
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Внутренние болезни» 

 

Цель дисциплины обучение студентов методам исследования 

пациента и правилам диагностики, в том числе особенностям 

диагностического и лечебного алгоритмов при заболеваниях органов 

различных систем организма человека. 

 

Задачи дисциплины  

• Ознакомить студентов с организацией лечебно-профилактической по- 

мощи в РФ, структурой заболеваемости и смертностьи;  

• Сформировать представление  у студентов о профилактической 

направленности в медицине и навыков общения с пациентами с соблюдением 

деонтологических норм;  

• Изучить анатомо-физиологические особенности органов и систем 

человека, особенности иммунитета, метаболизма и  физиологических 

констант, в том числе возрастном аспекте, влияние питания, условий жизни, 

болезней на здоровье во взрослом периоде жизни человека;  

• Научить диагностике и принципам терапии наиболее часто встречаю- 

щихся заболеваний, а так же состояний, угрожающих жизни, с 

использованием биохимических, биофизических и математических методов 

исследования на современном этапе развития медицины и фундаментальных 

наук. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-6 готовностью к медицинскому применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении 

профессиональных задач 

ОПК-8 готовностью к обеспечению организации ухода за больными 

ОПК-9 готовностью к применению специализированного 

оборудования и медицинских изделий, предусмотренных для использования в 

профессиональной сфере 

ПК-1 способностью и готовностью 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 

 

Разделы дисциплины:  
Пропедевтика внутренних болезней 

Заболевания органов дыхательной системы 

Заболевания органов сердечно-сосудистой системы 

Заболевания органов пищеварения 

Прочие заболевания инфекционной и неинфекционной этиологии 
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кибернетика на заседании кафедры биомедицинской инженерии, протокол № __ от 

___________ 20___ г. 

 

Зав. кафедрой                                                  д.т.н., профессор Н.А. Кореневский 

 

Разработчик программы                                          д.м.н. профессор Иванов А.В 

 

Согласовано: 

Директор научной библиотеки  В.Г. Макаровская 

 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению 

в образовательном процессе на основании учебного плана специальности 30.05.03 

Медицинская кибернетика, одобренного Ученым советом университета протокол 

№__ «__»________20__г. на заседании кафедры______________________________ 
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в образовательном процессе на основании учебного плана специальности 30.05.03 

Медицинская кибернетика, одобренного Ученым советом университета протокол 
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Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению 
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Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению 
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Медицинская кибернетика, одобренного Ученым советом университета протокол 

№__ «__»________20__г. на заседании кафедры______________________________ 

 

Зав. кафедрой_______________________________________________________ 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины обучение студентов методам исследования пациента и 

правилам диагностики, в том числе особенностям диагностического и лечебного ал-

горитмов при заболеваниях органов различных систем организма человека 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

• Ознакомить студентов с организацией лечебно-профилактической по-

мощи в РФ, структурой заболеваемости и смертностьи; 

• Сформировать представление  у студентов о профилактической направ-

ленности в медицине и навыков общения с пациентами с соблюдением деонтологи-

ческих норм;  

• Изучить анатомо-физиологические особенности органов и систем чело-

века, особенности иммунитета, метаболизма и  физиологических констант, в том 

числе возрастном аспекте, влияние питания, условий жизни, болезней на здоровье 

во взрослом периоде жизни человека; 

• Научить диагностике и принципам терапии наиболее часто встречаю-

щихся заболеваний, а так же состояний, угрожающих жизни, с использованием био-

химических, биофизических и математических методов исследования на современ-

ном этапе развития медицины и фундаментальных наук. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

• основы организации амбулаторно-поликлинической и стационарной 

помощи; 

• этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее 

часто встречающихся заболеваний; 

• клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения 

наиболее распространенных заболеваний; 

• современные методы клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики. 

 

уметь: 

• собрать полный медицинский анамнез пациента, провести опрос паци-

ента, его 

родственников; 

• провести физикальное обследование пациента (осмотр, пальпация, ау-

скультация, измерение артериального давления (АД), определение характеристик 

пульса, частоты дыхания); 

• интерпретировать результаты обследования, поставить пациенту 
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предварительный диагноз, наметить объем дополнительных 

исследований для уточнения диагноза; сформулировать клинический 

диагноз; 

• разработать план лечения с учетом течения болезни, подобрать и 

назначить лекарственную терапию; 

 

владеть: 

• методами общего клинического обследования; 

• техникой антропометрии, термометрии, транспортировки больных, 

кормления больных, измерения АД, подсчета частоты сердечных 

сокращений (ЧСС), и частоты дыхательных движений (ЧДД), 

измерения суточного диуреза, введения лекарств, сбора 

биологического материала для лабораторных исследований; 

• интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОПК6 - готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов 

и иных веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач; 

ОПК8 – готовностью к обеспечению организации ухода за больными; 

