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Основные сведения о дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки непрерывного образования по специальности «Кардиология»   

«Актуальные вопросы симуляционного обучения  для кардиологов» 

 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы «Актуальные вопросы симуляционного обучения  для 

кардиологов » по специальности «Кардиология» 

 
2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 
36 ч, в т.ч. 36 аудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Очная с включением стажировки 

4.  Вид выдаваемого документа после 

завершения обучения 

лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации 

непрерывного образования по специальности «Кардиология» и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

5.  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» 
6.  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 
7.  Структурное подразделение,                                   

реализующее программу 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, кафедра  кардиологии и 

функциональной диагностики ИДПО  

8.  Контакты Г. Уфа, ул. Ленина, 3 кафедра   кардиологии  и функциональной 

диагностики ИДПО , тел. 8 (347) 255-64-53 

9.  Предполагаемый период начала 

обучения 

По учебному плану ИДПО 

10.  Основной преподавательский 

состав 

Закирова А.Н. – д.м.н., профессор; 

  Фахретдинова Е.Р. – к.м.н., доцент, Руденко В.Г.- к.м.н., доцент;   

 

11.  Аннотация Данная программа направлена на совершенствование имеющихся 

и получение новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации  
врача  кардиолога. В планируемых результатах отражается 

преемственность с профессиональными стандартами, 

квалификационными характеристиками по соответствующей 

специальности врача кардиолога (квалификационным 

требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, 

которые устанавливаются в соответствии с федеральными 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации о 

государственной службе). 

Содержание программы построено в соответствии с модульным 

принципом.  Каждый раздел модуля подразделяется на темы, 
каждая тема − на элементы, каждый элемент – на подэлементы. 

 Цель и задачи программы Приобретение и совершенствование профессиональных знаний и 

практических навыков по диагностике, терапии и профилактике 

нарушений ритма сердца, необходимых для профессиональной 

деятельности и повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации врача кардиолога. 
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 Модули (темы) учебного плана 

программы 

Учебный модуль  «Актуальные вопросы симуляционного 

обучения  для кардиологов». 

Раздел 1.  Неотложная кардиология 

Раздел 2.  Сердечно-легочная реанимация 

Раздел 3.   

 Уникальность программы, ее 

отличительные особенности, 

преимущества 

В реализации программы участвуют высококвалифицированные 

опытные специалисты  врачи кардиологи, врачи высшей категории 

по кардиологии. Обучение проходит на базе симуляционного 

центра Клиники БГМУ,кардиологических отделений и отделения 
функциональной диагностики Республиканского 

кардиологического центра, ведущего учреждения здравоохранения 

Республики Башкортостан кардиологического профиля. В 

кардиологическом центре проходят обследование и лечение 

пациенты с различными нарушениями ритма сердца и 

проводимости, здесь накоплен опыт диагностики и лечения таких 

больных. Кафедра имеет большой архив интересных и редких 

клинических случаев, видео- материалов и клипов. 

 


