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Программа практики «Производственная (клиническая) практика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 31.08.12 Функциональная 

диагностика, утвержденного приказом Минобрнауки России №1054 от 25.08.2014 г., с 

учетом Профессионального стандарта «Врач функциональной диагностики», 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 11.03.2019 г. N 138н, и на основании Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383. 

 

Программа практики составлена 

Заведующий  кафедрой терапии ФПК и ПП, профессор, 

д.м.н.  

Архипов Михаил Викторович 

Доцент кафедры терапии ФПК и ПП,   д.м.н. Дитятев Владимир Павлович 

Доцент кафедры терапии ФПК и ПП,   к.м.н. Максимова Жанна Владимировна 

Зам. главного врача по лечебной работе ГАУЗ СО 

«СОКБ №1»,   к.м.н. 

Климушева Наталья Федоровна 

 

 

 

Программа практики одобрена представителями профессионального и академического 

сообщества.  

Рецензенты: 

- заведующий лабораторией иммунологии воспаления ФГБУН Института иммунологии и 

физиологии УрО РАН, д.м.н., профессор Гусев Е.Ю.  

- главный терапевт Министерства здравоохранения Свердловской области, к.м.н. 

Виноградов А.В.  

  

 

 

Программа практики Производственная (клиническая) практика обсуждена: 

- на заседании кафедры терапии ФПК и ПП (протокол № 3 от «29» мая 2020 г.) 

- методической комиссией специальностей ординатуры (протокол № 5 от 02.06.2020 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цель практики  
Целью производственной (клинической) практики «Функциональная диагностика»  

являются закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности в соответствии в соответствии с ФГОС ВО по 

специальности 31.08.12 Функциональная диагностика и Профессиональным стандартом 

«Врач Функциональной диагностики».   

 

2. Задачи практики  
Задачами производственной (клинической) практики «Функциональная диагностика» 

являются: 

 Совершенствование навыков общения с больными и их родственниками, 

медицинским персоналом лечебных учреждений, в основе которых лежит 

реализация принципов медицинской деонтологии и этики 

 Совершенствование сбора анамнеза и методов физикального обследования 

(перкуссия, пальпация, аускультация) больного 

 Закрепление и углубление навыков клинического мышления в вопросах 

дифференциальной диагностики заболеваний как часто встречающихся в практике 

врача, так и редких; оценки индивидуальных особенностей их течения, а также 

совершенствование в вопросах врачебной тактики (показания к госпитализации в 

стационар или дневной стационар; направление на консультацию к специалистам 

узкого профиля, на специальные методы диагностики и т.д.) 

 Закрепление и углубление практических навыков в вопросах реабилитации 

пациентов, освоения принципов первичной и вторичной профилактики, 

организации диспансерного динамического наблюдения.  

 Закрепление и углубление умения   проведения ультразвукового исследований, 

интерпретации полученных данных, составления медицинского заключения. 

 Совершенствование практических навыков по проведению диагностических и 

лечебных манипуляций при оказании неотложной помощи в конкретной ситуации 

на догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-поликлиническом этапах; 

освоение порядка организации неотложной медицинской помощи больным с 

острыми заболеваниями и с ургентными состояниями 

 Закрепление знаний нормативных актов, касающихся организации и оказания 

медицинской помощи на догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-

поликлиническом этапах; приобретение практических навыков по оформлению 

учетно-отчетной документации, формирование умений по ведению документации. 

 

3. Способ и формы проведения производственной практики  
Способ проведения производственной практики – стационарный, выездной; 

форма – дискретная, в течение всего периода обучения в ординатуре по специальности 

31.08.12 Функциональная диагностика (1, 2, 3, 4 семестры).  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Производственная практика направлена на формирование и закрепление знаний, 

умений, владений в сфере профессиональных компетенций, полученных в процессе 

освоения образовательной программы, в соответствии с ФГОС ВО подготовки в 

ординатуре по специальности 31.08.11 – Ультразвуковая диагностика:  

Универсальные компетенции: 

УК-1 - готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 



УК-2 - готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Профессиональные компетенции: 
готовность к осуществлению комплекса мероприятии, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1) 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-

2); 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-

4); 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

готовность к применению методов функциональной диагностики и интерпретации их 

результатов (ПК-6); 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

7); 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-8); 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-9); 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-10). 