ОПК9 - готовностью к применению специализированного оборудования и ме-

дицинских изделий, предусмотренных для использования в профессиональной сфе-

ре; 

ПК1 – способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприя-

тий, 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 усло-

вий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 

 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Внутренние болезни» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.27.01 обяза-

тельной части дисциплин учебного плана специальности 30.05.03 Медицинская ки-

бернетика, изучаемую на 4 курсе в 8 семестре и на 5 курсе в 9 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 12 зачетных единиц 

(з.е.), 432 академических часа. 
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Таблица 3.1 - Объем дисциплины 

 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 432 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

198 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 162 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 205,75 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,25 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмот-

рен 

курсовая работа (проект) не предусмот-

рена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1.15 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов уче-

ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1 .1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-

делам) 

№ Раздел (темя) дисциплины Содержание 

8 семестр 

1 Пропедевтика внутренних 

болезней  

Значение внутренней медицины в общемеди-

цинском образовании. Профилактическое на-

правление медицины. Понятие о семиотике, ди-

агнозе, диагностике, медицинской деонтологии. 

Общий план обследования больного. Основные 

и дополнительные методы обследования боль-

ного. Субъективное исследование больного. 

Схема истории болезни. Анамнез заболевания. 

Жалобы и их детализация. Анамнез развития. 

Общий осмотр больного. Виды нарушения соз-

нания, положение тела больного. Выражение 

лица. Типы телосложения, антропометрия, кож-
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ные покровы, подкожная клетчатка, лимфатиче-

ская система, костно-мышечная система, тер-

мометрия. Виды лихорадок. 

Лабораторные методы исследования. Общий 

анализ крови, общий анализ мочи. Биохимиче-

ские показатели биологических жидкостей, спо-

собы их забора для лабораторного анализа. Ин-

струментальные методы исследования.  

Схема обследования больного с заболеваниями 

дыхательной системы.  

Схема обследования больного с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы.  

Клиническое обследование больных при забо-

леваниях желудочно-кишечного тракта. Рас-

спрос, осмотр, пальпация, перкуссия. 

Клиническое обследование больных при забо-

леваниях печени и желчевыводящих путей. Рас-

спрос, осмотр, пальпация, перкуссия. 

Клиническое обследование больных при забо-

леваниях мочевыделительной системы. Основ-

ные симптомы, механизм их возникновения.  

Основные синдромы при заболеваниях почек: 

мочевой синдром, нефритический, нефротиче-

ский, артериальной гипертензии, отечный, син-

дром эклампсии, почечной недостаточности. 

2 Заболевания органов дыха-

тельной системы 

Хронический необсруктивный бронхит. ХОБЛ 

Бронхиальная астма 

Пневмонии 

Бронхоэктатическая болезнь, абсцесс и гангрена 

легких 

9 семестр 

3 Заболевания органов сер-

дечно-сосудистой системы 

Атеросклероз 

ИБС: стенокардия 

4 

Заболевания органов пище-

варения 

Болезни пищевода 

Хронический гастрит 

Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной 

кишки 

Хронический холецистит:  

Хронический панкреатит 

Гепатиты 

Циррозы печени 

Синдром раздраженного кишечника 

5  Прочие заболевания инфек-

ционной и неинфекционной 

Туберкулез 

Заболевания кожи и заболевания, передающиеся 
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этиологии половым путем 

Заболевания органов эндокринной системы. 

Инфекционная патология 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

 

дисциплины 

Виды дея-

тельности 

 

У
ч

еб
н

о
-

м
ет

о
д

и
ч

ес
к
и

е 

 м
ат

ер
и

ал
ы

 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

 к
о

н
тр

о
л
я
  

у
сп

ев
ае

м
о

ст
и

 

К
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

лк, 

ча

с 

№ 

лб 

№ 

пр 

1 2 3 4 5 7 8 9 

8 семестр 

1 

Пропедевтика внутрен-

них болезней 10  
1,

2 

У1, У2, 

МУ1 

С(2) 

РТ(4) 

ЗП(6,8) 

ОПК 6 

ОПК8 

ОПК 9 

2 

Заболевания органов ды-

хательной системы 8  
3,

4 

У1,У2, 

МУ1 

С(10) 

РТ(12) 

ЗП(14,16) 

ОПК8 

ОПК 9 

ПК1 

9 семестр 

3 

Заболевания органов сер-

дечно-сосудистой систе-

мы 

6  
5,

6 

У1,У2, 

МУ1 

С(2) 

РТ(4) 

ЗП(4,8) 

ОПК8 

ОПК 9 

ПК1 

4 

Заболевания органов пи-

щеварения 6  7  
У1,У2, 

МУ1 

С(10) 

РТ(10) 

ЗП(12) 

ОПК8 

ОПК 9 

ПК1 

5 

Прочие заболевания ин-

фекционной и неинфек-

ционной этиологии 

6  
8.

