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При разработке рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Заболевания сердечно-

сосудистой системы и спорт в основу положены: 

1) ФГОС ВО программы ординатуры по специальности 31.08.36 Кардиология 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.08.2014.  

2) Рабочий учебный план по специальности 31.08.36 Кардиология, утверждённый 

ученым советом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 26.03.2021г., Протокол № 5.  

3) Профессиональный стандарт "Врач-кардиолог", утверждённый приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.03.2018г. 

№140н. 

 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Заболевания сердечно-сосудистой 

системы и спорт одобрена на заседании Института терапии и инструментальной 

диагностики  

от «11» мая 2021 г., Протокол № 12 

 
Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Заболевания сердечно-сосудистой 

системы и спорт одобрена УМС по программам ординатуры, аспирантуры и магистратуры  

от «18» мая 2021 г., Протокол № 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Заболевания сердечно-

сосудистой системы и спорт  

Целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Заболевания сердечно-сосудистой 

системы и спорт является подготовка высококвалифицированного специалиста, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

сформированных на основе базовых и специальных медицинских знаний и умений, 

способного и готового самостоятельно решать профессиональные задачи по охране 

здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской 

помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 

здравоохранения по специальности 31.08.36 Кардиология.  

 

Задачами дисциплины являются:  

профилактическая деятельность: 

- предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

диагностическая деятельность: 

- диагностика кардиологических заболеваний и патологических состояний пациентов на 

основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными 

методами исследования; 

лечебная деятельность: 

- оказание специализированной медицинской помощи; 

реабилитационная деятельность:  
- проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

организационно-управленческая деятельность: 

- применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях. 

 

2.2. Место дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Заболевания сердечно-сосудистой системы и 

спорт  в структуре ООП университета  

2.2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по специальности 

31.08.36 Кардиология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) дисциплина 

Б1.В.ДВ.01.02 Заболевания сердечно-сосудистой системы и спорт относится к 

Дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 

2.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

компетенции, сформированные при обучении по основным образовательным программам 

высшего образования (специалитет) по специальности 31.05.01 Лечебное дело согласно 

ФГОС ВО, утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 

2016 г. № 95 и по специальности 31.05.02 Педиатрия согласно ФГОС ВО, утвержденному 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 августа 2015 г. № 853. 

 
2.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 

Заболевания сердечно-сосудистой системы и спорт. 

2.3.2. Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

- готовность к проведению профилактических и реабилитационных мероприятий у 

спортсменов, определению рекомендаций по здоровому образу жизни (ПК-14) 

 

 

 

 



 

№ п/п 

Номер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  ПК-14 Готовность к проведению профилактических 

и реабилитационных мероприятий у 

спортсменов, определению рекомендаций по 

здоровому образу жизни 

основные 

факторы 

риска 

развития 

ССЗ, 

гендерные 

аспекты при 

активном 

занятии 

спортом 

контроля за 

основными 

факторами 

риска 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний 

при активных 

занятиях 

спорта 

навыками 

проведения 

гигиенического 

воспитания, 

обучения в 

формировании 

здорового образа 

жизни у населения 

 

Тестирование  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу  по 

специальности 31.08.36 Кардиология  включает охрану здоровья граждан путем 

обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.  

Связь области профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО по 

специальности 31.08.36 Кардиология с профессиональным стандартом отражена в таблице 

1. 

 

Таблица 1 - Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом 

Направление  

подготовки/ 

специальность 

Номер уровня 

квалификации 

Наименование выбранного  

профессионального стандарта  

 

31.08.36 

Кардиология 

8 Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 14 марта 2018 г. N 140н 

"Об утверждении профессионального стандарта 

"Врач-кардиолог"  

 

 

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры: физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 

18 лет (далее - подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); население; 

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

2.4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу ординатуры 

− профилактическая;  

− диагностическая;  

− лечебная;  

− реабилитационная;  

− психолого-педагогическая;  

− организационно-управленческая 

 Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, 

к которым готовится ординатор. 

