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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со 

средним профессиональным  образованием по следующим  специальностям:  

По основной специальности - лечебное дело.  

По дополнительной одной из специальностей – акушерское дело,  функциональная 

диагностика, анестезиология и реаниматология, сестринское дело в педиатрии,   организация 

сестринского дела, операционное дело, сестринское дело, скорая неотложная помощь, общая 

практика, наркология. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими общими компетенциями:  

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1). 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3). 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития (ОК 4). 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5). 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6). 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 Оформлять медицинскую документацию (ПК 1.7). 

 Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. (ПК 1.1). 

 Проводить диагностические исследования (ПК 1.2). 

 Проводить диагностику острых и хронических заболеваний (ПК 1.3). 

 Осуществлять контроль состояния пациента (ПК 3.5). 

 Оформлять медицинскую документацию (ПК 2.8). 

 Определять тактику ведения пациента (ПК 3.2) 

 Осуществлять контроль состояния пациента (ПК 2.5) 
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1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее  профессиональное 

образование.  

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся должны: 

Знать 1) устройство электрокардиографа и техника регистрации 

ЭКГ; 

2) электрофизиологические основы электрокардиографии; 

3) особенности ЭКГ при патологиях; 

4) диагностику острых нарушений и тактику при них 

Уметь 1) правильно интерпретировать результаты исследования. 

2) провести электрокардиографическое исследование 

сердца и сосудов  

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

 
1) методом электрокардиографии, выполнять запись на 
аппарате любого класса и интерпретировать 
полученные данные, представляя результат 

исследования в виде записанной электрокардиограммы  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Основы 

электрокардиографии». 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со 

средним профессиональным  образованием по следующим  специальностям:  

По основной специальности - лечебное дело.  

По дополнительной одной из специальностей – акушерское дело,  функциональная 

диагностика, анестезиология и реаниматология, сестринское дело в педиатрии,   организация 

сестринского дела, операционное дело, сестринское дело, скорая неотложная помощь, общая 

практика, наркология.  

Сроки обучения –36  часов. 

Форма обучения - заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе Самостоя

тельная 

работа 
лекции практические 

занятия 

1. Биоэлектрические основы 

электрокардиографии 

12 2 6 4 

1.1 Теоретические основы 
электрокардиографии (ЭКГ).   

4 2 2 - 

1.2. Анализ нормальной 
электрокардиограммы 

4 - 2 2 

1.3. Интерпретация данных ЭКГ- 
диагностики 

4 - 2 2 

2. ЭКГ при некоторых 
патологических состояниях 

и 
заболеваниях сердца 

14 4 6 4 

2.1. ЭКГ при гипертрофии 

предсердий и желудочков 

6 2 2 2 

2.2. ЭКГ при ИБС, инфаркте 

миокарда 

6 2 2 2 

2.3. ЭКГ при нарушениях ритма 

сердца и проводимости 

2 - 2 - 

3. Особенности ЭКГ у детей. 6 2 2 2 

4. Особенности 

электрокардиографической 

диагностики у лиц старших 

возрастных групп. 

2 - 2 - 

5. Итоговая аттестация  2 - 2 - 

 ИТОГО: 36 8 18 10 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 



 

5 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

Работа  

Всег

о 

1. Биоэлектрические основы электрокардиографии 2 6 4 12 

1.1. Теоретические основы 
электрокардиографии (ЭКГ) 

 

Анатомическое строение сердца, 

роль клапанного аппарата и 

сердечной мышцы. Показатели 

сердечной деятельности. Типы 

кровеносных сосудов, давление 

крови в сосудистом русле. 

Возрастные особенности системы 

кровообращения. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Физические 

явления в сердце. Электрические 

явления в изолированной клетке 

миокарда и сердечной мышце. Тело 

как объемный проводник 

электрических явлений. 

Электрокардиограмма как часть 

современного медицинского 

обследования. Области применения 

ЭКГ в практической медицине. 

Значение электрокардиографии в 

медицине для распознавания 

нарушений сердечного ритма, 

выявления инфаркта миокарда и 

других заболеваний.  

 Планировать 

обследование пациентов 

различных возрастных групп 

(ПК 1.1); 

 Проводить 

диагностические 

исследования (ПК 1.2). 

