
Приложение №2  

к Программе повышения квалификации «Ангионеврология с детского возраста: ультразвуковая диагностика» (срок освоения 

– 36 часов), утвержденной Приказом директора 09.11.2020 (Протокол №4 от 09.11.2020): Соотнесение образовательных 

модулей, компетенций с трудовыми функциями соответствующих целевых групп слушателей 

 

Целевая 

аудитория 

Трудовая функция Код 

трудовой 

функции 

Нормативный документ Компетенция Образовательный 

модуль 

Врачи-

ультразвуковые 

диагносты 

 

Проведение ультразвуковых 

исследований и интерпретация 

их результатов; 

 

A/01.8 Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 19 марта 

2019 г. № 161н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта «Врач 

ультразвуковой 

диагностики» 

УК-1 

ПК-2,5,6 

 

1,2 

Проведение анализа медико-

статистической информации, 

ведение медицинской 

документации, организация 

деятельности находящихся в 

распоряжении медицинских 

работников. 

 

A/02.8 УК-1 

ПК-2,5,6 

 

1,2 

Врачи-

функциональные 

диагносты 

 

Проведение исследования и 

оценка состояния функции 

нервной системы 

 

А/03.8 Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 11 марта 

2019 г. № 138н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта «Врач 

функциональной 

диагностики» 

УК-1 

ПК-2,5,6 

 

1,2 



Врачи-терапевты Проведение обследования 

пациента с целью 

установления диагноза 

А/02.7 
Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 21 марта 

2017 г. N 293н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта «Врач-

лечебник (врач-терапевт 

участковый)» 

 

УК-1 

ПК-2,5,6 

 

1,2 

Врачи общей 

практики 

(семейный врач) 

Проведение обследования 

пациентов с целью 

установления диагноза 

A/01.8 Профессиональный 

стандарт не утвержден. 

Трудовые функции взяты 

из Проекта Приказа 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Врач общей 

практики (семейный 

врач)» 

(подготовлен Минтрудом 

России 27.11.2018) 

УК-1 

ПК-2,5,6 

 

1,2 

Врачи-педиатры Обследование детей с целью 

установления диагноза 

 

А/01.7: Приказ Минтруда РФ от 

27.03.2017 №306н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта «Врач-педиатр 

участковый 

УК-1 

ПК-2,5,6 

 

1,2 

Врачи-неврологи Проведение обследования А/01.8 Приказ Министерства УК-1 1,2 



пациентов при заболеваниях и 

(или) состояниях нервной 

системы с целью постановки 

диагноза 

труда и социальной 

защиты РФ от 29 января 

2019 г. № 51н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта «Врач-

невролог» 

ПК-2,5,6 

 

Врачи-психиатры Проведение клинического 

обследования взрослых 

пациентов с целью 

установления диагноза 

психического расстройства, 

назначения лечения и контроль 

его эффективности 

 

A/01.7 Проект Приказа 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

"Об утверждении 

профессионального 

стандарта "Специалист в 

области психиатрии" 

(подготовлен Минтрудом 

России 11.01.2016) 

 

УК-1 

ПК-2,5,6 

 

1,2 

Проведение клинического 

обследования пациентов детей 

и подростков с целью 

установления диагноза 

психического расстройства, 

назначения лечения и контроль 

эффективности 

    A/03.7 УК-1 

ПК-2,5,6 

 

1,2 
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