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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Нормативно-правовые основания разработки программы 

 

Нормативно-правовые основы разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 237-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 г. 

№ 29444) 

3. Приказом Минздрава России от 03.08.2012 г. № 66н «Об утверждении порядка и 

сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 

и научных организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2012 г. № 25359) 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. 

N 83н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 

марта 2016 г., регистрационный N 41337). 

5. Программа разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности 31.08.12 «Функциональная диагностика (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)», Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N1054 

 

1.2.Область применения программы 

 

Настоящая программа повышения квалификации направлена на совершенствование ранее 

полученных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и предназначена для 

медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование.Программа составлена 

в соответствии с ФГОС по специальности ВПО31.08.12 «Функциональная диагностика 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) - профилактическая деятельность (ПК): 

• готовность к применению методов функциональной диагностики и интерпретации их 

результатов (ПК-1). 

 

      1.3. Требования к слушателям (категории слушателей). специалисты с высшим 

медицинским образованием  по специальностям: Функциональная диагностика, Неврология, 

Психиатрия, Педиатрия, Терапия, Лечебное дело. 

 

 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы. 

 

Целью программы является получение слушателями теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения, развитие 

профессиональных компетенций, необходимых в решении реальных профессиональных 

задач, для профессиональной деятельности и повышении профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 
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Планируемые результаты обучения. Программа направлена на совершенствование 

следующих профессиональных компетенций 

Таблица 1.1 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения  Знания  

1 2 3 4 

 

ПК 1. 

Готовность к 

применению 

методов 

функциональной 

диагностики и 

интерпретации 

их результатов 

1.Проведение видео ЭЭГ 

мониторинга головного 

мозга 

2.Проведение и 

интерпретация видео ЭЭГ 

мониторинга, оформление 

протокола исследования и 

оформление заключения 

3.Проведение видео ЭЭГ 

мониторинга на фоне сна, с 

функциональными 

нагрузками и 

интерпретация.  

1.Выявлять по данным видео 

ЭЭГ мониторинга 

общемозговые, локальные и 

другие патологические 

изменения, анализировать 

структуру сна, составлять 

описание особенностей 

электроэнцефалограммы на 

фоне сна, анализировать 

полученные результаты, 

оформлять заключение по 

результатам исследования 

2.Использовать в процессе 

анализа видео ЭЭГ 

мониторинга по 

медицинским показаниям 

компьютерные 

количественные методы 

обработки ЭЭГ, в том числе, 

спектральный, когерентный 

анализ с топографическим 

картированием, методику 

трехмерной локализации 

источника патологической 

активности. 

3.Выполнять регистрацию 

ЭЭГ согласно протоколу 

подтверждения смерти мозга 

4.Работать с компьютерными 

программами обработки и 

анализа видеоЭЭГ. 

1.Принципы 

предварительной подготовки 

видео ЭЭГ мониторинга для 

выполнения количественных 

методов анализа ЭЭГ 

(спектрального, 

когерентного, трехмерной 

локализации), включая 

режимы фильтрации. 

2.Принципы и 

диагностические 

возможности методов 

исследований нервной 

системы, в том числе: ЭЭГ  

 

1.4. Форма обучения: заочная (в том числе с применением дистанционных 

технологий) 

 

1.5. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы–

удостоверение о повышении квалификации. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Основы видео  ЭЭГ монторинга 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практика 

 

Форма 

проверки 

Раздел 1.Основы, виды, схемы, техника и 

методика  ЭЭГ с видео мониторингом на 

фоне бодрствования и сна. 

3 2 1 зачет 

Раздел 2.Принципы анализа ЭЭГ при 

различных патологиях. Возрастные 

нормы. Физиологические паттерны и 

структура сна. 

6 3 3 зачет 

Раздел 3.Интерпретация видео ЭЭГ 

мониторинга на фоне бодрствования и 

сна в клинической практике. 

4 2 2 зачет 

Раздел 4.Спектральный анализ и 

топографическое картирование ЭЭГ 
4 2 2 зачет 

Итоговая аттестация 
1  1 

Итоговый 

зачет 

Итого 18 9 9   

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Разделы программы 
Неделя  

1-я 2-я 3-я 4-я 

Раздел 1.Основы, виды, схемы, техника и 

методика видео ЭЭГ мониторинга на фоне 

бодрствования и сна. 

3 -- -- -- 

Раздел 2.Принципы анализа ЭЭГ при различных 

патологиях. Возрастные нормы. 

Физиологические паттерны и структур сна. 