9 

У1,У2, 

МУ1 

С(13) 

РТ(14) 

ЗП(14,16) 

ОПК8 

ОПК 9 

ПК1 

 

Уi- учебная литература; МУj- методические указания; ДУj- дополнительная 

учебная литература; С – собеседование по разделам дисциплины; РТ – рубежный 

тест. ЗП – защита практической работы по результатам собеседования. 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ 

п/п 
Наименование практического занятия 

Объем,  

час. 

8 семестр 

1 Схема истории болезни. Основные принципы расспроса больных 10 

2 Жалобы и анализ больных с заболеваниями дыхательной системы, ос- 22 
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мотр и пальпация грудной клетки, дифференциальный диагноз, алго-

ритмический подход  

3 Аускультация легких. 20 

4 Исследование функции внешнего дыхания 20 

Итого по семестру: 72 

9 семестр 

5 

Жалобы, анамнез, осмотр и пальпация при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы, дифференциальный диагноз заболеваний ССС, 

построение алгоритмов диагностики. 

20 

6 Аускультация сердца. Тоны сердца 10 

7 

Расспрос, осмотр, перкуссия и аускультация при заболеваниях желу-

дочно-кишечного тракта. Построение алгоритмов диагностики забо-

леваний Ж.К.Т. 

10 

8 
Лабораторные и инструментальные методы обследования больных с 

заболеваниями печени и желчевыводящих путей 
25 

9 

Исследование функции почек. Дифференциальный диагноз заболева-

ний мочевыделительной системы, построение алгоритмов диагности-

ки 

25 

Итого по семестру: 90 

Итого: 180 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС). 

Таблица 4.3 Самостоятельная работа студента (СРС) 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Срок выполне-

ния 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час 

1 2 3 4 

6 семестр 

1.  Пропедевтика внутренних болезней 1-9 65 

2. Заболевания органов дыхательной системы 10-19 60,9 

Итого за 8 семестр 125,9 

7 семестр 

3.  Заболевания органов сердечно-сосудистой 

системы 
1-6 25 

4. Заболевания органов пищеварения 7-11 25 

5. Прочие заболевания инфекционной и неин-

фекционной этиологии 
12-18 29,85 

Итого за 9 семестр 79,85 

Итого 205,75 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
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Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами

внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

по данной дисциплине организуется:

библиотекой университета:

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан-

ной РПД;

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам,

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет.

кафедрой:

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала;

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств.

 путем разработки:

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов;

– тем рефератов;

– вопросов к зачету;

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.

типографией  университета:

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической

литературы;

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы.

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и

науки РФ от 6 апреля 2021 г. №245 по специальности 30.05.03 «Медицинская ки-

бернетика» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и разви-

тия профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены

встречи с экспертами, ведущими учеными России и специалистами по разработке

биотехнических систем и технологий.

Занятия, проводимые в интерактивных формах составляют 24 часа от аудитор-

ных занятий, согласно УП.

Таблица 6.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые при
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проведении аудиторных занятий. 

№ 

п/п 

Наименование раздела ( лекции) и 

практические занятия 

Используемые интерактив-

ные образовательные тех-

нологии 

Объем в 

часах 

1 2 3 4 

1. 

Жалобы и анализ больных с заболева-

ниями дыхательной системы, осмотр и 

пальпация грудной клетки. ПР2 

Диалог с аудиторией 

6 

2. 
Аускультация легких. ПР3 Разбор проблемных ситуа-

ций 
6 

3 
Исследование функции внешнего ды-

хания. ПР4 

Диалог с аудиторией 
6 

4 

Жалобы, анамнез, осмотр и пальпация 

при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. ПР5 

Разбор проблемных ситуа-

ций 6 

Итого: 24 

Примечание: ПР – практические работы. 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован научный опыт человечества. Реализация вос-

питательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образова-

тельного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию лич-

ности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование 

профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует 

профессионально-трудовому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, демон-

стрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества созда-

телей и представителей данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, 

их ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, челове-

ка и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию 

науки; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимо-

действия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителя-

ми работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-

кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-



11 

 

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-

боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и  

содержание компе-

тенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), 

при изучении которых формируется данная компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

ОПК-6- готовно-

стью к медицин-

скому применению 

лекарственных пре-

паратов и иных ве-

ществ и их комби-

наций при решении 

профессиональных 

задач. 

