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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок  1 Дисциплины 

Часть блока Базовая:   

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 5,6 

 

1.2. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

      6   5,6        216 132 32 100 36 48 6 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр 5 Семестр 6 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 32  24 4 16 68 36 

 

 

24 
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3.1  Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 
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ОПК-4 + + + +   + 
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 
 

Планируемые результаты освоения 

ОПОП – компетенции обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), 

характеризующие этапы формирования компетенции 

Необходимые знания 

(из ПС) 

Необходимые умения (из 

ПС) 

Трудовые действия (из ПС) 

Вл 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) 

    

ОПК-4  Способность с 

готовностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с использова-

нием информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

А/05.7 

Организация 

деятельности 

медицинского 

персонала и 

ведение 

медицинской 

документации 

Зн.1 Правила работы в 

информационных 

системах и 

информационно-

коммуникативной 

сети «Интернет». 

Ум. 1 Работать в 

информационных системах 

и информационно-

коммуникативной сети  

Вл. 1 Проведение анализа 

показателей заболеваемости. 

Профессиональные компетенции (ПК)     

ПК-5  Готовность  к сбору и анализу  

жалоб  пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомических и 

иных исследований в целях 

распознавания состояния или 

установления факта наличия 

Код А/01.7 

Обследование 

детей с целью 

установления 

диагноза 

 Зн.2  Методика сбора 

жалоб и анамнеза  у 

пациентов (их 

законных представи-

телей) 

Зн. 3  Методика 

физикального 

исследования 

пациентов (осмотр, 

Ум. 2  Осуществлять сбор 

жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания пациента и 

анализировать полученную 

информацию 

Ум.3  Проводить полное 

физикальное обследование 

пациента (осмотр, 

пальпацию, перкуссию, 

Вл. 2  Проведение сбора жалоб, 

анамнеза жизни и заболевания 

пациента 

Вл.3  Проведение полного 

физикального обследования 

пациента (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация)  
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или отсутствия заболевания пальпация, перкуссия, 

аускультация) 

Зн.4 Методы 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований для 

оценки состояния 

здоровья, правила 

интерпретации   

результатов. 

аускультацию) и 

интерпретировать его 

результаты 

Ум.4  Анализировать 

полученные результаты 

обследования пациента, при 

необходимости 

обосновывать и планировать 

объем дополнительных 

исследований 

Ум.5  Интерпретировать 

результаты сбора 

информации о заболевании 

пациента 

Ум. 6  Интерпретировать 

данные, полученные при 

лабораторном обследовании 

пациента  

Ум.7 Интерпретировать 

данные, полученные при 

инструментальном 

обследовании пациента 
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1. Содержание дисциплины 
2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

 Наименование разделов и тем 
Всего 

часов  

 

Из них 

ЗЛТ ЗСТ СРО 

 Семестр 5 72 16 32 24 

1 Раздел 1. Семиотика и диагностика 

заболеваний лёгких и сердца 

    

1.1. Тема 1. Вводная лекция. Отечественные 

терапевтические школы. Анамнез и 

осмотр больного. 

2 2   

1.2. Тема 2. Знакомство с клиникой. Цели и 

задачи пропедевтики внутренних 

болезней. Анамнез. Общий осмотр. 

        7       4      3 

1.3. Тема 3. Перкуссия и аускультация 

лёгких  

2 2 

 

  

1.4. 

 

Тема 4. Исследование бронхолёгочной 

системы: осмотр, пальпация грудной 

клетки,  голосовое дрожание. 

сравнительная перкуссия лёгких.   

7 

 

 

 

4 3 

1.5 Тема 5. Топографическая перкуссия 

лёгких. 

      7  4      3 

1.6 

 

 

Тема 6. Аускультация лёгких в норме и 

при патологии. Основные и побочные 

дыхательные шумы.  Бронхофония. 

Функция внешнего дыхания. 

      7 

 

 

 

 

 

4 3 

1.7 

 

 

Тема 7. Семиотика и диагностика 

пневмоний. Спирография. 