2.4.4 Задачи профессиональной деятельности выпускников 

профилактическая деятельность: 

 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических мероприятий; 

 проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного 

наблюдения; 

 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья 



населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья; 

диагностическая деятельность: 

– диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования; 

– диагностика неотложных состояний; 

– диагностика беременности; 

– проведение медицинской экспертизы; 

лечебная деятельность: 

– оказание специализированной медицинской помощи; 

– участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного 

медицинского вмешательства; 

– оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие 

в медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность: 

– проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

– психолого-педагогическая деятельность: 

– формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

– применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских 

организациях и их структурных подразделениях; 

– организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных 

подразделений; 

– организация проведения медицинской экспертизы; 

– организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

– ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных 

подразделениях; 

– создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны 

труда; 

– соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

 

 

 

 



3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Объем дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Заболевания сердечно-сосудистой 

системы и спорт и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72 

Лекции (Л) 2 

Практические занятия (ПЗ),  20 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 50 

Самостоятельная работа студента (СР), в том числе: 72 

Подготовка к занятиям 24 

Подготовка к текущему контролю  24 

Подготовка к промежуточному контролю  24 

Вид промежуточной 

аттестации  
зачет (З) З 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 144 

ЗЕТ 4 

 

3.2.1 Разделы дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Заболевания сердечно-сосудистой системы 

и спорт и компетенции, которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

п/п 

№ 

компетенции 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах  (темы разделов) 

1.  ПК-14 

Артериальная гипертензия 

и нарушения ритма у 

спортсменов. 

Влияние физических нагрузок на 

уровень АД, «спортивное» сердце.  

Нарушения ритма сердца и синкопе. 

Роль автоматических наружных 

дефибрилляторов при внезапной 

остановке сердца в местах проведения 

тренировок и соревнований. 

2.  ПК-14 

Кардиомиопатии и пороки 

сердца у спортсменов.  

Рекомендации по допуску к занятиям 

спортом при гипертрофической 

кардиомиопатии, аритмогенной 

дисплазии правого желудочка, пролапсе 

митрального клапана. Рекомендации по 

допуску к занятиям спорта при 

врожденных и приобретенных пороках 

сердца.  

 

 

 



3.2.2. Разделы дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Заболевания сердечно-сосудистой системы 

и спорт, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  Л ПЗ КСР СРО всего 

1. Артериальная гипертензия и 

нарушения ритма у 

спортсменов. 

2 10 24 36 72 

Тестирование, 

собеседование 

2. Кардиомиопатии и пороки 

сердца у спортсменов.  
 10 26 36 72 

Тестирование, 

собеседование  

 ИТОГО: 2 20 50 72 144  

3.2.3. Название тем лекций и количество часов учебной дисциплины. 

№ 

п/п 
Тема Кол-во 

часов 

1.  

Адаптивные изменения со стороны сердечно-сосудистой 

системы в ответ на физическую нагрузку.  

Предварительный скрининг сердечно-сосудистых отклонений у 

спортсменов. Классификация видов спорта в зависимости от влияния на 

сердечно-сосудистую систему.  

2 

Всего: 2 

3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов по семестрам 

изучения дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Заболевания сердечно-сосудистой системы и 

спорт 

№ 

п/п 
Тема Кол-во 

часов 

1.  Артериальная гипертензия и нарушения ритма у спортсменов. 10 

2.  Кардиомиопатии и пороки сердца у спортсменов.  10 

Всего: 20 

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

3.3.1. Виды СРО 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Виды СРО 

Всего 

часов
 

1.  Артериальная 

гипертензия и 

нарушения ритма у 

спортсменов. 

Работа с литературой, подготовка к занятиям, 

подготовка к тестированию, подготовка к текущему 

контролю, подготовка к промежуточной аттестации.  

36 

2.  Кардиомиопатии и 

пороки сердца у 

спортсменов.  

Работа с литературой, подготовка к занятиям, 

подготовка к тестированию, подготовка к текущему 

контролю, подготовка к промежуточной аттестации. 

36 

 Итого часов  72 

 

3.3.2. Примерная тематика рефератов - не предусмотрено.  

 

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету.  

1. Адаптация к физическим нагрузкам. 



2. Классификация видов спорта в зависимости от интенсивности физических 

нагрузок. 

3. Предварительный скрининг на сердечно-сосудистую патологию у спортсменов.  

4. Диагностика сердечно-сосудистых отклонений у спортсменов.  

5. Врожденные пороки сердца у спортсменов. Тактика ведения. 

6. Приобретенные пороки сердца у спортсменов. Тактика ведения.  