Фармакология Внутренние болезни 

 Латинский язык  

ОПК-8- готовно-

стью к обеспечению 

организации ухода 

за больными; 

 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Практика по по-

лучению первич-

ных профессио-

нальных умений 

и навыков 

Внутренние болезни 

Клиническая и экс-

периментальная хи-

рургия 

 

Неврология и психи-

атрия  

Педиатрия 

Клиническая практи-

ка 
Клиническая прак-

тика  

ОПК-9- готов к 

применению спе-

циализированного 

оборудования и ме-

дицинских изделий, 

предусмотренных 

Введение в специ-

альность  

Медицинская биофизика общая и меди-

цинская радиобиология 

 

 

Медицинские 

приборы, аппара-

ты, системы и 

комплексы  

Внутренние болезни 

Клиническая и экс-

периментальная хи-

рургия 
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для использования 

в профессиональ-

ной сфере; 

 

Неврология и психи-

атрия  

Клиническая ла-

бораторная диагно-

стика 

Лучевая диагностика 

и терапия 

Клиническая кибер-

нетика 

Медицинская элек-

троника 

Функциональная ди-

агностика 

Основы эксплуата-

ции медицинской 

аппаратуры 

ПК-1 - способно-

стью и готовностью 

к осуществлению 

комплекса меро-

приятий, направ-

ленных на сохране-

ние и укрепление 

здоровья и вклю-

чающих в себя 

формирование здо-

рового образа жиз-

ни, предупреждение 

возникновения и 

(или) распростра-

нения заболеваний, 

их раннюю диагно-

стику, выявление 

причин и условий 

их возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредно-

го влияния на здо-

ровье человека фак-

торов среды его 

обитания. 

Элективные курсы по физической 

культуре 

Внутренние болезни  

Клиническая и экс-

периментальная хи-

рургия  
Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Неврология и психи-

атрия  

Педиатрия  
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 

 

Код 

компе-

тен-

ции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень 

(удовлетворитель-

ный) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 

 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений, на-

выков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуа-

циях 

Знать наборы ле-

карственных пре-

паратов для лече-

ния наиболее рас-

пространенных за-

болеваний 

Уметь выбирать 

лекарственные 

препараты для ле-

чения наиболее 

распространенных 

заболеваний 

Владеть навыками 

выбора лекарст-

венных препаратов 

для лечения наи-

более распростра-

ненных заболева-

ний 

Знать наборы ле-

карственных пре-

паратов для про-

филактики наибо-

лее распростра-

ненных заболева-

ний 

Уметь выбирать 

лекарственные 

препараты для 

профилактики 

наиболее распро-

страненных забо-

леваний 

Владеть навыками 

выбора лекарст-

венных препаратов 

для профилактики 

наиболее распро-

страненных забо-

леваний 

Знать алгоритмы 

выбора дозиро-

вок лекарствен-

ных препаратов 

для лечения наи-

более распро-

страненных забо-

леваний 

Уметь реализо-

вывать алгорит-

мы формирова-

ния доз препара-

тов для наиболее 

распространен-

ных заболеваний 

Владеть допол-

нительно навы-

ками реализации 

алгоритмов фор-

мирования доз 

препаратов для 

наиболее распро-

страненных забо-

леваний 

ОПК-8 

 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

Знать: правила 

общения с пациен-

том в домашних 

помещениях и ам-

булаторных усло-

виях для наиболее 

распространенных 

заболеваний 

Знать правила ухо-

да за больными 

легкой и средней 

степени тяжести 

для наиболее рас-

пространенных за-

болеваний  

Уметь организо-

Знать правила 

ухода за тяжело-

больными паци-

ентами для наи-

более распро-

страненных забо-

леваний 

Уметь организо-
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ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений, на-

выков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуа-

циях 

Уметь организо-

вывать и выпол-

нять уход за боль-

ным в домашних 

помещениях и ам-

булаторных усло-

виях для наиболее 

распространенных 

заболеваний 

 Владеть навыками 

ухода за больными 

в домашних поме-

щениях и амбула-

торных условиях 

для наиболее рас-

пространенных за-

болеваний 

вывать и выпол-

нять уход за боль-

ным с легкой и 

средней степенью 

тяжести заболева-

ний 

Владеть навыками 

ухода за больным с 

легкой и средней 

степенью тяжести 

заболеваний 

вывать и выпол-

нять уход за тя-

желобольными 

пациентами 

Владеть навыка-

ми организации и 

выполнения ухо-

да за тяжело-

больными паци-

ентами 

ОПК-9 

 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений, на-

выков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

не-

стандартных 

ситуациях 

Знать современные 

методы клиниче-

ской, лаборатор-

ной и инструмен-

тальной диагно-

стики наиболее 

распространенных 

заболеваний и их 

аппаратное обес-

печение 

Уметь проводить 

физикальное об-

следование паци-

ента 

Владеть техникой 

физикального об-

следования 

Знать методы ин-

терпретации кли-

нических лабора-

торных и инстру-

ментальных мето-

дов исследования 

наиболее распро-

страненных забо-

леваний 

Уметь интерпрети-

ровать результаты 

клинических лабо-

раторных и инст-

рументальных ме-

тодов исследова-

ния наиболее рас-

пространенных за-

болеваний 

Владеть навыками 

интерпретации ре-

зультатов клини-

ческих лаборатор-

ных и инструмен-

тальных методов 

исследования наи-

более распростра-

ненных заболева-

Знать методы 

планирования и 

оптимизации ла-

бораторных кли-

нических и инст-

рументальных 

методов исследо-

вания 

Уметь планиро-

вать порядок 

проведения лабо-

раторных клини-

ческих и инстру-

ментальных ме-

тодов исследова-

ния 

Владеть навыка-

ми планирования 

порядка проведе-

ния и оптимиза-

ции лаборатор-

ных клинических 

и инструмен-

тальных методов 

исследования 
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ний 

ПК-1 

 