6 -- -- -- 

Раздел 3.Интерпретация  видео ЭЭГ 

мониторинга в клинической практике 
4 -- -- -- 

Раздел 4.Спектральный анализ и 

топографическое картирование ЭЭГ 
4 -- -- -- 

Итоговая аттестация 1 -- -- -- 

 

Примечание: Набор в группы осуществляется круглогодично. 



5 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА (РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН) 
 

Наименование темы Содержание учебного материала, практические занятия 

I. Рабочая программа дисциплины «Основы, виды, схемы, техника и методика  ЭЭГ»  

Тема 1.1.Основы, виды, 

схемы, техника и методика  

видео ЭЭГ мониторинга.  

Содержание учебного материала 

Физические основы метода электроэнцефалографии видео ЭЭГ мониторинга. Современные представления о 

природе биоэлектрической активности и механизмах корковой ритмики. Техника и методика видео ЭЭГ 

мониторинга. Аппаратура. Схемы и стандарты записи видео ЭЭГ мониторинга.  

II. Рабочая программа дисциплины «Принципы анализа видео ЭЭГ мониторинга при различных патологиях. Возрастные 

нормы» 

Тема 2.1. Принципы анализа 

ЭЭГ при различных патологиях. 

Возрастные нормы 

Содержание учебного материала 
Принципы анализа ЭЭГ. Артефакты и их виды. Возрастные нормы в ЭЭГ (дети, подростки, взрослые). 

Формирование электрической активности мозга у детей и подростков в онтогенезе. Особенности ЭЭГ детей 

раннего возраста в норме и патологии. Методика записи ЭЭГ у детей раннего возраста. Принципы анализа 

ЭЭГ при наиболее распространенных формах эпилепсии. Использование видео ЭЭГ мониторинга в 

диагностике эпилепсии. ЭЭГ на фоне сна. Физиологические паттерны и структура сна. 

III. Рабочая программа дисциплины «Интерпретация видео ЭЭГ мониторинга в клинической практике»                                     

Тема 3.1. Интерпретация ЭЭГ в 

клинической практике 

Содержание учебного материала 
Основы интерпретации видео ЭЭГ мониторинга в клинической практике. 

IV. Рабочая программа дисциплины «Спектральный анализ и топографическое картирование ЭЭГ» 

Тема 4.1.Спектральный анализ и 

топографическое картирование 

ЭЭГ 

Содержание учебного материала 
Диагностические возможности математического анализа ЭЭГ в норме и патологии. Спектральный анализ и 

топографическое картирование ЭЭГ 

Итоговый зачет 



4. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

4.1.Требования к квалификации педагогических кадров 

Педагогический состав должен иметь:диплом о высшем медицинском 

образовании;диплом об окончании ординатуры или интернатуры для лиц, имеющих 

диплом о высшем медицинском образовании или высшем фармацевтическом 

образовании, либо удостоверения о повышении квалификации или диплома о 

профессиональной переподготовке для лиц, имеющих среднее медицинское образование 

или среднее фармацевтическое образование;трудовую книжку, подтверждающей стаж 

работы не менее 1 года по соответствующей специальности. Лицам, освоившим 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре или имеющим 

ученую степень, требования к стажу работы не предъявляются. 

 

4.2.Материально – техническое обеспечение 

 Для реализации программы должно быть предусмотрено: 

Учебная 

аудитория 

Лекции   Столы, стулья для преподавателя и 

студентов; 

 Технические средства обучения: экран; 

мультимедийный проектор. 

Учебная 

аудитория 

Практические занятия  Шкафы для хранения дидактических 

материалов содержащих рисунки, схемы, 

определения, таблицы, плакаты, 

предназначенные для демонстрации 

преподавателем на лекциях; 

презентационные материалы по темам; 

макеты; аппарат ЭЭГ). 

Автоматизиров

анное рабочее 

место 

преподавателя 

Лекции, практические 

занятия и контроль 

знаний с применением 

ДОТ и ЭО 

 Компьютер 

 Доступ к сети Интернет 

 Колонки 

 Web – камера 

 Микрофон 

Для слушателя: 

автоматизирова

нное рабочее 

место 

обучающегося  

 

Лекции, практические 

занятия и контроль 

знаний с применением 

ДОТ и ЭО 

 Домашний 

компьютер/планшет/ноутбук/смартфон.  

 Доступ к сети Интернет. 

 Колонки.  

 Web – камера. 

 Микрофон. 

 Программное обеспечение, 

соответствующее СДО УчПро: 

https://mosmiso.uchi.pro 

Система 

дистанционног

о обучения 

Лекции, практические 

занятия и контроль 

знаний с применением 

ДОТ и ЭО 

 СДО УчПро: https://mosmiso.uchi.pro 
 Высокоскоростной Интернет 
 Рабочий компьютер для преподавателя 

 Принтер 

 

https://mosmiso.uchi.pro/
https://mosmiso.uchi.pro/
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4.3.Электронно-информационная образовательная среда 

 

Электронная информационно-образовательная среда организации включает 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся (ст. 16. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ).  