7. Артериальная гипертензия и спорт. Вопросы диагностики и лечения АГ у 

спортсменов. 

8. Кардиомиопатии. Классификация. Принципы диагностики и лечения. Вопросы 

наблюдения спортсменов. 

9. Наджелудочковые и желудочковые нарушения ритма. Вопросы диагностики и 

лечебной тактики спортсменов. 

10. Брадиаритмии у лиц, занимающихся спортом. Тактика ведения.  

11. Синкопе. Тактика ведения у спортсменов. 

12. ИБС и занятия спортом.  

 

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

п/п 

Виды 

контроля 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

в 

задании 

Кол-во 

независ

имых 

вариант

ов 

1 ТК, ПК Артериальная 

гипертензия и 

нарушения ритма у 

спортсменов. 

ТЗ ТЗ-10 2 

2 ТК, ПК Кардиомиопатии и 

пороки сердца у 

спортсменов.  

ТЗ ТЗ-10 2 

 

3.4.2. Примеры оценочных средств: 

для текущего контроля (ТК) 

 
В ПОКОЕ У ТРЕНИРОВАННЫХ АТЛЕТОВ, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ВИДАХ СПОРТА, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 

РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ МОЖЕТ 

НАБЛЮДАТЬСЯ: 

А) фибрилляция предсердий 

Б) синусовая тахикардия 

В) +синусовая брадикардия 

Г) АВ – блокады 

К ОСОБЕННОСТЯМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

СПОРТИВНОГО СЕРДЦА ОТНОСИТСЯ: 

А) +способность к увеличению минутного объема крови 

при физической нагрузке, происходящему за счет 

увеличения ударного объема 



Б) способность к уменьшению минутного объема крови  

при физической нагрузке 

В) способность к сохранению минутного объема крови  на 

прежнем уровне при физической нагрузке 

Г) способность к увеличению минутного объема крови  

при физической нагрузке, происходящему только за счёт 

учащения сердечных сокращений 

СРЕДИ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, АССОЦИИРУЮЩИХСЯ С 

ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

СМЕРТИ ПРИ ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ У ЛИЦ МОЛОЖЕ 

35 ЛЕТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ЗАНИМАЕТ: 

А) +гипертрофическая кардиомиопатия 

Б) артериальная гипертония 

В) митральный стеноз 

Г) аортальная недостаточность 

для текущего контроля (ТК) К ИЗМЕНЕНИЯМ НА ЭКГ, КОТОРЫЕ НЕ СВЯЗАНЫ С 

ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

АДАПТИВНЫМИ, ОТНОСЯТ: 

А) синусовую брадикардию 

Б) неполную блокаду правой ножки пучка Гиса 

В) +депрессию сегмента ST 

Г) патологический зубец Q 

ВРАЧЕБНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕД КАЖДЫМ 

СОРЕВНОВАНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ В ТАКИХ ВИДАХ 

СПОРТА, КАК: 

А) бег на средние дистанции 

Б) гимнастика 

В) санный спорт 

Г) +марафонский бег 

В СОДЕРЖАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ВРАЧА ПО 

ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ СПОРТСМЕНОВ 

НЕ ВХОДИТ: 

А) оценка здоровья и функционального состояния 

спортсменов 

Б) +оценка степени тренированности 

В) рекомендации лечебно-профилактических мероприятий 

Г) рекомендации по режиму тренировочных нагрузок 

 

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.5.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование, тип 

ресурса
 

Автор (ы)/ 

редактор 

Выходные 

данные, 

электронный 

адрес 

Кол-во экземпляров 

В БИЦ на кафедре 

1. 2 Врачебный контроль 

в физической 

культуре : учеб. 

пособие для вузов 

Е. Е. Ачкасов, С. 

Д. Руненко, О. А. 

Султанова, Е. В. 

Машковский.  

 М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 

120, [1] с. 

1  

 



2. 1 Спортивная 

медицина : нац. рук. 

под ред. С. П. 

Миронова, Б. А. 

Поляева, Г. А. 

Макаровой. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 

1184 с. 

1  

3. 1 Спортивная 

медицина : 

руководство. 

под ред. А. В. 

Епифанова, В. А. 

Епифанова.  

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 

534 с. 

2  

4. 1 Спортивная 

кардиология : рук. 