1.Доля осво-

енных обу-

чающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающим-

ся знаний, 

умений, на-

выков 

3.Умение 

применять 

знания, уме-

ния, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуа-

циях 

Знать комплекс 

мероприятий на-

правленных на ук-

репление и сохра-

нение состояния 

здоровья 

 

Уметь организо-

вывать и выпол-

нять комплекс ме-

роприятий направ-

ленных на укреп-

ление и сохране-

ние состояния здо-

ровья 

 

Владеть навыками 

организации и вы-

полнения комплек-

са мероприятий 

направленных на 

укрепление и со-

хранение состоя-

ния здоровья 

Знать комплекс 

мероприятий по 

формированию 

здорового образа 

жизни, а также 

комплекс меро-

приятий направ-

ленных на устра-

нение вредного 

влияния на здоро-

вье человека фак-

торов окружающей 

среды 

Уметь организо-

вывать и выпол-

нять комплекс ме-

роприятий по 

формированию 

здорового образа 

жизни, а также 

комплекс меро-

приятий направ-

ленных на устра-

нение вредного 

влияния на здоро-

вье человека фак-

торов окружающей 

среды 

Владеть навыками 

организации и вы-

полнения комплек-

са мероприятий по 

формированию 

здорового образа 

жизни, а также 

комплекса меро-

приятий направ-

ленных на устра-

нение вредного 

влияния на здоро-

вье человека фак-

торов окружающей 

среды 

Знать комплекс 

мероприятий 

ориентированных 

на предупрежде-

ние и развитие 

наиболее распро-

страненных забо-

леваний, их ран-

нюю диагностику 

Уметь организо-

вывать и выпол-

нять комплекс 

мероприятий 

ориентированных 

на предупрежде-

ние и развитие 

наиболее распро-

страненных забо-

леваний, их ран-

нюю диагностику 

Владеть навыка-

ми организации и 

выполнения ком-

плекса мероприя-

тий ориентиро-

ванных на преду-

преждение и раз-

витие наиболее 

распространен-

ных заболеваний, 

их раннюю диаг-

ностику 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или её части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценива-

ния 

наименова-

ние 

№№ 

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

8 семестр 

1 Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

ОПК 6 

ОПК8 

ОПК 9 

ИМЛ, СРС, 

ВПЗ 

ВС №1 

ВСПЗ №1 

ВСПЗ №2 

РТ №1 

1-27 

1-9 

1-6 

1-29 

Согласно 

табл.7.2. 

2 Заболевания 

органов дыха-

тельной сис-

темы 

ОПК8 

ОПК 9 

ПК1 

 

ИМЛ, СРС, 

ВПЗ, З 

ВС №2 

ВСПЗ №3 

ВСПЗ №4 

РТ №2 

1-6 

1-9 

1-12 

1-17 

Согласно 

табл.7.2. 

9 семестр 

3 Заболевания 

органов пище-

варения 

ОПК8 

ОПК 9 

ПК1 

 

ИМЛ, СРС, 

ВПЗ 

ВС №3 

ВСПЗ №5 

ВСПЗ №6 

РТ №3 

1-10 

1-6 

1-6 

1-37 

Согласно 

табл.7.2. 

4 Заболевания 

органов сер-

дечно-

сосудистой 

системы 

ОПК8 

ОПК 9 

ПК1 

 

ИМЛ, СРС, 

ВПЗ 

ВС №4 

ВСПЗ №7 

РТ №4 

 

1-25 

1-6 

1-33 

Согласно 

табл.7.2 

5 Прочие забо-

левания ин-

фекционной и 

неинфекцион-

ной этиологии 

ОПК8 

ОПК 9 

ПК1 

 

ИМЛ, СРС, 

ВПЗ, Э 

ВС №5 

ВСПЗ №8 

ВСПЗ №9 

РТ №5 

 

1-12 

1-7 

1-5 

1-16 

Согласно 

табл.7.2 

 

Примечание: 

ИМЛ – изучение материалов лекции 

СРС – самостоятельная работа студентов 

ВСПЗ – выполнение к защите практического занятия 

ВС –вопросы собеседования по разделам 

РТ – рубежные тесты. 
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 2. «Заболевания органов дыха-

тельной системы» 

Выберите один или несколько правильных ответов. 