 

Производственная практика, как элемент изучения дисциплины, направлена на 

формирование и закрепление у ординаторов способности и готовности выполнять в 

профессиональной деятельности трудовые функции/действия, согласно 

профессиональному стандарту «Врач функциональной диагностики»: 

А/01.8 Проведение функциональной диагностики состояния органов и систем организма 

человека: 

1. Проведение исследования и оценка состояния функции внешнего дыхания 

2. Проведение исследований и оценка состояния функции сердечно-сосудистой 

системы 

3. Проведение исследования и оценка состояния функции нервной системы 

4. Проведение исследования и оценка состояния функции пищеварительной, 

мочеполовой, эндокринной систем, органов кроветворения 

5. Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению 

населения 

А/02.8 Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящихся в распоряжении медицинских 

работников: 

 



1. Составление плана работы и отчета о своей работе  

2. Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронных 

документов 

3. Контроль выполнения должностных обязанностей находящимися в распоряжении 

медицинскими работниками 

4. Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности  

5. Анализ статистических показателей своей работы  

6. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда, правил 

внутреннего трудового распорядка 

 

А/03.8  Оказание медицинской помощи в экстренной форме: 

1. Оценка состояния, требующего оказания медицинской помощи в экстренной форме 

2. Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни, включая состояние 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека - 

кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

3. Оказание медицинской помощи в экстренной форме при состояниях, 

представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека - кровообращения и (или) дыхания) 

4. Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме 

 

5. Место практики в структуре программы ординатуры 

Производственная (клиническая) практика является обязательным разделом программы 

ординатуры по специальности 31.08.12 Функциональная диагностика, входит в базовую 

часть блока 2 «Практики», является промежуточной для изучения большинства 

дисциплин основной образовательной программы и заключительной для дисциплины 

«Функциональная диагностика». Выполнение задач производственной (клинической) 

практики обеспечивается и поддерживается дисциплинами, входящими в базовую и 

вариативную части программы ординатуры. Основные знания, умения, владения в сфере 

профессиональных компетенций, полученные в процессе освоения образовательной 

программы, необходимые для прохождения производственной (клинической) практики 

формируются в цикле дисциплин: «Общественное здоровье и здравоохранение», 

«Патология», «Функциональная диагностика». 

 

6. Объём практики  
Общая трудоемкость производственной практики составляет 66 зачетных единиц, 44 

недели, 2376 часов. 

 

Объем и вид учебной работы 

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость Семестры 

(указание з.е. (час.) по семестрам) 

з.е. (часы) 1 2 3 4 

Формы аттестации по 

дисциплине 

(зачет, экзамен) 

зачет с 

оценкой в 

1,2,3,4 сем. 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

2376 

часов 

66 зет 

594 

часов 

16,5 зет 

594 

часов 

16,5 зет 

540 

часов 

15 зет 

648 

часов 

18 зет 

 

Трудоемкость видов практики  



№ Профиль отделения Часы 
Всего 

недель  
ЗЕ 

1 
Функциональные исследования в амбулаторно-

поликлинической практике (всего), в т.ч.: 
756 14 21 

1.1. 
Функциональные исследования  сердечно-сосудистой 

системы 

252 7 7 

1.2. Исследования  функции внешнего дыхания 252 7 7 

1.3. 
Функциональные исследования  центральной и 

периферической нервной системы 

252 7 7 

2 
Функциональные исследования в многопрофильном 

стационаре (всего), в т.ч.: 
1620 30 45 

2.1. 
Функциональные исследования  сердечно-сосудистой 

системы 

540 
10 15 

2.2. Исследования  функции внешнего дыхания 540 10 15 

2.3. 
Функциональные исследования  центральной и 

периферической нервной системы 

540 
10 15 

16 Всего 2376 44 66 

 

7. Содержание практики 

 
Место 

прохождения 

практики 

Знать Уметь Владеть 

Отделение 

функциональной 

диагностики, 

кабинеты ЭКГ, 

велоэргометрии, 

тредмилэргометр

ии, ХМ ЭКГ, АД, 

ФКГ, 

реовазографии 

Организацию работы 

кабинетов ЭКГ, 

велоэргометрии, 

тредмилэргометрии, 

ХМ ЭКГ, АД, ФКГ, 

реовазографии, 

учетно-отчетную 

документацию, 

принцип работы и 

виды  аппатаруры 

ЭКГ, 

велоэргометрии, 

тредмилэргометрии, 

ХМ ЭКГ, АД, ФКГ, 

реовазографии, 

методологию снятия 

ЭКГ, проведения 

велоэргометрии, 

тредмилэргометрии, 

ХМ ЭКГ, АД, ФКГ, 

реовазографии,  

основные показатели 

исследований в норме 

и при патологии. 