для кардиологов, 

педиатров, врачей 

функц. диагн. и 

спорт. мед., 

тренеров. 

А. С. Шарыкин, 

В. А. Бадтиева, В. 

И. Павлов. 

М. : ИКАР, 

2017. - 328 с. 

1  

5. 2 Актуальные вопросы 

кардиологии : учеб. 

пособие для вузов 

под ред. С. С. 

Якушина. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 

495, [1] с. 

1  

6. 1 Диагностика и 

лечение заболеваний 

сердца и сосудов 

Г. П. Арутюнов М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 

504 с. 

3  

 

3.5.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование, 

тип ресурса
 

Автор (ы)/ 

редактор 

Выходные 

данные, 

электронный 

адрес 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1. 2

. 
Спортивная 

медицина. Курс 

лекций и 

практические 

занятия 

[Электронный 

ресурс]  

Н.Д. Граевская, 

Т.И. Долматова  

М.: Спорт, 

Человек, 

2018. - 712 с. 

URL: 

http://studentli

brary.ru 

Неогр. Д.  

2. 3

. 
Электрокардиограм

ма спортсмена: 

норма, патология и 

потенциально 

опасная зона 

[Электронный 

ресурс]  

 Г.А. Макарова, 

Т.С. Гуревич, Е.Е. 

Ачкасов, С.Ю. 

Юрьев.  

М.: Спорт, 

2018. - 256 с. 

URL: 

http://studentli

brary.ru 

Неогр. Д.   

 

3.5.3. Интернет-ресурсы. 

Ресурсы библиотеки 
1.«Электронно-библиотечная система «Консультант студента»   

http://www.studentlibrary.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Консультант врача»   https://www.rosmedlib.ru/ 

3. Электронная библиотечная система «Букап»    http://books-up.ru/  



4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online»   

www.biblioclub.ru  

5. Электронная библиотека авторов ТГМУ  в Электронной библиотечной системе 

«Руконт» 

http://lib.rucont.ru/collections/89  

6. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка)    http://elibrary.ru/ 

7. Medline with Full Text     http://web.b.ebscohost.com/ 

8. БД «Статистические издания России»         http://online.eastview.com/ 

9. ЭБС «Лань»   http://www.e.lanbook.ru 

10. ЭБС «Юрайт»    http://www.biblio-online.ru/  

11. БД Scopus   https://www.scopus.com 

12. БД WoS  http://apps.webofknowledge.com/WOS 

13. Springer Nature     https://link.springer.com/ 

14. Springer Nano    https://nano.nature.com/ 

15. ScienceDirect    https://www.sciencedirect.com/ 

16. Электронная база данных периодики ИВИС   https://dlib.eastview.com 

Ресурсы открытого доступа 
1. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) – полнотекстовая база 

данных ЦНМБ   http://www.femb.ru/feml/ 

2. Рубрикатор клинических рекомендаций   http://cr.rosminzdrav.ru/#!/ 

3. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/ 

4. НОРА — «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских 

университетов» https://openrepository.ru/uchastniki  

5. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ с виртуальным читальным залом 

диссертаций РГБ    https://rusneb.ru/ 

6. Федеральная служба государственной статистики  https://www.gks.ru/ 

7. Официальный интернет-портал правовой информации  http://pravo.gov.ru/ 

8. «Консультант Плюс»  http://www.consultant.ru/ 

9. EBSCO Open Dissertations™  https://biblioboard.com/opendissertations/ 

10. PubMed  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

11. Freedom Collection издательства Elsevier   http://www.sciencedirect.com/. 

12. «Wiley Online Library»  https://onlinelibrary.wiley.com/ 

13. BioMed Central    https://www.biomedcentral.com/ 

14. PubMed Central  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 

 

3.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 

Заболевания сердечно-сосудистой системы и спорт 

В ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России имеется достаточное количество 

специальных помещений для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы ординатуры, включает в себя специально оборудованные помещения для 

проведения учебных занятий, в том числе: 

аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами   обучения, 

позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 

профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 

исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально; 

http://web.b.ebscohost.com/
http://online.eastview.com/
http://www.femb.ru/feml/
https://cyberleninka.ru/
https://openrepository.ru/uchastniki
https://www.gks.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/


          помещения, оснащенные специализированным оборудованием (рентген-

диагностическая установка, проявочная машина, флюорограф, маммограф) и расходным 

материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки 

индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для реализации программы 

ординатуры. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 

России.  

