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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:   Освоить методику проведения функциональных методов  

диагностики.  

Задачи дисциплины:  

1. Овладеть методикой проведения записи ЭКГ и функциональных проб. 

2. Овладеть методикой проведения спирографии. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

ПК-1 Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Зн.1- Основы ЭКГ. 

Зн.2- Основы спирографии. 

Уметь: Ум.1- Шифровать ЭКГ: 1. Анализ сердечного ритма и проводимости: - оценка 

регулярности сердечных сокращений-подсчет числа сердечных сокращений-определение 

источника возбуждения -оценка функции проводимости. Определение временных и 

амплитудных показателей зубцов и интервалов ЭКГ, электрической оси сердца, наличия 

поворотов вокруг продольной и поперечной оси сердца. 

Ум.2 - Оценить состояние системы внешнего дыхания  человека.  

Владеть: Вл.1- Наложение электродов, регистрация ЭКГ в 12-ти общепринятых отведениях. 

Наложение электродов по Нэбу. Наложение электродов по Слопаку. Регистрация ЭКГ с 

дополнительными отведениями на 2 межреберья выше. Регистрация ЭКГ с 

дополнительными правыми грудными отведениями. 

Вл.2 - Определение жизненной емкости легких (ЖЕЛ), Определение форсированной 

жизненной емкости легких (ФЖЕЛ). 
 

 
3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

По дисциплине не предусмотрено проведение занятий лекционного типа. Важнейшим 

этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Занятия семинарского типа, на которых разбираются разделы или темы 

дисциплины, а также отрабатываются основные практические навыки. Материалы тем, 

отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке являются составной 

частью текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может 

осложнить освоение разделов дисциплины.  

Изучение дисциплины завершается зачетом  в 11 семестре.



 

4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

Тема 1.1. Сердечный цикл и анализ проводящей системы сердца.  

1. Контрольные вопросы: 

 

1.Значение кровообращения для организма. Общий план строения сердечно-сосудистой 

системы. Роль сердца и сосудов. 

2.Сердечный цикл, фазы. Изменение давления в полостях сердца и положение клапанного 

аппарата в различные фазы кардиоцикла. Тоны сердца и их происхождение. 

3.Функции проводящей системы сердца. Градиент автоматии. 

4.Скорость проведения возбуждения по различным отделам проводящей системы. Полный и 

неполный сердечный блок. 

5.Потенциал действия  клеток  синусо-предсердного узла и его ионный механизм (график). 

 

   

2. План занятия и деятельность обучающегося 

 
План занятия Деятельность обучающегося 

Тестовый контроль исходных знаний 

обучающихся 

Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.1; 

Ум. 1, Вл.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос обучающихся по теме 

Коррекция знаний обучающихся, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1; Ум.1, Вл.1) 

Практическая часть занятия  

 Демонстрация и выполнение практических 

навыков. 

Отрабатывает и демонстрирует практические навыки. 

Отвечает на вопросы, поставленные в лабораторной 

работе. (Зн.1; Ум. 1, Вл.1,). 

 
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого обучающегося по 5-балльной 

системе. 

 

 

 
Практическое занятие № 2 

Тема 1.2. Свойства сердечной мышцы ЭКГ 

 
     1. Контрольные вопросы: 

 
1. Свойства сердечной мышцы в сравнении со скелетной: возбудимость, сократимость, закон “все или 

ничего”. 

2. 2.Электрические свойства клеток миокарда: потенциал покоя (ПП) и потенциал действия (ПД) 

миокардиоцитов. 

3. 3.Возбудимость сердечной мышцы в различные фазы кардиоцикла. Значение длительной 

рефрактерности. 

4. 4.Особенности желудочковой и синусовой экстрасистолы. Графики. 

5. 5.Электрокардиограмма: дипольная теория формирования различных компонентов ЭКГ. 

6. 6.Особенности зубцов ЭКГ в 1, 2 и 3 стандартных отведениях. Клиническое значение ЭКГ. 

 

2.План занятия и деятельность обучающегося 

 
План занятия Деятельность обучающегося 



Тестовый контроль исходных знаний 

обучающихся 

Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.1; 

Ум. 1, Вл.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос обучающихся по теме 

Коррекция знаний обучающихся, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1; Ум.1, Вл.1) 

Практическая часть занятия  

 Демонстрация и выполнение практических 

навыков. 

Отрабатывает и демонстрирует практические навыки. 

Отвечает на вопросы, поставленные в лабораторной 

работе. (Зн.1; Ум. 1, Вл.1,). 

 
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого обучающегося по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема 1.3. Наложение электродов, регистрация ЭКГ в 12-ти общепринятых отведениях. 

Наложение электродов по Нэбу, Наложение электродов по Слопаку. 