2 2 - 4 

1.2. Анализ нормальной 
электрокардиографии 

Анализ ЭКГ. ЭКГ-показатели в 

норме. Принципы определения 

ЭОС. Техника снятия ЭКГ 

Основные характеристики 

нормальной электрокардиограммы 

 Оформлять медицинскую 

документацию (ПК 1.7); 

 Планировать 

обследование пациентов 

различных возрастных групп 

- 2  2 
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(ЭКГ). Методы получения ЭКГ, 

формирование ее элементов. ЭКГ-

отведения. 

(ПК 1.1); 

 Проводить 

диагностические 

исследования (ПК 1.2); 

 Осуществлять контроль 

состояния пациента (ПК 3.5). 

1.3. Интерпретация данных ЭКГ-
диагностики 
 

Сравнительная характеристика 

цифровых фильтров. 

Характеристика нормальной 

электрокардиограммы. 

Тестовый контроль, расшифровка 

нормальной ЭКГ. 

 Оформлять медицинскую 

документацию (ПК 1.7); 

 Планировать 

обследование пациентов 

различных возрастных групп 

(ПК 1.1); 

 Проводить 

диагностические 

исследования (ПК 1.2); 

 Осуществлять контроль 

состояния пациента (ПК 3.5). 

- 2 2 4 

2. ЭКГ при некоторых 
патологических состояниях и заболеваниях сердца 

4 6 4 14 

2.1. ЭКГ при гипертрофии 
предсердий и желудочков 

Какие заболевания приводят к 

гипертрофии левого и правого 

предсердий. ЭКГ-признаки 

гипертрофии предсердий. 

Диагностическое значение ЭКГ при 

гипертрофии левого желудочка. 

Анализ ЭКГ при гипертрофии 

желудочков. Анализ ЭКГ при 

гипертрофии предсердий. 

 

 

 Оформлять медицинскую 

документацию (ПК 1.7); 

 Планировать 

обследование пациентов 

различных возрастных групп 

(ПК 1.1); 

 Проводить 

диагностические 

исследования (ПК 1.2); 

 Осуществлять контроль 

состояния пациента (ПК 

3.5); 

 Проводить диагностику 

неотложных состояний (ПК 

3.1); 

2 2 2 6 
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 Определять тактику 

ведения пациента (ПК 3.2); 

 Осуществлять контроль 

состояния пациента (ПК 

2.5); 

 Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний (ПК 1.3); 

 Осуществлять контроль 

состояния пациента (ПК 3.5). 

2.2. ЭКГ при ИБС, инфракте 
миокарда 

Ишемическая болезнь сердца, 

миокардит, коронарокардиосклероз 

и другие заболевания возникают 

вследствие нарушения 

кровоснабжения миокарда. 

Изменение ЭKГ в динамике при 

нарушении коронарного 

кровообращения (инфаркт 

миокарда). 

 Оформлять медицинскую 

документацию (ПК 1.7); 

 Планировать 

обследование пациентов 

различных возрастных групп 

(ПК 1.1); 

 Проводить 

диагностические 

исследования (ПК 1.2); 

 Осуществлять контроль 

состояния пациента (ПК 

3.5); 

 Проводить диагностику 

неотложных состояний (ПК 

3.1); 

 Определять тактику 

ведения пациента (ПК 3.2); 

 Осуществлять контроль 

состояния пациента (ПК 

2.5); 

 Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний (ПК 1.3); 

 Осуществлять контроль 

2 2 2 6 
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состояния пациента (ПК 3.5). 

2.3.  ЭКГ при нарушениях ритма 
сердца и проводимости 
 
 

Классификация аритмий основе 

показателей электрокардиограммы. 

Факторы, оказывающие влияние на 

формирование показателей ЭКГ. 

Показатели ЭКГ: нормы и 

отклонения. Интерпретация 

результатов. Функциональные 

значения показателей ЭКГ при 

норме и отклонениях.  

 

 

 

 Оформлять медицинскую 

документацию (ПК 1.7); 

 Планировать 

обследование пациентов 

различных возрастных групп 

(ПК 1.1); 

 Проводить 

диагностические 

исследования (ПК 1.2); 

 Осуществлять контроль 

состояния пациента (ПК 

3.5); 

 Проводить диагностику 

неотложных состояний (ПК 

3.1); 

 Определять тактику 

ведения пациента (ПК 3.2); 

 Осуществлять контроль 

состояния пациента (ПК 

2.5); 

 Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний (ПК 1.3); 

 Осуществлять контроль 

состояния пациента (ПК 3.5). 