 

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и 

информационно-справочных систем. 

 

1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС) 

2. Kaspersky Endpoint Security 

3. 7-PDF Split & Merge 

4. ABBYY FineReader 

5. Microsoft Windows 7 

6. Microsoft Office Pro Plus 2013 

7. CorelDRAW Graphics Suite 

8. 1С:Университет 

9. Math Type Mac Academic 

10. Math Type Academic 

11. Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Pro и т.д.) 

12. Autodesk AutoCad LT 

 

3.9. Разделы дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Заболевания сердечно-сосудистой системы и 

спорт и междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

 

№ Наименование последующих дисциплин 

Разделы данной дисциплины, 

необходимые для изучения последующих 

дисциплин 

1 2 

1 Б2.Б.01(П) Производственная (клиническая) 

практика 
+ + 

2 Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче 

государственного экзамена 
+ + 

3 Б3.Б.02(Г) Сдача государственного экзамена + + 

 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 

Заболевания сердечно-сосудистой системы и спорт: 
 

 Обучение складывается из контактных часов (72 часа), включающих 

лекционный курс (2 часа), практические занятия (20 часов), контроль самостоятельной 

работы (50 часов) и самостоятельной работы обучающихся (72 часа). Основное учебное 

время выделяется на практическую работу по овладению полным набором 

профессиональных компетенций врача-кардиолога в соответствии с ФГОС ВО по 

специальности 31.08.36 Кардиология, по овладению трудовыми действиями в 

соответствии с профессиональным стандартом врач-кардиолог.  



Формирование профессиональных компетенций врача-кардиолога предполагает 

овладение врачом системой профессиональных знаний, навыков и умений. При изучении 

дисциплины необходимо использовать теоретические знания и освоить практические 

умения получения информации о заболевании, оценки состояния больного и клинической 

ситуации в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

Практические занятия проводятся в виде клинических разборов с использованием 

наглядных пособий, решением ситуационных задач, ответов на тестовые задания, участия 

в консилиумах, научно-практических конференциях врачей. Самостоятельная работа 

ординаторов подразумевает подготовку к занятиям, к текущему и промежуточному 

контролю и включает в себя изучение литературных источников, решение ситуационных 

задач, работу с тестами и вопросами для самоконтроля. Работа с учебной литературой 

рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и выполняется в пределах часов, 

отводимых на её изучение (в разделе СР).  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета 

и кафедры.  

Во время изучения дисциплины ординаторы самостоятельно проводят научно- 

исследовательскую работу, оформляют и представляют тезисы или сообщения на научно-

практических конференциях.  

Исходный уровень знаний определяется блиц-опросов, текущий контроль 

определяется в результате тестирования, собеседования в ходе занятий, во время 

клинических разборов, при решении ситуационных задач и ответах на тестовые задания. 

В конце изучения дисциплины проводится промежуточный контроль знаний с 

использованием тестового контроля, проверкой практических умений и решением 

ситуационных задач. 

В соответствии с ФГОС ВО программы подготовки высшей квалификации в 

ординатуре по специальности 31.08.36 Кардиология оценка качества освоения 

обучающимися программы подготовки в ординатуре включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости 

обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины, промежуточная аттестация 

обучающихся – оценивание промежуточных результатов обучения дисциплине. 

Оценочные фонды включают: контрольные вопросы, тестовые задания и ситуационные 

задачи для текущего контроля и промежуточной аттестации, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся и их соответствие 

профессиональному стандарту «Врач-пульмонолог». 

Вопросы по дисциплине Б1.В.ДВ.01.02 Заболевания сердечно-сосудистой 

системы и спорт включены в Государственную итоговую аттестацию по программе 

ординатуры по специальности 31.08.36 Кардиология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

 

5. Особенности реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины 



Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: использование специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходят занятия, 

другие условия, без которых невозможно или затруднено изучение дисциплины.  

5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований  

При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для 

обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей обучающимся; присутствие в аудитории 

ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; 

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их 

индивидуальных особенностей.  

5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России. 

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по 

вопросам реализации данной дисциплины доводятся до сведения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме.  

5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность 

подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается не менее чем на 0,5 часа. 

 