 

 1.Контрольные вопросы: 

1. Основы ЭКГ. 

2. Клиническое значение наложения электродов по Нэбу и Слопаку 

 

3. План занятия и деятельность обучающегося 

 
План занятия Деятельность обучающегося 

Тестовый контроль исходных знаний 

обучающихся 

Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.1; 

Ум. 1, Вл.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос обучающихся по теме 

Коррекция знаний обучающихся, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1; Ум.1, Вл.1) 

Практическая часть занятия  

 Демонстрация и выполнение практических 

навыков. 

Отрабатывает и демонстрирует практические навыки. 

Отвечает на вопросы, поставленные в лабораторной 

работе. (Зн.1; Ум. 1, Вл.1,). 

 
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого обучающегося по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

  Тема 1.4. ЭКГ с  дополнительными отведениями на 2 межреберья выше, Регистрация ЭКГ с 

дополнительными правыми грудными отведениями. 

 

1.Контрольные вопросы: 

 

1. Основы ЭКГ. 

2. Клиническое значение наложения ЭКГ дополнительными отведениями 

 

2. План занятия и деятельность обучающегося 

 



План занятия Деятельность обучающегося 

Тестовый контроль исходных знаний 

обучающихся 

Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.1; 

Ум. 1, Вл.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос обучающихся по теме 

Коррекция знаний обучающихся, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1; Ум.1, Вл.1) 

Практическая часть занятия  

 Демонстрация и выполнение практических 

навыков. 

Отрабатывает и демонстрирует практические навыки. 

Отвечает на вопросы, поставленные в лабораторной 

работе. (Зн.1; Ум. 1, Вл.1,). 

 
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого обучающегося по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

. 

Практическое занятие № 5 

 Тема 2.1.  Внешнее дыхание. Дыхательные объемы и емкости. Регуляция дыхания 

 

    1.Контрольные вопросы: 

 

1. Физиологическая роль дыхания. Этапы дыхания. 

2.Характеристика внешнего дыхания: минутный объем дыхания (МОД) и другие легочные 

объемы и ёмкости. 

3.Количество и состав альвеолярного воздуха: процентное содержание и парциальное 

давление кислорода и углекислоты. 

4.Транспорт газов кровью. Физически растворенные и химически связанные газы, их роль в 

газообмене, напряжение газов в артериальной, венозной крови и тканях. 

5.Механизмы нейрогуморальной саморегуляции газового состава крови. 

 

2. План занятия и деятельность обучающегося 

 
План занятия Деятельность обучающегося 

Тестовый контроль исходных знаний 

обучающихся 

Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.2; 

Ум. 2, Вл.2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос обучающихся по теме 

Коррекция знаний обучающихся, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2; Ум.2, Вл.2) 

Практическая часть занятия  

 Демонстрация и выполнение практических 

навыков. 

Отрабатывает и демонстрирует практические навыки. 

Отвечает на вопросы, поставленные в лабораторной 

работе. (Зн.2; Ум. 2, Вл.2). 

 
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого обучающегося по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 6 



 Тема 2.2. Определение жизненной емкости легких (ЖЕЛ), Определение форсированной 

жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) 

 

        1.Контрольные вопросы: 

 

1. Основы спирографии. 

2. Клиническое значение определения дыхательных объемов и емкостей. 

 

3. План занятия и деятельность обучающегося 
 

 

План занятия Деятельность обучающегося 

Тестовый контроль исходных знаний 

обучающихся 

Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.2; 

Ум. 2, Вл.2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос обучающихся по теме 

Коррекция знаний обучающихся, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2; Ум.2, Вл.2) 

Практическая часть занятия  

 Демонстрация и выполнение практических 

навыков. 

Отрабатывает и демонстрирует практические навыки. 

Отвечает на вопросы, поставленные в лабораторной 

работе. (Зн.2; Ум. 2, Вл.2). 

 
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого обучающегося по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 
5.1. Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по их 

использованию для обучающихся размещены на сайте университета http://www.ngmu.ru – 

кафедра нормальной физиологии и основ безопасности жизнедеятельности (НФ и БЖ) – 

документы – УМКД для студентов – Медицинская биофизика    

 

5.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

1.Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебное пособие / Маколкин. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015 http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html 

2.Функциональная диагностика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Шабалин [и 

др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011. 

3.Берестень Н.Ф., Функциональная диагностика : национальное руководство [Электронный 

ресурс] / под ред. Н.Ф. Берестень, В.А. Сандрикова, С. И. Федоровой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - 784 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-4242-5 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442425.html  

       

Дополнительная литература 

1.Функциональная диагностика сердечно-сосудистой системы : метод. разработка / сост.:С. 