1. Микроаспирация секрета ротоглотки является преимущественным патоге-

нетическим механизмом развития внебольничной пневмонии: 

A. у лиц молодого возраста;  

Б. у лиц пожилого возраста; 

B. при инфицировании пневмококком; 

Г. при инфицировании «атипичными» возбудителями (микоплаз- 

мой, хламидией);  

Д. при инфицировании вирусами. 

2. Следующий фактор отсутствует в прогностической шкале оценки тяжести 

пневмонии (CURB-65): 

A. концентрация азота мочевины в сыворотке более 19 мг/дл (7 ммоль/л); 

Б. число дыхательных движений (ЧДД) более 30 в минуту; 

B. систолическое артериальное давление (АД) менее 90 мм рт.ст.;  

Г. лейкоцитоз более 15 тыс в мкл; 

Д. возраст более 65 лет. 

3. Рентгенологическими признаками долевой пневмонии являются: 

A. пораженные участки в виде негомогенных, очаговых затемнений, захваты-

вающих одну или несколько долей лёгких; 

Б. «воздушная бронхограмма»; 

B. мелкие, многофокусные, двусторонние затемнения с нечеткими контурами; 

Г. линии Керли В; 

Д. перибронхиальное утолщение. 

 

Вопросы собеседования по защите практической работы №1. Схема истории 

болезни. Основные принципы расспроса больных» 

1. Что такое деонтология? 

2. Для чего нужно соблюдать принципы деонтологии? 

3. Дайте определение понятию «история болезни». 

4. Что такое детализация жалобы? 

5. Какие жалобы следует считать основными и какие второстепенными? 

6. Дайте определение понятию «анамнез». 

7. Какова роль отечественных ученых в разработке методики собирания 

анамнеза? 

8. Какие вопросы необходимо отразить в анамнезе заболевания? 

9. Какие вопросы необходимо отразить в анамнезе жизни? 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и эк-

замена. Зачет проводится в виде компьютерного тестирования. Экзамен проводятся 

в виде бланкового и/или компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

200 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия. 

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с по-

мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производствен-

ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являют-

ся многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучаю-

щимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций. 

 

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

В возникновении хронического бронхита решающую роль играют: 

а) загрязнение окружающей среды;  

б) табачный дым; 

в) неблагоприятные условия профессиональной деятельности (ирританты, по-

лютанты); 

г) инфекция;  

д).атопия. 

 

Задание в открытой форме: 

Основной причиной возникновения острого бронхита у пациентов общей ле-

чебной сети является … 
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Задание на установление правильной последовательности, 

Оказание помощи при приступе стенокардии 

1. При необходимости настойку валерианы или корвалол 

2. Расстегнуть стесняющую одежду. 

3. На область сердца горчичник (грелку) 

4. При неэффективности через 3 мин дать еще нитроглицерин, снять ЭКГ 

5. Усадить, уложить пациента. 

6. Измерить артериальное давление, пульс 

7. Дать под язык нитроглицерин или изокет-спрэй 

8. Вызвать врача, 

 

Задание на становление соответствие. 

Установите соответствие между процессами вдоха и выдоха. Запишите вы-

бранные цифры в таблицу под соответствующими буквами 

Что происходит Процесс 

А) легкие сжимаются 1) Вдох 

Б) легкие расширяются 2) Выдох 

В) межреберные мышцы расслабляются 
 

Г) межреберные мышцы сокращаются 
 

Д) диафрагма становиться выпуклой - объем грудной полости 

уменьшается  

Е) диафрагма опускается, становится более плоской, объем 

грудной полости увеличивается  

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Пациент X., страдающий артериальной гипертензией и сахарным диабетом, 

обратился в клинику с жалобами на периодически возникающую одышку с затруд-

ненным и неудовлетворенным вдохом, особенно выраженную при физической на-

грузке. Насколько дней назад у него возник приступ тяжелой инспираторной одыш-

ки («удушье») со страхом смерти. По этому поводу была вызвана скорая помощь, 

врач поставил диагноз «сердечная астма». При обследовании больного в клинике 

обнаружено: АД 155/120 мм рт.ст., при рентгеноскопии - расширение левого желу-

дочка.  

Вопросы: 1.Укажите причины развития и патогенез данного состояния? 