- 2  2 

3. Особенности ЭКГ у детей Анатомо-физиологические 

особенности сердечно-сосудистой 

системы у детей. Характерные 

особенности ЭКГ у детей, 

показатели в норме. Особенности 

регистрации ЭКГ у детей. 

 Оформлять медицинскую 

документацию ( ПК 1.7); 

 Планировать 

обследование пациентов 

различных возрастных групп 

(ПК 1.1); 

 Проводить 

диагностические 

2 2 2 6 



 

9 
 

исследования (ПК 1.2); 

 Осуществлять контроль 

состояния пациента (ПК 

3.5); 

 Проводить диагностику 

неотложных состояний (ПК 

3.1); 

 Определять тактику 

ведения пациента (ПК 3.2); 

 Осуществлять контроль 

состояния пациента (ПК 

2.5); 

 Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний (ПК 1.3); 

 Осуществлять контроль 

состояния пациента (ПК 3.5). 

4. Особенности 
электрокардиографической 
диагностики у лиц старших 
возрастных групп. 

Особенности 

электрокардиографической 

диагностики у лиц старших 

возрастных групп. Методические 

особенности исследования 

возрастной динамики основных 

показателей ЭКГ. Методика 

анализа ЭКГ. Анализ результатов. 

 Оформлять медицинскую 

документацию (ПК 1.7); 

 Планировать 

обследование пациентов 

различных возрастных групп 

(ПК 1.1); 

 Проводить 

диагностические 

исследования (ПК 1.2); 

 Осуществлять контроль 

состояния пациента (ПК 

3.5); 

 Проводить диагностику 

неотложных состояний (ПК 

3.1); 

 Определять тактику 

ведения пациента (ПК 3.2); 

- 2  - 
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 Осуществлять контроль 

состояния пациента (ПК 

2.5); 

 Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний (ПК 1.3); 

 Осуществлять контроль 

состояния пациента (ПК 3.5). 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1. Биоэлектрические основы 

электрокардиографии 

Анатомическое строение сердца, роль 

клапанного аппарата и сердечной 

мышцы. Показатели сердечной 

деятельности. Типы кровеносных 

сосудов, давление крови в сосудистом 

русле. Возрастные особенности системы 

кровообращения. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Физические 

явления в сердце. Электрические 

явления в изолированной клетке 

миокарда и сердечной мышце. Тело как 

объемный проводник электрических 

явлений. Электрокардиограмма как 

часть современного медицинского 

обследования. Области применения ЭКГ 

в практической медицине. Значение 

электрокардиографии в медицине для 

распознавания нарушений сердечного 

ритма, выявления инфаркта миокарда и 

других заболеваний.  

2 

2. ЭКГ при некоторых 
патологических 
состояниях и 
заболеваниях сердца 

Какие заболевания приводят к 

гипертрофии левого и правого 

предсердий. ЭКГ-признаки 

гипертрофии предсердий. 

Диагностическое значение ЭКГ при 

гипертрофии левого желудочка. 

Анализ ЭКГ при гипертрофии 

желудочков. Анализ ЭКГ при 

гипертрофии предсердий. 

Ишемическая болезнь сердца, 

миокардит, коронарокардиосклероз и 

другие заболевания возникают 

вследствие нарушения 

кровоснабжения миокарда. 

Изменение ЭKГ в динамике при 

нарушении коронарного 

кровообращения (инфаркт миокарда). 

4 

3. Особенности ЭКГ у детей Анатомо-физиологические 

особенности сердечно-сосудистой 

системы у детей. Характерные 

особенности ЭКГ у детей, показатели 

в норме. Особенности регистрации 

ЭКГ у детей. 

2 

4. Итого: 8 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1. Биоэлектрические 
основы 
электрокардиографии 
 
 

Анатомическое строение сердца, роль 

клапанного аппарата и сердечной 

мышцы. Показатели сердечной 

деятельности. Типы кровеносных 

сосудов, давление крови в сосудистом 

русле. Возрастные особенности 

системы кровообращения. Гигиена 

сердечно-сосудистой системы. 

Физические явления в сердце. 

Электрические явления в 

изолированной клетке миокарда и 

сердечной мышце. Тело как объемный 

проводник электрических явлений. 

Электрокардиограмма как часть 

современного медицинского 

обследования. Области применения 

ЭКГ в практической медицине. 