Обучение по очно-заочной форме с применением дистанционных технологий 

реализуется на платформе дистанционного обучения UchPro, арендуемой Институтом по 

договору. Адрес системы обучения: https://mosmiso.uchi.pro  

В СДО размещены лекции и задания по программе. Лекции представлены как в 

текстовом формате, иллюстрированном схемами, графиками, рисунками, так и с видео 

материалом. После каждой лекции предусмотрен тестовый контроль знаний, на 

основании которого определяется оценка по конкретной дисциплине, входящей в состав 

учебной программы. 

Для доступа к дистанционному обучению каждый слушатель получает 

персональный логин и пароль. Слушатель  несет ответственность за передачу своего 

пароля и логина третьим лицам, вплоть до отчисления из Института. 
 

 

4.4.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основные источники: 

1. Гнездицкий В.В. Обратная задача ЭЭГ и клиническая электроэнцефалография. 

Таганрог.: Изд-во Таганрогского государственного радиотехнического университета, 

2010, 636 с.  

2. Гусельников В.И. Электрофизиология головного мозга. - М.: Высшая школа, 1976. 

3. Данилова Н.Н. Психофизиология. Учебник для вузов. - М.: Аспект Пресс, 2002. 

4. Зенков Л.Р. Клиническая электроэнцефалография с элементами эпилептологии - М.: 

МЕДпресс-информ, 2002. 

5. Иванов Л.Б. Прикладная компьютерная электроэнцефалография. - М.: Антидор, 2000. 

 

Дополнительные источники: 

1. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 

22 июля 1993 г. N 5487-1 (с изменениями идополнениями). 

2. Жирмунская Е.А. Клиническая электроэнцефалография. - М.: Мэйби. - 1991. - 77 с.  

3. Безруких М.М., Фарбер Д.А. Физиология развития ребенка (теоретические и 

прикладные аспекты). Москва.:»Образование от А до Я», 2010, 500 с. Кирой В.В. 

Электроэнцефалография. Ростов-на-Дону, 2008, 239с.  

4. Панченко Д.И., Мачерет Е.Л., Зозуля И.С. Клинико-электрофизиологические 

изменения при сосудистых заболеваниях. Киев: Здоровье, 1978.  

5. Зенков Л.Р., Ронкин М.А. Функциональная диагностика нервных болезней: 

(Руководство для врачей). М.: Медицина, 2011, 640 с. 

6. Яруллин Х.Х Клиническая реоэнцефалография. Л.Медицина, 1983 276 с.  

https://mosmiso.uchi.pro/
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7. Ворлоу Ч.П., Деннис М.С., Гейн Ж. и др. // Инсульт. Практическое руководство для 

ведения больных. Санкт-Петербург, 2008, 629 с.  

8. ГеншН. «Справочник по реабилитации», Феникс,2012 г. 

 

 

4.5.Организация учебного процесса и режим занятий 

Срок освоения программы – 18 ак.ч., что составляет 1 неделю из расчета: 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 18 ак. часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели - шестидневная. 

Продолжительность учебных занятий по дисциплинам, модулям – 2 ак. часа (академический 

час - 45 минут). 

Система контроля и оценки процесса и результатов освоения программы состоит из текущего 

контроля знаний и умений, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

В качестве форм текущего контроля используются тестирование в СДО. 

Итоговая аттестация включает в себя итоговое тестирование по всем разделам учебного 

плана. 

 

4.6.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Наименование модулей и 

тем программы 

Виды 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Оценочные 

средства 

Раздел 1.Основы, виды, 

схемы, техника и методика  

видео ЭЭГ мониторинга 

Промежуто

чная  

аттестация  

Письменный Опрос 

 

Вопросы по 

теме 

Раздел 2.Принципы 

анализа ЭЭГ на фоне 

бодрствования и сна при 

различных патологиях. 

Возрастные нормы 

Промежуто

чная  

аттестация  

Письменный    Опрос 

 

Вопросы по 

теме 

Раздел 3.Интерпретация 

ЭЭГ в клинической 

практике 

Промежуто

чнаяаттеста

ция  

Письменный    Опрос 

 

Вопросы по 

теме 

Раздел 4.Спектральный 

анализ и топографическое 

картирование ЭЭГ 

Промежуто

чная  

аттестация  

Письменный    Опрос 

 

Вопросы по 

теме 

Итоговая аттестация Итоговый 

контроль 

Письменный  Тестирование  

 

Тестовые 

задания 

 

4.7. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения учебного материала осуществляется в виде итоговой аттестации в 

виде тестирования. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: тестовый 

контроль с применение информационных технологий.  