УК-1,2,3, ПК-

1,2,4,5,6,7,8,9 

Провести ЭКГ; 

провести ФКГ; 

провести 

нагрузочные тесты; 

провести 

холтеровское 

мониторирование 

ЭКГ и АД;  провести 

допплерографию 

периферических и 

брахеоцефальных 

сосудов; провести 

кардиоритмографию, 

исходя из 

возможностей 

диагностического 

прибора; выявить 

функциональные 

изменения со 

стороны сердечно-

сосудистой системы; 

провести 

дифференциальную 

диагностику (исходя 

из возможностей 

метода 

исследования),  

сформировать 

Владеть 

методологией 

функционального 

исследования  

сердечно-сосудистой 

системы;  

навыком расчета 

основных параметров 

и их производных в 

оптимальном режиме 

исследования; 

навыком выбора 

правильного 

алгоритма 

исследования с 

учетом 

предполагаемого 

заболевания; 

-навыком 

организовывать и 

проводить поиск 

информации по всем 

вопросам 

функциональной 

диагностики, 

пользоваться 

системой Медлайн и 

Интернет; 



заключение (либо в 

некоторых случаях 

дифференциально-

диагностический 

ряд), определить при 

необходимости сроки 

и характер 

повторного 

функционального 

исследования и 

целесообразность 

дополнительного 

проведения других 

диагностических 

исследований. 

УК-1,2,3, ПК-

1,2,4,5,6,7,8,9 

-навыком 

организовывать и 

проводить научно-

практические 

конференции, 

семинары, разборы, 

позволяющие 

совершенствовать 

знания врачей по 

функциональной 

диагностике. 

УК-1,2,3, ПК-

1,2,4,5,6,7,8,9 
 

Отделение 

функциональной 

диагностики, 

кабинеты 

исследования 

ФВД. 

Организацию работы 

кабинета 

исследования ФВД, 

учетно-отчетную 

документацию, 

принцип работы 

аппарата 

исследования ФВД, 

методологию 

исследования ФВД, 

показатели ФВД в 

норме и при 

патологии. 

УК-1,2,3, ПК-

1,2,4,5,6,7,8,9 

Провести 

исследование 

функции внешнего 

дыхания,  

сформировать 

заключение (либо в 

некоторых случаях 

дифференциально-

диагностический 

ряд), определить при 

необходимости сроки 

и характер 

повторного 

функционального 

исследования и 

целесообразность 

дополнительного 

проведения других 

диагностических 

исследований. 

УК-1,2,3, ПК-

1,2,4,5,6,7,8,9 

Методологией 

исследования  

функции внешнего 

дыхания с учетом 

современных 

представлений;  

-навыком расчета 

основных параметров 

и их производных в 

оптимальном режиме 

исследования; 

-навыком выбора 

оптимального 

алгоритма 

исследования с 

учетом 

предполагаемого 

заболевания; 

Навыком 

организации и 

проведения поиск 

информации по всем 

вопросам 

функциональной 

диагностики, 

пользоваться 

системой Медлайн и 

Интернет; 

-навыком 

организации и 

проведения научно-

практических 

конференции, 

семинаров, разборов, 

позволяющие 



совершенствовать 

знания врачей по 

функциональной 

диагностике. 

УК-1,2,3, ПК-

1,2,4,5,6,7,8,9 

Отделение 

функциональной 

диагностики, 

кабинеты 

нейромиографии, 

эхоэнцефалоскоп

ии, 

электроэнцефалог

рафии. 

