


 
 

 

 

 



1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Цель реализации программы  

Целью  дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Методики записи ЭКГ и их интерпретация» является   комплексная подготовка специа-

листов, обладающих сформированной  системой  профессиональных знаний, умений, 

навыков и  компетенций,  необходимых  для их эффективного  применения  на  практике.   

Цель  достигается  посредством  совершенствования профессиональной  компе-

тентности специалистов в области  здоровьесберегающих технологий на рабочем месте, а 

также формирования  профессиональных знаний в области  работы с конкретным обору-

дованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными сред-

ствами, необходимыми для их эффективного  применения в  дальнейшей профессиональ-

ной  деятельности специалиста, умения оперативно реагировать на изменения  внешней и 

внутренней среды медицинской  организации. 

 

1.2  Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса 

Нормативно – правовую базу разработки программы составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охра-

ны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; 

– Приказ  Министерства  здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характери-

стики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 № 1244 

«О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам»; 

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

– Устав управления ДСПО ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера Минздрава Рос-

сии; 

– Устав ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера Минздрава России. 

 

1.3  Срок освоения и трудоемкость 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения квали-

фикации «Методики записи ЭКГ и их интерпретация» по очной форме обучения составля-

ет 14 дней. Трудоемкость программы подготовки специалиста по очной форме обучения 

32 ак. часа, рабочий день 8 ак. часов. 

Трудоемкость освоения включает все виды аудиторной и самостоятельной работы, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Методики записи ЭКГ и их ин-

терпретация». 

 

1.4 Планируемые результаты обучения 
Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалифи-

кации «Методики записи ЭКГ и их интерпретация»  направлена на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности.  



По  окончании  освоения дополнительной профессиональной программы повыше-

ния квалификации «Методики записи ЭКГ и их интерпретация»  слушатель  должен 

знать: 

 Основные функции сердца 

 Правила работы с аппаратурой ЭКГ 

 Электрокардиологические отведения 

 Технику регистрации электрокардиограммы 

 Технику безопасности при работе с ЭКГ техникой 

 Методику электрокардиограммы при нарушениях 

уметь: 

 Пользоваться аппаратурой ЭКГ 

 Технику регистрации электрокардиограммы 

 Регистрировать электрокардиограммы при нарушениях 

владеть навыками: 

 Работы с аппаратурой ЭКГ 

 Регистрирации электрокардиограммы при нарушениях 

 Анализа электрокардиограммы  

 

Профессиональными компетенциями (ПК) 
индекс 

компетенц

ии 

Содержание компетен-

ции  

(или ее части) 

Результат 

Знать Уметь Владеть 

Профессиональные компетенции 

ПК  - 1  

Работа с аппаратурой 

ЭКГ 
Основную правила 

работы с аппаратурой 

и технику безопасно-

сти 

Применить необхо-

димые знания и 

умения для выпол-

нения поставленных  

задач 

Навыком работы 

с аппаратурой 

ПК – 2 

Регистрирация электро-

кардиограммы при 

нарушениях 

Алгоритм наложения 

электродов, технику 

регистрации 

Эффективно 

использовать знания 

Техникой реги-

страции ЭКГ 

ПК – 3 

Анализ электрокардио-

граммы  
Нарушения ССС Дифференцировать 

нарушения на плен-

ке 

Навыкм анализа 

нарушений 

 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Требования к слушателю 

Предшествующий уровень образования слушателя – лица, имеющие среднее про-

фессиональное образование, высшее образование (бакалавриат).  

Слушатель должен иметь документ установленного образца о среднем, высшем об-

разовании. 

2.2  Планируемые результаты овладения 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повыше-

ния квалификации «Методика записи ЭКГ и их интерпретация», должен овладеть следу-

ющими видами профессиональной деятельности:  

 Работа с аппаратурой ЭКГ 

 Регистрирация электрокардиограммы при нарушениях 

 Анализ электрокардиограммы 

 

 

 



2.3  Комплекс организационно-педагогических условий 

Реализация подготовки специалиста обеспечивается научно-педагогическими кад-

рами, имеющими, высшее образование и систематически повышающими  квалификацию, 

имеющими степени, звания. 

Повышение квалификации реализуется в плановом порядке – каждый преподава-

тель не реже одного раза в пять лет повышает профессиональную квалификацию, не реже 

одного раза в три года повышает педагогическую квалификацию.  

Эффективная организация комплекса мер по развитию кадрового потенциала 

нашла отражение в учебном процессе и внедрении инновационных технологий в препода-

вание соответствующих дисциплин. 