2.Какое, по вашему мнению, может развиться осложнение у данного больного, за-

стой по какому кругу кровообращения появился у больного? 3.Исходя из патогене-

за, определите тактику оказания медицинской помощи в данном случае? 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
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Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе, 

представлен в п. 8.3. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов 

 

Таблица 7.4 Порядок начисления балов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

Бал

л 

Примечание Балл Примечание 

1 2 3 4 5 

8 семестр 

ПР1.Схема истории болез-

ни. Основные принципы 

расспроса больных 

2 

Выполнил,  
но «не защитил» 4 

Выполнил,  
и «защитил» 

ПР2. Жалобы и анализ 

больных с заболеваниями 

дыхательной системы, ос-

мотр и пальпация грудной 

клетки 

2 

Выполнил,  
но «не защитил» 

4 

Выполнил,  
и «защитил» 

ПР3.Аускультация легких. 
2 

Выполнил,  
но «не защитил» 4 

Выполнил,  
и «защитил» 

ПР4. Исследование функ-

ции внешнего дыхания 2 
Выполнил,  
но «не защитил» 4 

Выполнил,  
и «защитил» 

Рубежный тест 1 
2 

Правильно ответил на 
50% теста и менее 4 

Правильно отве-
тил на 85% теста 
и более 

Рубежный тест 2 
2 

Правильно ответил на 
50% теста и менее 4 

Правильно отве-
тил на 85% теста 
и более 

СРС 12  24  

Итого: 24  48  

Посещаемость: 0 
Не посетил ни одного 

занятия 
16 

Посетил все за-

нятия 

Зачет 0 

Не посетил зачет или 

не ответил ни на один 

вопрос 

36 
Верно ответил 

на все вопросы  

Итого: 24  100  

9 семестр 
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ПР5.Жалобы, анамнез, ос-

мотр и пальпация при за-

болеваниях сердечно-

сосудистой системы 

2 

Выполнил,  
но «не защитил» 

4 

Выполнил,  
и «защитил» 

ПР6.Аускультация сердца. 

Тоны сердца 
2 

Выполнил,  
но «не защитил» 4 

Выполнил,  
и «защитил» 

ПР7.Расспрос, осмотр, 

перкуссия и аускультация 

при заболеваниях желу-

дочно-кишечного тракта. 

2 

Выполнил,  
но «не защитил» 

4 

Выполнил,  
и «защитил» 

ПР8.Лабораторные и инст-

рументальные методы об-

следования больных с за-

болеваниями печени и 

желчевыводящих путей 

2 

Выполнил,  
но «не защитил» 

4 

Выполнил,  
и «защитил» 

ПР9.Исследование функ-

ции почек. 
2 

Выполнил,  
но «не защитил» 4 

Выполнил,  
и «защитил» 

Рубежный тест 3 
2 

Правильно ответил на 
50% теста и менее 4 

Правильно отве-
тил на 85% теста 
и более 

Рубежный тест 4 
2 

Правильно ответил на 
50% теста и менее 4 

Правильно отве-
тил на 85% теста 
и более 

Рубежный тест 5 
2 

Правильно ответил на 
50% теста и менее 4 

Правильно отве-
тил на 85% теста 
и более 

СРС 
8  16 

 

Итого: 24  48  

Посещаемость: 0 
Не посетил ни одного 

занятия 
16 

Посетил все за-

нятия 

Экзамен  0 

Не посетил экзамен 

или не ответил ни на 

один вопрос 

36 
Верно ответил 

на все вопросы  

Итого: 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и од-

на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 
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 решение компетентностно-ориентированной задачи – 8 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литерaтурa 

1.  Окороков А. Н.  Диагностика болезней внутренних органов [Текст] / А. Н. 

Окороков. - М. : Медицинская литература, 2006 - .Т. 6 : Диагностика болезней серд-

ца и сосудов. - 464 с. : ил. - ISBN 5-89677-064-2 

2. Окороков А. Н.Диагностика болезней внутренних органов [Текст] / А. Н. 

Окороков. - М. : Медицинская литература, 2005 - .Т. 1 : Диагностика болезней орга-

нов пищеварения. - 560 с. : ил. - ISBN 5-89677-005-7  

3. Романова, Е. А. Диагностический справочник терапевта [Текст] / Е. А. Ро-

манова. - М. : АСТ, 2007. - 515 с. : ил. - ISBN 5-17-042536-8 . 

4. Тарасенко, С. В. Заболевания желчных путей : учебное пособие : [12+] / 

С. В. Тарасенко, А. А. Натальский, О. Д. Песков ; Рязанский государственный меди-

цинский университет им. акад. И.П. Павлова, Кафедра госпитальной хирургии. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 100 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598479 (дата об-

ращения: 21.02.2023). – ISBN 978-5-4499-1591-7. – DOI 10.23681/598479.  

5. Тарасенко, С. В. Острый перитонит : учебное пособие : [12+] / С. В. Та-

расенко, А. А. Натальский, А. А. Копейкин ; Рязанский государственный медицин-

ский университет им. акад. И.П. Павлова, Кафедра госпитальной хирургии. – Моск-

ва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 88 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598478 (дата обращения: 

21.02.2023). – ISBN 978-5-4499-1602-0. – DOI 10.23681/598478.  

6. Борсов, М. Х. Хирургическое лечение больных с окклюзионным пора-

жением артерий бедренно-подколенного сегмента (теоретический аспект исследова-

ния): учебное пособие для медицинских вузов : [16+] / М. Х. Борсов. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 68 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497455 (дата обращения: 21.02.2023). – 

Библиогр.: с. 46-64. – ISBN 978-5-4475-9828-0. – DOI 10.23681/497455.  