Организацию работы 

кабинета ЭЭГ, НМГ, 

РВГ, ЭхоЭС, учетно-

отчетную 

документацию, 

принцип работы 

аппаратов, 

методологию 

проведения 

нейромиографии, 

эхоэнцефалоскопии, 

электроэнцефалограф

ии, основные 

показатели в норме и 

при патологии 

УК-1,2,3, ПК-

1,2,4,5,6,7,8,9 

Провести 

электроэнцефалограф

ию; провести 

эхоэнцефалоскопию; 

электронейромиограф

ию; вызвать 

потенциалы 

головного мозга; 

провести 

реоэнцефалографию, 

сформировать 

заключение (либо в 

некоторых случаях 

дифференциально-

диагностический 

ряд), определить при 

необходимости сроки 

и характер 

повторного 

функционального 

исследования и 

целесообразность 

дополнительного 

проведения других 

диагностических 

исследований. 

УК-1,2,3, ПК-

1,2,4,5,6,7,8,9 

Владеть 

методологией 

функционального 

исследования  

центральной и 

периферической 

нервной системы с 

учетом современных 

представлений; 
Навыком проведения 

расчета основных 

параметров и их 

производных в 

оптимальном режиме 

исследования; 

Навыком выбирать 

правильный алгоритм 

исследования с 

учетом 

предполагаемого 

заболевания; 

Навыком 

организовывать и 

проводить поиск 

информации по всем 

вопросам 

функциональной 

диагностики, 

пользоваться 

системой Медлайн и 

Интернет; 

Навыком 

организовывать и 

проводить научно-

практические 

конференции, 

семинары, разборы, 

позволяющие 

совершенствовать 

знания врачей по 

функциональной 

диагностике. 

УК-1,2,3, ПК-

1,2,4,5,6,7,8,9 

 
8. Формы отчетности по практике.  



Промежуточная аттестация по производственной (клинической) практике 

проводится в каждом семестре на основании оценки степени сформированности 

необходимых компетенций и трудовых функций, с учетом оформленных обучающимся 

дневников и отзыва руководителя практики от клинической базы. Форма контроля – зачет 

с оценкой. Зачет проводится в форме демонстрации практических  навыков «у постели 

больного». 

Деятельность ординаторов оценивается с учетом эффективности самостоятельной 

работы, творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной 

деятельности, качества отчетной документации и трудовой дисциплины. 

 

 

 

 

 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

 

Перечень практических навыков (умений) для демонстрации на зачете по 

производственной (клинической) практике: 

1. Снять ЭКГ,  провести дифференциальную диагностику, сформулировать 

диагностическое заключение, определить алгоритм дальнейшего обследования (УК-

1,2,3, ПК-1,2,4,5,6,7,8,9) 

2. Провести   ФКГ, провести дифференциальную диагностику, сформулировать 

диагностическое заключение, определить алгоритм дальнейшего обследования (УК-

1,2,3, ПК-1,2,4,5,6,7,8,9) 

3. Провести холтеровское мониторирования ЭКГ или АД, провести дифференциальную 

диагностику, сформулировать диагностическое заключение, определить алгоритм 

дальнейшего обследования (УК-1,2,3, ПК-1,2,4,5,6,7,8,9) 

4. Провести допплерографию периферических или брахеоцефальных сосудов, провести 

дифференциальную диагностику, сформулировать диагностическое заключение, 

определить алгоритм дальнейшего обследования (УК-1,2,3, ПК-1,2,4,5,6,7,8,9) 

5. Провести кардиоритмографию, провести дифференциальную диагностику, 

сформулировать диагностическое заключение, определить алгоритм дальнейшего 

обследования (УК-1,2,3, ПК-1,2,4,5,6,7,8,9) 

6. Провести исследование  ФВД , провести дифференциальную диагностику, 

сформулировать диагностическое заключение, определить алгоритм дальнейшего 

обследования (УК-1,2,3, ПК-1,2,4,5,6,7,8,9) 

7. Провести электроэнцефалографию, провести дифференциальную диагностику, 

сформулировать диагностическое заключение, определить алгоритм дальнейшего 

обследования (УК-1,2,3, ПК-1,2,4,5,6,7,8,9) 

8. Провести эхоэнцефалоскопию, провести дифференциальную диагностику, 

сформулировать диагностическое заключение, определить алгоритм дальнейшего 

обследования (УК-1,2,3, ПК-1,2,4,5,6,7,8,9) 