2 2   

1.8 

 

Тема 8. Семиотика и диагностика ХОБЛ, 

бронхиальной астмы. 

2 

 

2   



4 

 

 

1.9 

 

 

 

Тема 9. Семиотика и диагностика 

пневмонии. 

 

 

7 

 

 

 

 

 

     4 

 

     3 

1.10 

 

Тема 10. Семиотика и диагностика 

плевритов, абсцесса, рака лёгкого. 

Синдром лёгочной недостаточности. 

7 

 

 

 

     4       3 

 

1.11 

 

 

 

Тема 11. Семиотика и диагностика 

бронхита, ХОБЛ,  бронхиальной астмы, 

эмфизема лёгких. Исследование 

функции внешнего дыхания. 

 

 

7 

 

 

  

    4 

 

     3 

 

1.12 

 

Тема 12. Аускультация сердца 

 

2 

 

2 

  

1.13 Тема 13. Электрокардиография. ЭКГ в 

норме. 

 

2 2   

1.14 Тема 14. ЭКГ при патологии 2 2   

1.15 Тема 16. Семиотика и диагностика ИБС 

и гипертонической болезни. 

 

2 2   

1.16 Тема 12. Итоговое занятие по методам 

исследования бронхолёгочной системы. 

7      4       3 

  

                         Семестр 6 

Раздел 2. Семиотика заболеваний 

сердца. 

 

     

108 

 

     

16 

 

    

 68 

 

       

24 
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2.1 

 

Тема 12. Пальпация и перкуссия  сердца. 

Верхушечный и сердечный толчок. 

Относительная и абсолютная сердечная 

тупость. 

 

6 

 

 

 

 

     4 

 

       2 

2.2 Тема 13. Аускультация сердца. Тоны и 

шумы в норме и при патологии. 

6       4       2 

2.3 

 

 

Тема 17. ЭКГ в норме. Методика записи 

и расшифровки . Признаки гипертрофии 

миокарда 

6      4 2 

 

2.4 

 

Тема 18. ЭКГ при нарушениях ритма, 

блокадах, инфарктах миокарда 

 

6      4 2 

 

2.5 

 

 

 

 

Тема 19. Семиотика и диагностика ИБС: 

стенокардия, инфаркт миокарда, 

кардиогенный шок. 

 

 

6 

 

 

  

    4 

 

 

 

    2 

 

 

 

2.6 

 

 

Тема 20.Семиотика и диагностика 

артериальной гипертензии. 

Гипертонический криз. Сердечная 

недостаточность. 

 

6 

 

  

     4 

 

      2 

2.7 Тема 21. Семиотика и диагностика 

приобретенных пороков сердца. 

Ревматизм. Инфекционный эндокардит 

6      4      2 

2.8 Тема 22. Зачет по практическим навыкам 

при исследовании сердца. 

6      4      2 

 Раздел 3. Семиотика заболеваний 

органов живота, почек, эндокринной 

системы. 
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3.1 Тема 23. Пальпация и перкуссия органов  

живота. 

2 2   

3.2. 

 

 

 

Тема 24. Исследование органов живота 

(пальпация, перкуссия, аускультация). 

Определение размеров печени и 

селезёнки. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

    4 

 

     2 

 

3.3 

 

Тема 25.  Семиотика и диагностика 

заболеваний желудка 

 

2 

 

2 

  

 

3.4 

 

Тема 26. Семиотика и диагностика  

гастроэзофагальной рефлюксной 

болезни, хронического гастрита, 

язвенной болезни, рака желудка. 

Фиброгастроскопия, рН метрия 

 

 

6 

 

 

 

 

     4 

        

      2 

3.5 

 

 

 

Тема 27. Семиотика и диагностика 

заболеваний желчного пузыря и 

желчевыводящих путей. 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3.6 

 

 

Тема 29. Семиотика и диагностика 

заболеваний поджелудочной железы. 

 

2 

 

 

2   

3.7 

 

 

Тема 31. Семиотика и диагностика 

заболеваний кишечника. 