Значение электрокардиографии в 

медицине для распознавания 

нарушений сердечного ритма, 

выявления инфаркта миокарда и других 

заболеваний.  

Анализ ЭКГ. ЭКГ-показатели в норме. 

Принципы определения ЭОС. Техника 

снятия ЭКГ Основные характеристики 

нормальной электрокардиограммы 

(ЭКГ). Методы получения ЭКГ, 

формирование ее элементов. ЭКГ-

отведения.  

После завершения обучения на 

практических занятиях слушатель 

отправляет видеоматериалы алгоритма 

выполнения ЭКГ. 

Сравнительная характеристика 

цифровых фильтров. Характеристика 

нормальной электрокардиограммы. 

Расшифровка нормальной ЭКГ. 

6 

2. ЭКГ при некоторых 

патологических 

состояниях и 

заболеваниях сердца 
 
 
 

Какие заболевания приводят к 

гипертрофии левого и правого 

предсердий. ЭКГ-признаки 

гипертрофии предсердий. 

Диагностическое значение ЭКГ при 

гипертрофии левого желудочка. Анализ 

ЭКГ при гипертрофии желудочков. 

Анализ ЭКГ при гипертрофии 

предсердий. 

Ишемическая болезнь сердца, 

миокардит, коронарокардиосклероз и 

другие заболевания возникают 

вследствие нарушения кровоснабжения 

миокарда. Изменение ЭKГ в динамике 

6 
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при нарушении коронарного 

кровообращения (инфаркт миокарда). 

Классификация аритмий основе 

показателей электрокардиограммы. 

Факторы, оказывающие влияние на 

формирование показателей ЭКГ. 

Показатели ЭКГ: нормы и отклонения. 

Интерпретация результатов. 

Функциональные значения показателей 

ЭКГ при норме и отклонениях. 

Разбор ситуационных задач. 

3. Особенности ЭКГ у 
детей 

Анатомо-физиологические особенности 

сердечно-сосудистой системы у детей. 

Характерные особенности ЭКГ у детей, 

показатели в норме. Особенности 

регистрации ЭКГ у детей. 

После завершения обучения на 

практических занятиях слушатель 

отправляет видеоматериалы алгоритма 

выполнения ЭКГ у детей. 

2 

4. Особенности 
электрокардиографич
еской диагностики у 
лиц старших 
возрастных групп. 

Особенности 

электрокардиографической диагностики 

у лиц старших возрастных групп. 

Методические особенности 

исследования возрастной динамики 

основных показателей ЭКГ. Методика 

анализа ЭКГ. Анализ результатов. 

Разбор ситуационных задач. 

2 

5. Итоговая аттестация   2 

6. Итого: 18 

 

3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Биоэлектрические основы 

электрокардиографии 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

2. ЭКГ при некоторых 

патологических состояниях и 

заболеваниях сердца 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

3. Особенности ЭКГ у детей Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками синхронного 

дистанционного обучения. 

Для освоения лекционного курса на образовательном портале Института 

дополнительного образования «Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому 

учебному модулю. В папки включены нормативные документы, интернет-ссылки, 

лекционный материал, вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения дистанционной части обучения и аттестации по программе каждому 

слушателю требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1.Основная литература: 

1. Мухин Н.А., Моисеев В.С.  Пропедевтика внутренних болезней: Учебник. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 2-е изд., перераб. и доп. – 848 с.  

2. Мурашко В.В., Струтынский А.В. Электрокардиография. – 10-е изд. – М.: 

«МЕДпресс-информ», 2001. – 312 с. 

3. Болезни сердца и сосудов. Под ред. Е.И.Чазова. – М: Мед., 1992. – т.1. – 491 с.   

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Внутренние болезни. 6-е изд., перераб. и доп. (специальности 060101.65 "Лечебное 

дело", по дисциплине "Факультетская терапия, профессиональные болезни" и дисциплине 

"Госпитальная терапия. Эндокринология"). Учебник. /  Под ред. Маколкин В.И., Овчаренко 

С.И., Сулимов В.А. – ГЭОТАР-Медиа, –2015. 

1. 2. Внут Ослопов В.Н., Богоявленская О.В., Милославский Я.М., Ахунова С.Ю. 

Инструментальные методы исследования сердечно-сосудистой системы: учебное пособие 

(гриф ФИРО).– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 624 с. 