9. Провести электронейромиографию, провести дифференциальную диагностику, 

сформулировать диагностическое заключение, определить алгоритм дальнейшего 

обследования (УК-1,2,3, ПК-1,2,4,5,6,7,8,9) 

10. Провести реоэнцефалографию, провести дифференциальную диагностику, 

сформулировать диагностическое заключение, определить алгоритм дальнейшего 

обследования (УК-1,2,3, ПК-1,2,4,5,6,7,8,9) 

 
Критерии оценки производственной (клинической) практике  



Критерии зачёта: уровень теоретических знаний и практических умений 

ординаторов оценивается по шкале оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Для данной шкалы оценок установлены следующие критерии: 

Оценку «отлично» – заслуживает ординатор, выполнивший качественно объём 

работ, предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при 

отсутствии нарушений трудовой дисциплины; при демонстрации практических навыков, 

показывающий всестороннее систематическое и углубленное знание учебного 

программного материала, без наводящих вопросов преподавателя; демонстрирующий в 

полном объеме навыки анализа и  интерпретации информации о заболевании и (или) 

состоянии пациента, выбора метода функционального исследования, проведения 

функционального исследования  пациента  с соблюдением техники безопасности, 

оформления протокола функционального исследования, содержащий результаты 

функционального исследования и заключение, знакомство  с основной и дополнительной 

литературой. 

Оценку «хорошо» заслуживает ординатор, выполнивший качественно объем 

работ, предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при 

отсутствии нарушений трудовой дисциплины, нашедшие отражение в характеристике; 

показавший систематизированные знания и способность к их самостоятельному 

применению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, 

правильно ответивший на наводящие вопросы преподавателя, при оценке практических 

умений продемонстрировавший с незначительными неточностями навыки анализа и  

интерпретации информации о заболевании  и (или) состоянии пациента, выбора  метода 

ультразвукового исследования, проведения функционального исследования  пациента  с 

соблюдением техники безопасности, оформления протокола функционального 

исследования, содержащий результаты функционального исследования и заключение. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает ординатор, выполнивший объём работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при 

отсутствии нарушений трудовой дисциплины; обнаруживающий знания основного 

учебного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и профессиональной 

деятельности, знакомый с основной литературой, предусмотренной программой. Как 

правило, «удовлетворительно» ставится ординатору, обнаруживающему пробелы в 

знаниях, допустившему в ответе погрешности, но обладающему необходимыми знаниями 

для их устранения под руководством преподавателя. 

Полученная ординатором аттестационная оценка по производственной 

(клинической) практике, выставляется в зачётную книжку ординатора и ведомость.  

 
10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

10.1 Основная литература  
10.1.1. Электронные учебные издания (учебники, учебные пособия)  

1. Рыбакова М.К. Эхокардиография от М.К. Рыбаковой : с приложением DVD-ROM 

«Эхокардиография от М.К. Рыбаковой» [Электронный ресурс] / М.К. Рыбакова, В.В. 

Митьков, Д.Г. Балдин. - М.: Издательский дом Видар-М, 2016. -  600 с., ил. + 1 электрон. 

опт. диск (DVD-ROM). - ISBN 978-5-88429-227-7. 

2. Радиология: Материалы XIII национального конгресса лучевых диагностов и 

терапевтов [Электронный ресурс]. – М., 2019. - ISBN 978-5-906484-51-2. 

3. Радиология: Материалы XII национального конгресса лучевых диагностов и терапевтов 

[Электронный ресурс]. – М., 2018. - ISBN 978-5-906484-35-2. 

4. Радиология: Материалы XI национального конгресса лучевых диагностов и терапевтов 

[Электронный ресурс]. – М., 2017. - ISBN 978-5-906484-32-1. 



5. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике [Электронный ресурс] / Под 

ред. В.В. Митькова. – Т.1. – Т.5. – Электронные данные. - М.: Видар, 2005. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). 

6. Рыбакова М.К. Дифференциальная диагностика в эхокардиографии [Электронный 

ресурс] / М.К. Рыбакова, В.В. Митьков.  – М.: Видар-М, 2017. – 232 с. + 1 электрон. опт. 

диск (DVD-ROM). 

10.1.2. Электронные базы данных, к которым обеспечен доступ.  