7. Особенности формулировки клинического диагноза в хирургической 

практике : учебное пособие / А. И. Протопопова, Н. М. Гоголев, К. С. Лоскутова, М. 

Н. Маркова ; Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, 

Медицинский институт, Кафедра хирургических болезней и стоматологии. – Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 114 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472766 (дата обращения: 

21.02.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9376-6.  

 

8.2 Дополнительная литература  

1. Гребенев А.Л.,  Шептулин А А.  Непосредственное  исследование больно-

го. — М.: Медицина, 2005 г. 
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2. Ивашкин В.Т. Султанов В.К. Пропедевтика внутренних болезней: Практи-

кум. — Санкт-Петербург, 2007. 

3. Мурашко В.В., Струтынский А.В. Электрокардиография. — М.: Медпресс, 

2012 

4. Сумин С.А. Неотложные состояния. Учебное пособие (+ CD-ROM) 

 Учебная литература для студ.медиц.вузов и факультетов. 8-е изд., М.: МИА, 

2013. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Внутренние болезни [Электронный ресурс] : методические указания к практиче-

ским занятиям по дисциплине «Внутренние болезни» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: О. В. Шата-

лова, К. Д. А. Кассим. - Электрон. текстовые дан. (295 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 55 с. 

2. Внутренние болезни [Электронный ресурс] : методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине «Внутренние болезни» / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост.: О. В. Шаталова, К. Д. А. Кассим. - Электрон. текстовые дан. (368 КБ). - Курск 

: ЮЗГУ, 2017. - 49 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые нaучно-технические журналы в библиотеке университета и биб-

лиотечной системе Ирбис ФГБОУ ВО КГМУ: 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин- 

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» http://www.biblioclub.ru 

4. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: свободный // http://www.gks.ru/ 

5. Министерство здравоохранения и социального развития [Электронный 

ресурс]. Здравоохранение.– Банк документов/– Режим доступа: свободный // 

http: //www.minzdravsoc.ru/ 
. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

“Внутренние болезни ” являются лекции и практические занятия. Студент не имеет 

права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-

ческие занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-

http://www.biblioclub.ru/
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ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-

ний и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-

телем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят ре-

фераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Ос-

нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

собеседования, тестирования, а также по результатам рубежных тестов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Внут-

ренние болезни»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление сло-

варей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекций, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой.  

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 

студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом нача-

ле работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочи-

танное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного ма-

териала является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над 

литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, 

кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответст-

вующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой те-

ме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Внутренние болезни» с целью ус-

воения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Внутренние болезни» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного 

анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
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граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-

мости) 
Операционная система Windows. 

Libreoffice операционная система Windows 

 Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
Электрокардиограф ЧП Старков и к ПО-40? аппарат ультразвуковой АУТН-01  

Лечебный аппарат Дюна-м  

Лазерный физиотерапевтический комплекс «Матрикс-Уролог», (ап-т) (Матрикс-

ВМ», В МЛГ 10, лазерные излучающие головки: ЛОЗ-2шт, КЛОЗ, М ЛК, ЛО-ЛЛОД, на-

садки  

Велотренажер «Торнадо – Джаз»  

Механический тонометр с фонендоскопом, электронный тонометр OMRON 

SYSmmHg  

Кардиомонитор  

Аппарат ультразвуковой терапии ф-ма Неймор ПО-12  

Агрегометр Wole Blood/Optical Lumi.  

Симулятор ЭКГ, симулятор Аускультации + , симулятор физикального обследова-

ния пациента базовый  

Видеопроектор, экран настенный, др. оборудование.  

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию ос-

таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качест-

во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре-

бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи-

ска литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-

межуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих уст-

ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-
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мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-

межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-

менено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
№ 

изме- 

нения 

Номера страниц Всего страниц Основание для изменения 

Изме-

ненных 

Заме-

ненных 

Аннули-

рованных 

Новых 

1  5   1 Протокол №263 от 29.03.2017г. 

и изменения к нему № 576 от 

31.08.2017г. 

Иванов А.В. 

2 

 

 9   1 Приказ Министерства образо-

вания и науки РФ от 5 апреля 

2017 г. №301 

Иванов А.В. 

3 

 

5,9    2 Протокол заседания кафедры 

БМИ №1 от 30.08.2019 г. 

4 

 

    2 Протокол заседания кафедры 

БМИ №1 от 30.08.2020 г. 

5 

 

   3 1 Протокол заседания кафедры 

БМИ №1 от 30.08.2021 г. 

5 

 

 5, 7, 20-

22 

  5 Протокол заседания кафедры 

БМИ №14 от 1.07.2022 г. 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 