Х. Тадеева, Л. В. Павловская. - Владикавказ : СОГМА, 2008. - 43 с. 

http://www.ngmu.ru/
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442425.html


2.Функциональная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний / Ю. Н. Беленков, С. К. 

Терновой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 976 с. : ил. 

3.Электрокардиография : учебное пособие для студентов мед.вузов / В. В. Мурашко, А. В. 

Струтынский. - 9-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 320 с. 

4.Аритмии сердца. Основы электрофизиологии, диагностика, лечение и современные 

рекомендации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Киякбаев Г. К. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2013http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427217.html 

5.Инфаркт миокарда [Электронный ресурс] : учебное пособие / Якушин С.С. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010 http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414866.html 

6.Нагрузочные пробы в кардиологии: обеспечение безопасности при проведении и 

интерпретация результатов. - Красноярск : КрасГМУ, 2009. - 116 с. 

7. Соколов А. В., Теория и практика диагностики функциональных резервов организма 

[Электронный ресурс] / А. В. Соколов, Р. Е. Калинин, А. В. Стома - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 176 с. - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434369.html 

 

Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных). 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] 

: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru  – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com  – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/   – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – 

URL: https://icdlib.nspu.ru/  – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета 

и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414866.html
http://www.rosmedlib.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/


7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/   - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/  – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml,   – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со 

всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ 

– URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib  – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/ documents – 

Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/ 1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru  – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/  – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/  

– Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/  – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
http://polpred.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.zdrav.nso.ru/page/
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access


20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/  – Свободный доступ. 

 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 
Критерии оценок тестового контроля: 
 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

 
«ОТЛИЧНО» полный, последовательный и безошибочный ответ на все поставленные 

вопросы по теме занятия (Зн.1, 2; Ум.1,2) 

«ХОРОШО»  полный, последовательный ответ на все поставленные вопросы при 

наличии незначительных ошибок, неточностей в ответе; при ответе, 

требующем незначительного количества наводящих, уточняющих 

вопросов преподавателя (Зн.1,2; Ум.1,2) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  при ответе на все вопросы допущены значительные неточности в 

изложении материала, ответы нечеткие, неполные, требующие 

значительного количества дополнительных вопросов преподавателя 

(Зн.1,2; Ум.,1,2) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» обучающийся делает грубые ошибки при изложении материала, дает 

неверные ответы, не знает ответов на вопросы и отказывается отвечать. 

(Зн.1,2; Ум.1,2) 

 

Критерии оценок задач: 

 
«ОТЛИЧНО» безошибочное решение задачи,  умение объяснить алгоритм ее решения, 

приведение схем, графиков и рисунков для объяснения полученного 

результата (Зн.1,2; Ум.1,2). 

«ХОРОШО»  безошибочное решение задачи без объяснения алгоритма решения, 

ошибки и неточности в приведенных схемах, графиках и рисунках, 

наличие незначительных ошибок в решении задачи (Зн.1,2; Ум.1,2). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  решение задачи, допущены значительные ошибки при решении задачи, 

нет схем, графиков, рисунков для объяснения полученного результата 

(Зн.1,2; Ум.1,2). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» студент не может решить задачу или решает ее неверно (Зн.1,2; Ум.1,2). 

 

Критерии оценки защиты практических навыков: 

 

Зачтено –  правильно в нужной последовательности выполняет практические навыки. 

(Вл.1,2). 

Незачтено – неправильно и/или непоследовательно демонстрирует практические навыки 

(Вл.1,2) 

 

 

Критерии оценки зачета  

 

Зачтено – положительные оценки за все занятия курса, отсутствуют пропуски занятий. 

Сданы практические навыки.  

Незачтено – наличие неудовлетворительных оценок по занятиям курса, пропуски 

практических занятий, не сданы практические навыки. 

 

http://cyberleninka.ru/


7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
 

Порядок 

проведения отработок практических занятий 

 

1. Реферат в рукописной форме по вопросам пропущенного занятия; включает актуальность 

темы, содержательную часть, список использованной литературы. Обязательная защита 

содержательной части реферата, о результатах которой преподаватель делает запись на 

титульном листе, с отметкой в журнале отработок занятий. 

2. Тестирование по теме пропущенного занятия. 

3. Решение ситуационной задачи по теме пропущенного занятия (составление ситуационной 

задачи с описанием конкретной ситуации и алгоритма решения задачи с учетом 

профессиональных особенностей). 

 

Отработки принимаются еженедельно всеми преподавателями кафедры, график отработок 

размещен на сайте кафедры и  вывешен на стенде. Правила приема отработок доводятся до 

сведения студентов на первом занятии. 

 

Форма проведения отработки практического занятия утверждается на кафедральном 

совещании с указанием критериев оценки. 

 
 