Оценка выставляется в зависимости от процента правильно отвеченных вопросов теста:  
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 Менее 64% вопросов отвечено правильно – не зачтено,  

 Свыше 65% вопросов отвечено правильно – зачтено. 

 

4.8.Примерный перечень вопросов итогового теста 

 

1. Абревиатура ЭЭГ 

а) расшифровывается как электроэнцефалография  

б) расшифровывается как электроэнцефалограмма  

в) означает анализ биопотенциалов мозга 

2. Электроэнцефалография с видео монторингом это: 

а) метод регистрации биоэлектрической активности мозга с синхронным видео 

захватом 

б) метод анализа биопотенциалов мозга  

3. Электроэнцефалограмма это: 

а) запись колебаний биопотенциалов коры больших полушарий мозга 

б) запись биопотенциалов ствола мозга 

4. Электроэнцефалограф это: 

а) аппарат для регистрации биоэлектрической активности мозга  

б) аппарат для регистрации кожно-гальванического эффекта 

5. Каналы электроэнцефалографа это: 

а) специальные электронные устройства для усиления колебаний биопотенциалов  

б) провода, соединяющие электроды с электроэнцефалографом 

6. Современные электроэнцефалографы: 

а) имеют один или два канала 

б) имеют от 8 до 20 каналов  

7. Чтобы зарегистрировать электроэнцефалограмму надо: 

а) наложить электроды на кожные покровы человека 

б) наложить на кожные покровы головы от 12 до 24 электродов в зависимости от целей 

исследования  

8. Чтобы зарегистрировать электроэнцефалограмму надо: 

а) надо иметь электроэнцефалограф 

б) кроме электроэнцефалографа иметь: электроды для наложения их на голову 

пациента; провода, соединяющие электроды с входом энцефалографа; регистрирующее 

устройство (чернильно-пишущее или электронное), соединенное с выходом из 

электроэнцефалографа 

9. Регистрация электроэнцефалограммы на фоне сна производится: 

а) в состоянии активного бодрствования при отсутствии мышечной активности  

б) во время сна 

в) при функциональной нагрузке 

10. Фоновая электроэнцефалограмма - это электроэнцефалограмма: 

а) записанная в период активного покоя, при отсутствии функциональных нагрузок и 

при закрытыхглазах  

б) записанная при функциональных нагрузках 

в) записанная при движениях конечностей 

11. Функциональные нагрузки это: 

а) проба открыть-закрыть глаза; ритмическое световое раздражение; гипервентиляция 

(и др. воздействия, если это необходимо)  

б) выполнение движений разных конечностей сидя или лежа 
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в) удержание равновесия в позе стоя с закрытыми глазами 

12. Альфа активность это: 

а) колебания биопотенциалов с частотой 8-13 Гц  

б) колебания биопотенциалов с частотой от 1 до 50 Гц 

13. Бета активность это: 

а) колебания биопотенциалов с частотой от 14 до 30 Гц  

б) колебания биопотенциалов с частотой 1-3 Гц 

в) колебания биопотенциалов с частотой 8-13 Гц 

14. Тета активность это: 

а) колебания биопотенциалов с частотой 14-30 Гц 

б) колебания биопотенциалов с частотой более 30 Гц 

в) колебания биопотенциалов с частотой 4-7 Гц  

15. Дельта активность это: 

а) колебания биопотенциалов с частотой более 50 Гц 

б) колебания биопотенциалов с частотой 8-13 Гц 

в) колебания биопотенциалов с частотой 1-3 Гц  

16. Пароксизмальная активность это: 

а) отличные от фоновой активности, внезапно появляющиеся и внезапно исчезающие 

формы колебаний биопотенциалов.  

б) имеет два варианта: вспышки и разряды. Вспышки меньше по амплитуде и 

длительности, чем разряды  

в) электромиограмма, регистрируемая с электродов расположенных на голове 

17. Показатели электроэнцефалограммы позволяют: 

а) проводить дифференциальный диагноз разных заболеваний нервной системы 

б) нозологически неспецифичны. Это не дает возможности ставить диагноз 

заболевания  

18. Показатели электроэнцефалограммы: 

а) помогают оценивать общее функциональное состояние нервной системы и степень 

адаптации организма к экстремальным условиям  

б) дают возможность определить характер человека 

в) дают возможность оценить умственные способности человека 

19. Артефакты на электроэнцефалограмме это: 

а) колебания биопотенциалов не мозгового происхождения  

б) реактивные изменения в ответ на функциональные нагрузки 

 

ОИП___________2019 г. 


