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4)ellepa.ltt, l toe л,iе/tико-бl{оJIогическое агеIлтство ( ФМ tjA Росс ии)
Фсдlср:iлыtос государстl]еI I[Ioe бtо:{;кеr,ное образоваr,еJlьl Ioe учре;ttдеI Iие

лоllоJIIIи],еjIьIIого профсссисllIальIIого образования "Обгtиttский цеtt,гр
повI)lIIlellиrt квалиtРикации и переп()дготовки спеI{иаJlисl,ов со средIIи]\,1

N,IедиtIиIIскиNl и фарп,rацевl,ичсским образоваtlиеNl)ФI'БОУДIIО
ОIЦlIК ФN{БА l)occlrlr

I Iаип,tеноваttие
прогl]амN,lLI

Функциональная диагностика

'I'рудоемttос,гIl, tlgg n, 288
специалыrосr,ь Функциональная диагностика
сIropMa проведения Очная, очная с применением ЩОТ
Кра,гкая аII}lотация I{елlь 1эса.ltизаIlии lIрогр?r]\{N,ILI - совершеIIстI]ование и (и:lи) приобрс,гение

новых копltiеl,сttt-iий, и оказаllия t\4едицинскоii поп,tоrllи ItaceJIeIIllio в

ап,lбула,горl]о,поликлиt{ических учреrlцеIIиях и отделеIIиях стациоIIаl]ов,
YpoBctrb просРессионзJII;I{ого обlэазования: среднее профессиоtIztJ,ILIIое
образоваttие tto оjlrtой из сIIециапLttостей: <Лечебное леJIо), кАкушерское
дело), <Ссст,риttскос деJIо).

f{о-lriltllос,гь: N4сi(иt{иltская сесl,ра, с,гаршая медиr{иIIская ссстра.
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заня,гий; coBepIrIcHcTBoBaFIиe N,{етодики провс.IIеIJия заltятий 0

исIIолLзова1I]ием совреl\{енlIых т,схIIологий обучетrrtя, традиционI{ых и
иIII{овztциOIJIIых подходов к l)еIшеIIиIо образовirтельrтых проблем;
полr{оtIеtIIIое обеопечение с.lNlостоятельной работr,l обучпlоu,r*""
учсбной литера-гурой
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Федеральпое медико-биологическое агеIIтство (ФМБА России)
Федеральпое государствеIIпое бrоджетrrое образователыIое учреждение допOлпительного

профессиопальпого образоваrlия <<()бrrиrrский центр повышения квалификации и
переподготовкиспециалистов сосредним tледиtlиrrским и фармацевтическим

образовахIием)) ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России

оу дпо оцпк
ФМБА РОССИИ

" Г. Талtltоllич/
20fr l,,

Калепдарпо-тематическrrй

Пр офессиоrrальrrой пер еподготовки

по сIIециальности: <<Фуrrкциопальпая диагностика>>

I'аздел наименование темы объем часов Воего

теория практика

1 Правоlзое обсспечеrrие профессионалыrой
деятельцости

4 4

2 Коммуrrикационное взаимодействие и
иIlформациоIIпые ипЕовации в
пр оф ессиоrrалыrой деятельности.

4 2 б

3 Участие в обеспечении безопаспой деятельпости
медицинской оргаlrизации.

1б б 22

4 Экстреrrrlая и неотложная медицинская помощь
в штатIIых и чрезвычайrrых ситуаIциях.

L4 6 20

5 Электрофизиологические методы исследоваIIиII
сердца.

44 106 |52

6 Эхокардиография 2 6 8

7 Исследоваllие фуrrкции вIIеIцпего дыхаtIия. 8 18 26

8 Методы исследоваIIия сосудистой системы. 8 18 26

9 Элек,l,роэllцсфалографпя. 4 8 |2

10 Региоrrалыrый rtопrпоII eII"l,. 2 2

11 ПрименеlIие ПЭВМ в функциоIIвлIrIIой
диагIIостIIке.

4 4

12 Итоговая атI естация (тестироваrrие) 4 4

13 Итоговая аттестация (экзайеп) 4 4

Итого 110 178 288
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