 

 

 

3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

МЕТОДИКИ ЗАПИСИ ЭКГ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Форма обучения:   очная, очно-заочная 

Продолжительность:   32 ак. часа  

Режим занятий:  8 часов в день 

 

№ 

п/п 
Наименование  модулей  и  разделов 

Всего 

часов 

 Профессиональный  раздел 30 

1 Биоэлектрические основы электрокардиографии 2 

2 Методика регистрации электрокардиограммы 4 

3 Нормальная электрокардиограмма. Анализ электрокардиограммы 4 

4 Электрокардиограмма при нарушениях ритма сердца 4 

5 Электрокардиограмма при нарушениях функции проводимости 6 

6 Электрокардиограмма при гипертрофии предсердий и желудочков 4 

7 Электрокардиограмма при некоторых заболеваниях сердца и синдромах 6 

 Контрольный  раздел 2 

 ИТОГО                               32 

 

 

 

 

4.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 неделя пн вт ср чт пт сб вс 

Месяц 

1  1 2 3 4 5 6 

2 7 8 9 10 11 12 13 

3 14 15 16 17 18 19 20 

4 21 22 23 24 25 26 27 

 

 Учебный день 

 Выходной день 

 Итоговый контроль 

 

 

 

 



5. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Состав комплекса 

 

№ 

п/п 

Название раздела, подраздела 

1 Биоэлектрические основы электрокардиографии 

1.1 Основные функции сердца 

2. Методика регистрации электрокардиограммы 

2.1 Аппаратура ЭКГ, электрокардиологические отведения 

2.2 Техника регистрации электрокардиограммы. Техника безопасности при работе с 

ЭКГ техникой 

3 Нормальная электрокардиограмма. 

Анализ электрокардиограммы 

3.1 Анализ сердечного ритма и проводимости 

3.2 Анализ предсердного зубца P, желудочкового комплекса QRST 

4 Электрокардиограмма при нарушениях ритма сердца 

4.1 Нарушение автоматизма СА-узла 

4.2 Эктопические циклы и ритмы, преимущественно не связанные нарушением авто-

матизма 

5 Электрокардиограмма при нарушениях функции проводимости 

5.1 Атриовентрикулярные блокады. Синоатриальная блокада 

5.2 Синдромы Морганьи-Адамса-Стокса; Фредерика 

5.3 Блокада ножек и ветвей пучка Гиса 

6 Электрокардиограмма при гипертрофии предсердий и желудочков 

6.1 Гипертрофия левого и правого предсердия 

6.2 Гипертрофия левого и правого желудочка 

7 Электрокардиограмма при некоторых заболеваниях сердца и синдромах 

7.1 Электрокардиограмма при ишемической болезни сердца 
7.1.1 Электрокардиограмма при остром инфаркте миокарда 
7.1.2 Электрокардиограмма при приступе стенокардии 

7.2 Электрокардиограмма при приобретенных пороках сердца 

7.3 Электрокардиограмма при нарушениях электролитного обмена 

 

 

6.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Тестовый контроль. 

 

 70% и более правильных ответов - “сдано”  

 менее 70% правильных ответов - “не сдано”. 

 

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков при 

тестовом контроле. 

 
Контроль в виде тестовых заданий 

 

Выберите один или несколько правильных ответов. 

 
     1. Необходимо ли заземлять электрокардиограф, если он работает от сети: 



 

     1. да 

     2. нет 

--------------------------------------------------------------------- 

        2. Необходимо ли заземлять электрокардиограф, если он работает от аккумулятора: 

 

     1. да 

     2. нет 

--------------------------------------------------------------------- 

        3. Прежде чем начать регистрировать отведения, необходимо: 

 

     1. записать Ф.И.О. 

     2. записать дату 

     3. откалибровать пленку 

     4. записать номер по журналу 

--------------------------------------------------------------------- 

        4. Красный электрод накладывается на: 

 

     1. правую руку 

     2. левую руку 

     3. правую ногу 

     4. левую ногу 

---------------------------------------------------------------------- 

        5. Желтый электрод накладывается на: 

 

     1. правую руку 

     2. левую руку 

     3. правую ногу 

     4. левую ногу 
--------------------------------------------------------------------- 

Эталоны ответов: 

1 2 3 4 5 

1 2 3 1 2 

Собеседование по вопросам. 

оценка описание 

зачет 

Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к зада-

нию, выполнены. 

Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых к 

заданию, выполнено. 

незачет 
Демонстрирует небольшое понимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к зада-

нию, не выполнены. 

Демонстрирует непонимание проблемы. 

 

 
 

 

 

 

 

 



7.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Освоение слушателем дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Методики записи ЭКГ и их интерпретация» в полном объеме завершается  

итоговой  аттестацией. 

Итоговая  аттестация   предполагает  комплексную  оценку  знаний, умений, навы-

ков и компетенций  посредством  проведения: 

-  итогового собеседования в форме оценки практических навыков. 

 

Практические навыки проверяются на уровне навыка освоения профессиональной 

деятельности. 

 

Шкала оценивания сформированности результатов обучения 

оценка описание 

зачет 

Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к зада-

нию, выполнены. 

Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых к 

заданию, выполнено. 

Демонстрирует небольшое понимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к зада-

нию, не выполнены. 

незачет Демонстрирует непонимание проблемы. 

 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выда-

ется документ о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттеста-

ции неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Методики записи ЭКГ и их ин-

терпретация» и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении (перио-

де обучения) по установленному образцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


