). 

 

№ п/п 

 

Наименование тем 

 

Дистанционные образовательные технологии 

и электронное обучение 

I Виды электрокардиографов, устройство: 

- типы кардиографов - одноканальные и 

многоканальные 

- по виду записи: тепловые и чернильнопишущие 

3 

II Особенности проведения ЭКГ: 3 



-  у детей; 

- пациента с отсутствием конечностей; 

- с декстракардией. 

 

III Методика наложения электродов 

- в стандартных отведениях; 

- в отведениях по Небу; 

- место наложение электродов у пациентов с 

отсутствием конечностей. 

6 

IV  Алгоритм записи электрокардиограммы 3 

V Техника безопасности при работе с 

электрокардиографом: 

- требование к ЭКГ кабинету. 

2 

VI Итоговая аттестация 1 

 