2. Мурашко В.В., Струтынский А.В. Электрокардиография. – М.: «МЕДпресс-

информ», 2011. – 320 с.  

3.  Бала Ю.М.. Никитин А.В., Фуки В.Б. Атлас практической электрокардиографии. 

Воронеж: Изд-во ВГУ, 1983. – 176 с.  

4.  Кечкер М.И. Электрокардиографические заключения и краткое описание 

изменений ЭКГ. – М.: Оверлей, 1993. – 96 с.  

5.  Кушаковский М.С. Аритмии сердца: Руководство для врачей. – СПб.: Гиппократ, 

1992. – 544 с.  

6.  Люсов В.А., Волов Н.А., Гордеев И.Г. ЭКГ при инфаркте миокарда. М., 2000.– 73 с.  

7.  Мешков А.П. Аритмии сердца: диагностика и лечение. – Н. Новгород: Изд-во 

НГМА, 1996. – 134 с.  

8. Орлов В.Н. Руководство по электрокардиографии. – М.: ООО «Медицинское 

информационное агентство», 2001. – 528 с.  

9.  Суворов А.В. Клиническая электрокардиография. – Н. Новгород: Изд-во НМИ, 

1993. – 124 с.  

10. Фогельсон Л.И. Клиническая электрокардиография. – М.: Медгиз. 1957. – 460 с.  

11.  Шевченко Н.М. основы клинической электрокардиографии. – М.: Оверлей, 

1994. – 156 с.  

12. Шевченко Н.М., Гросу А.А. Нарушения ритма сердца. – М.: НПП «Контимед», 

1992. – 144 с. 
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ренние болезни. Тесты и ситуационные задачи (специальность 060101.65 "Лечебное 

дело" дисциплины "Внутренние болезни, общая физиотерапия, военно-полевая терапия"). 

Учебное пособие. / Под ред. Маколкин В.И., Сулимов В.А., Овчаренко С.И.  – ГЭОТАР-

Медиа, – 2012. 

Рекомендуемые интернет-ссылки: 

1. http://www.ramn.ru/ Российская академия медицинских наук 

2. http://www.scsml.rssi.ru/ Центральная Научная Медицинская Библиотека 

3. http://www.med.ru/ Российский медицинский сервер 

4. http://www.aha.ru/~niinf/ Научно-исследовательский институт нормальной 

физиологии имени П.К. Анохина Российской академии медицинских наук 

5.  http://www.cardiosite.ru/ Всероссийское научное общество кардиологов 

6.  http://www.nlm.nih.gov/  National Library of Medicine 

7.  http://www.bmj.com/ British Medical Journal 

8.  http://www.freemedicaljournals.com/ Free Medical Journals 

9. http://elibrary.ru   Научная электронная библиотека 
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. При записи ЭКГ на левую руку накладывается какой электрод? 

2. При записи ЭКГ грудной V1 электрод располагается где?  

3. Какая высота зубца Q? 

4. Что образуется при возбуждении предсердий на ЭКГ? 

5. Что отражает комплекс QRS? 

6. Электрическую систолу на ЭКГ отражает? 

7. При записи ЭКГ со скоростью 25 мм в секунду 1 мм на бумажной ленте 

соответствует какому времени? 

8. Назовите ЭКГ признаки синусового ритма? 

9. При правильном синусовом ритме частота сердечных сокращений на ЭКГ 

определяется по какой формуле? 

10. Почему деятельность сердца является ритмичной? 

11. Назовите ЭКГ  признаки предсердной экстрасистолии 

12. Назовите ЭКГ признаки желудочковой экстрасистолии 

13. Назовите ЭКГ признаки пароксизмальной желудочковой тахикардии 

14.  Назовите ЭКГ  признаки пароксизмальной предсердной тахикардии 

15. Назовите ЭКГ признаки мерцательной аритмии 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме 

контроля «зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 

т.ч.СРС 

1 неделя 

1. Биоэлектрические основы 

электрокардиографии 

12 6 6     

2. ЭКГ при некоторых патологических 

состояниях и заболеваниях сердца 

14   6 6 2  

3. Особенности ЭКГ у детей. 6     4 2 

4. Особенности электрокардиографической 

диагностики у лиц старших возрастных групп. 

2      2 

5. Итоговая аттестация 2      2 

6. Итого 18 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


