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 Основные сведения о дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки непрерывного образования по специальности «Кардиология» 

« Стандарты диагностики и лечения острого коронарного синдрома» 

  
№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Кардиология 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36 час. (36ЗЕ). 

3.  Варианты обучения (ауд. 

часов в день, дней в неделю, 

продолжительность обучения 

- дней, недель, месяцев) 

6 ауд.часов в день, 6 дней в неделю, 

продолжительность обучения -  1 неделя 

4.  с отрывом от работы (очная) С отрывом от работы (очная) 

5.  с частичным отрывом от 

работы (заочная) 

-дистанционно 

6.  Вид выдаваемого документа 

после завершения обучения 

Удостоверения  

7.  Требования к уровню и 

профилю  предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» при 

наличии послевузовского профессионального 

образования по одной из  специальностей: «Общая 

врачебная практика (семейная медицина)», «Терапия» 

8.  Категории обучающихся врачи-терапевты и врачи-кардиологи  отделений 

стационаров, врачи-терапевты участковые, 

здравпунктов, приемных отделений, врачи скорой 

помощи, врачи общей практики (семейные врачи), 

руководители соответствующих  структурных 

подразделений, имеющие сертификат терапевта или 

кардиолога 

9.  Структурное подразделение 

университета,                                   

реализующее программу 

Кафедра кардиологии и функциональной диагностики 

ИДПО  ФГБОУ ВО БГМУ 

 

10.  Контакты  г. Уфа, ул. Кувыкина, 96, Республиканский 

кардиологический центр, тел. 8 (347) 255-64-53 

11.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ИДПО 

12.  Основной преподавательский 

состав 

1 доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой, 

1 доктор медицинских наук, профессор,  и 6 

кандидатов медицинских наук, доцентов 

13.  Аннотация Повышение квалификации  проводится с целью 

получения специалистом врачом-терапевтом  и врачом 

кардиологом дополнительных знаний, умений и 

навыков 

 

- Цель и задачи программы Приобретение врачами  компетенций, необходимых 

для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, т.е. приобретение новой квалификации, 

подготовка квалифицированного врача- кардиолога, 

обладающего системой  знаний и умений 

компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности 
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- Модули (темы) учебного 

плана программы 

  - Диагностика и лечение  острого коронарного 

синдрома 

- Реабилитация после перенесенного инфаркта 

миокарда  

- Уникальность программы, ее 

отличительные особенности , 

преимущества 

Программа обучения реализуется с использованием 

уникальных, современных передовых технологий  

диагностики и лечения  сердечно-сосудистых 

заболеваний  

 

 