1. База данных «Электронная библиотека медицинского ВУЗа» (ЭБС 

«Консультант студента») Доступ к комплектам «Медицина. Здравоохранение. ВО». 

«Гуманитарные и социальные науки», «Естественные и точные науки» (полнотекстовая) 

Контракт №152СЛ/03-2019 от 23.04.2019 Сайт БД: http://www.studmedlib.ru 

2. Электронная База Данных (БД) MedlineMedlinecomplete  Сублицензионный 

договор №646 Medline от 07. 05. 2018 Сайт БД: http://search.ebscohost.com 

3. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Scopus  Сублицензионный договор №1115/Scopus от 

01.11.18  Сайт БД: www.scopus.com 

4. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных WebofScience  Сублицензионный договор №1115/WoS 

от 02.04.18  Сайт БД:  http://webofknowledge.com 

5. Научная электронная библиотека ScienceIndex "Российский индекс 

цитирования". Простая неисключительная лицензия на использование информационно-

аналитической системы ScienceIndex  Лицензионный договор SCIENCE INDEX №SIO-

324/2019 от 27.05.2019 Сайт БД: https://elibrary.ru 

Дополнительные информационные ресурсы: 

http://aium.org -  American Institute of Ultrasound in Medicine 

http://rasudm.org – Российская ассоциация специалистов по ультразвуку в медицине 

http://www.elibrary,ru – Научная электронная библиотека 

http://www.samsungmedison.com – производитель медицинского оборудования 

http://www.ultrasoundinsider.com/ - ресурсы по ультразвуку 

http://www.sonoworld.com – Ультразвуковой мир – обучающий сайт 

http://www.ob-ultrasound.net – ультразвук в акушерстве 

http://www.wfumb.org – Всемирная федерация ультразвука в медицине и биологии 

http://www.arc.org/ - Американская коллегия радиологов 

http://www.ibus.org – Международная школа ультразвуковых исследований 

молочной железы 

http://www.fetalecho.com/ - эхокардиография плода, клинические примеры 

http://www.efsumb.org/intro/home.asp - Европейская федерация ультразвука в 

медицине и биологии 

http://www.cardiosourse.com – информация о крупнейших кардиологических 

обществах, медицинские и кардиологические новости, ссылки на кардилогические 

журналы, практические руководства 

http://www.cpdx.com/ - центр пренатальной диагностики, ультразвуковой диагноз в 

акушерстве 

http://vidar.ru – Издательский дом Видар 

http://www.nlm.nih.gov – Национальная медицинская библиотека США 

http://www.musoc.com – Общество скелетно-мышечного ультразвука 

http://www.med.harvard.edu/AANLIB/vana.html -  сосудистая анатомия головного 

мозга 

10.1.3.Учебники. 

1. Орлов В.Н. Руководство по электрокардиографии. М.:МИА, 2012 – 560 с. 

http://www.studmedlib.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/


2. Ройтберг Г.Е, Струтынский А.В. Лабораторная и инструментальная диагностика 

заболеваний внутренних органов. 2-е издание, перераб. и доп. 

М.: Медпресс-информ, 2011 г - 800 с. 

 10.2. Дополнительная литература  
10.2.1. Литература для углубленного изучения, подготовки рефератов  

Аксельрод А.С. Нагрузочные ЭКГ-тесты: 10 шагов к практике. 

М: МЕДпресс-информ, 2010 - 208 с ил 

1. Внутренние болезни : в 2 томах. Т. 2 / под ред.: В. С. Моисеева, А. И. Мартынова, Н. 

А. Мухина. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 896 с. : ил. 

2.  Внутренние болезни : в 2 томах. Т. 1 / под ред.: В. С. Моисеева, А. И. Мартынова, Н. 

А. Мухина. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 960 с. : ил. 

3.  Дроздов Д.В. Неочевидные причины диагностических ошибок в 

электрокардиографии. М: Медика, 2014- 216 с. 

4. Корнеев Н.В., Давыдова Т.В. Функциональные нагрузочные пробы в кардиологии. М: 

Медика, 2010-128 с. 