 

2 

 

 

2 

 

 

  

3.8 Тема 32. Семиотика и диагностика 

заболеваний кишечник ( НЯК, СРК, 

болезнь Крона, рак кишечника) и 

поджелудочной железы.  

6      4       2 
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3.9 Тема 32. Семиотика и диагностика 

заболеваний печени. 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 Тема 33. Семиотика и диагностика 

заболеваний печени.  Дифференциальная 

диагностика желтух. 

 

6 

 

 

 

     4       2 

3.11 Тема 34. Итоговое занятие по семиотике 

и диагностике патологии ЖКТ.  

Контроль практических навыков. Защита 

кураторских листов. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

     4 

 

 

 

       2 

 

 

3.12 

 

Тема 35. Курация больных для 

написания истории болезни. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

    4 

 

 

 

      1 

 

 

3.13 Тема 36. Семиотика и диагностика 

заболеваний почек. 

2 

 

 

2 

 

  

3.14 Тема 38. Семиотика и методы 

диагностики заболеваний почек.  

6  

 

4        2 

 

 

 

3.15 

 

Тема 39. Семиотика и диагностика 

сахарного диабета и заболеваний 

щитовидной железы. 

 

2 

 

2 
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2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

  

3.16 Тема 40. Семиотика и диагностика 

эндокринных заболеваний. Сахарный 

диабет, заболевания щитовидной 

железы. 

 

 

6 

 

 

 

    4 

 

      2 

3.17 Тема 41. Итоговое  занятие. Защита 

историй болезни. Аттестация 

практических навыков 

5  

 

    4      1 

Итого 

часов 

 

216 

 

32 

 

100 

 

48 

№ 

лек

ции 

п.п. 

Ссылки 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 

№ 

 раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-4, ПК-5 

ТФ А/01,02,05.7 

Зн.1, 2,3,4  

 

2 1/1 Тема 1. Вводная лекция. Отечественные 

терапевтические школы. Анамнез и осмотр 

больного. 

2 ОПК-4, ПК- 5 

 ТФ А/05.7 

Зн. 2, 3 

 

2 1/3 Тема 3. Перкуссия и аускультация лёгких 

3 ОПК-4, ПК-№5 

Зн.1, 2  

ТФ А/05.7 

Зн.2,3  

 

    2        1/7 Тема 6. Семиотика и диагностика пневмоний. 

Спирография 
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  4 ОПК-4, ПК-№5 

Зн.1, 2, 3  

ТФ А/05.7 

Зн.2,3,4  

  

   2       1/8 Тема 7. Семиотика и диагностика ХОБЛ, 

бронхиальной астмы 

  5 ОПК-4, ПК-№5 

ТФ А/05.7 

Зн.2,3  

 

   2      1/12 Тема 9. Аускультация сердца 

 

  6 ОПК-4, ПК-5   

ТФ А/05.7 

Зн.1, 2, 3  

ТФ А/01.7 

Зн.2  

  2    1/13 Тема 11. Электрокардиография. ЭКГ в норме 

 

  7 ОПК-4, ПК-5 

ТФ А/05.7 

Зн.1,2,3  

ТФ А/01.7 

Зн. 2 

  2    1/14 Тема 12. ЭКГ при патологии 

  8 ОПК-4, ПК-5 

ТФ А/05.7 

Зн.2,3,4  

ТФ А/01.7 

Зн . 2 

  2    1/15 Тема 14. Семиотика и диагностика ИБС и 

гипертонической болезни 

  9  ОПК-4, ПК-5 

ТФ А/05.7 

Зн.1, 2,3 

 ТФ А/01.7 

  2    2/23 Тема 17. Пальпация и перкуссия органов живота 
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Зн.2 ,3 

 

 10 ОПК-4, ПК-5 

ТФ А/05.7 

Зн.2,3,4  

ТФ А/01.7  

Зн.1,2 

  2    2/25 Тема 19. Семиотика и диагностика заболеваний 

желудка 

 11 ОПК-4, ПК-5 

Зн.1, 2  

ТФ А/05.7, ТФ 

А/01.7  

Зн.2  

 