5. Лупанов В.П., Э.Ю. Нуралиев Э.Ю. Функциональные нагрузочные пробы в 

диагностике ишемической болезни сердца. М: ООО «ИнтелТек Медиа», 2012. - 224 с., 

ил 

6. Мурашко В.В., Струтынский А.В. ЭКГ. М.: МЕДпресс-информ, 2011- 320 с  

7. Нагрузочные ЭКГ-тесты: 10 шагов к практике. под ред. А.Л. Сыркина. М: МЕДпресс-

информ, 2013-208 с. 

8. Середа Ю.В. Электрокардиография в педиатрии. Основные диагностические 

алгоритмы. Изд. 4-е перераб и доп М: Фолиант, 2011- 104 с. 

9. Функциональная диагностика в кардиологии. Клиническая интерпретация : Учебное 

пособие / Под ред. Ю. А. Васюка. - М.: Практическая медицина, 2009. - 312 с. : ил. 

10.  Шнайдер Н.А., Петрова М.М.  

Диагностика диабетической нейропатии. М: Научно-медицинская фирма МБН, 2014.- 

288 с. 

11. Эберт, Г.-Х. Простой анализ ЭКГ: интерпретации, дифференциальный диагноз.М: 

Логосфера, 2010 -280 с.  ил. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса производственной (клинической) 

практики используются ресурсы электронной информационно-образовательной среды 

Университета, в частности портал электронных образовательных 

ресурсовhttp://educa.usma.ru, где представлены необходимые материалы в электронном 

виде (нормативные документы, клинические рекомендации, порядки оказания 

медицинской помощи и т.д.). 

Обучающимся предоставлена возможность пользования необходимой научной 

литературой (включая справочную литературу). Каждому обучающемуся обеспечен 

доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим из отечественных и зарубежных 

научных периодических изданий. Кроме того, для углубленной подготовки обучающийся 

может использовать дополнительную литературу по специальности «Детская 

кардиология», имеющуюся на кафедре. В период производственной (клинической) 

практики все обучающиеся имеют возможность получать консультации сотрудников 

клинической базы и преподавателей кафедры.  

Обучающиеся обеспечиваются доступом к современным информационным 

справочным и поисковым системам через сеть Интернет в компьютерных классах 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Системное программное обеспечение 

1.1. Серверное программное обеспечение: 

http://www.mmbook.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=5282&category_id=12&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=34
http://www.mmbook.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=5282&category_id=12&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=34
http://vidar.ru/Product.asp?prdCode=L1317p
http://vidar.ru/Product.asp?prdCode=L1317p
http://educa.usma.ru/


- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; 

VMwarevSphere 5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 

от 30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 

05.12.2007, срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 

09.04.2010, № 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 

21.12.2010, № 47849165 от 21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 

03.10.2011, № 49155878 от 12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011), срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 

12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 

17.12.2012, срок действия лицензии: бессрочно). 

2. Прикладное программное обеспечение 

2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 

от 21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 

16.03.2015, срок действия лицензии: бессрочно); 

2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок 

действия лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

- справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 

22.01.2018, дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим 

продлением на год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург; 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок действия лицензии: бессрочно; 

дог. № ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека УГМУ), 

срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

 

12. Описание материально-технической базы необходимой для проведения практики  



Наименование  

подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,  

лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования 

Кафедра 

терапии ФПК и 

ПП  

 

Учебный класс с комплексом учебно-методического 

обеспечения, оборудованный  современным мультимедийным 

оборудованием 

Учебные слайды, видеофильмы. 

Компьютеры и ноутбуки с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, электронные источники 

Мультимедийный проектор с набором презентаций. 

Тестовые вопросы и задачи. 

Набор методических рекомендаций и пособий, монографий в учебном 

классе 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 

противошоковый набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, 

облучатель бактерицидный, аппарат для ультразвуковой диагностики, 

дефибриллятор с функцией синхронизации. 

ГБУЗ СО 

«СОКБ№1» 

 

отделение ультразвуковой и функциональной диагностики ГБУЗ СО 

«СОКБ №1»: Кабинеты функциональной  диагностики стационара и 

консультативно-диагностической поликлиники 

ГАУЗ СО 

«Городская 

клиническая 

больница №14» 

отделение ультразвуковой и функциональной диагностики МАУ города 

Екатеринбурга «Городская клиническая больница №14»; 
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