  2   2/29 Тема 21. Семиотика и диагностика заболеваний 

поджелудочной железы 

  12 ОПК-4, ПК-5 

Зн.1, 2  

ТФ А/05.7 

Зн.2  

ТФ А/01.7  

  2  2/31 Тема 22. Семиотика и диагностика заболеваний 

кишечника 

  13 ОПК-4, ПК-№5 

Зн.1, 2  

ТФ А/05.7, ТФ 

А/01.7  

Зн.2,3  

 

  2  2/32 Тема 24. Семиотика и диагностика заболеваний 

печени  

  14   ОПК-4, ПК-

№5 

Зн.1, 2  

ТФ А/05.7, ТФ 

А/01.7  

   2  2/40 Тема 25. Семиотика и диагностика сахарного 

диабета 
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1.1. Содержание семинарских занятий. 

  Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

1.2. Содержание лабораторных работ. 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

 

 

 
1.3. Содержание практических занятий 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Тема 

практических 

занятий 

Деятельность обучающегося 

1 2 3 4 5 

1 ПК-№5 

Зн. 1,2,3,4 

Ум. 1,2,3,5 

Вл. 1,2,3 

 

4 Тема 2. 

Знакомство с 

клиникой. 

Анамнез. Общий 

осмотр. 

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы докладчикам; 

оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

Зн.2  

 

  15  ОПК-4, П К-5 

Зн.1, 2  

ТФ А/05.7, ТФ 

А/01.7  

Зн.2,3  

 

   2  2/36 Тема 28. Семиотика и диагностика заболеваний 

почек 

  16 ОПК-4, ПК-№5 

Зн.1, 2  

ТФ А/05.7, ТФ 

А/01.7  

Зн.2,3  

 

   2  2/40 Тема 30. Семиотика и диагностика  заболеваний 

щитовидной железы 

  

 

 

 

 

 

 

Всего лекционных  

часов 

32   
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 решает задачи; 

выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

формулирует современное определение 

заболевания; 

 объясняет этиологию  заболевания, 

формирует клинические синдромы, 

 формулирует диагностическую 

гипотезу;  

составляет план обследования; 

интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов анализа; 

 

2 ПК-№5 

Зн. 1, 2, 3, 4 

 

Ум. 1-4 

Вл. 1,2,3 

 

 

4 Тема 4.  

Исследование 

бронхолёгочной 

системы: осмотр, 

пальпация 

грудной клетки, 

сравни-тельная  

перкуссия 

лёгких.   

 

 

Отвечает на вопросы. 

участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы докладчикам; 

оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

решает задачи; 

выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

Отрабатывает методику 

сравнительной  перкуссии лёгких и 

пальпацию грудной клетки, проводит 

пальпацию и  перкуссию  больного,  

формулирует диагностическую 

гипотезу.  

3 ПК-5 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1-5  

Вл. 1,2,3 

 

 

4 Тема 5 

.Топографическая 

перкуссия лёгких 

 Отвечает на вопросы. 

участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы докладчикам; 

оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

решает задачи; 

выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

Отрабатывает методику 

топографической перкуссии 

лёгких. 

4 ПК-№5 

Зн. 1, 2 ,3 

Ум. 1-4 

Вл. 1,2,3 

 

 

4 Тема 6. 

Аускультация 

лёгких в норме и 

при патологии. 

Бронхофония. 

Функция 

внешнего 

дыхания. 

 

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы докладчикам; 

оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

решает задачи; 

выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

Отрабатывает методику аускультации 
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лёгких и оценки бронхофонии, 

проводит пальпацию, перкуссию и 

аускультацию больного 

 формулирует диагностическую 

гипотезу.  

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-№5 

Зн. 1, 2,3,4 

Ум. 1,2,3,5,6 

Вл. 1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема.9  

Семиотика и 

диагностика 

пневмонии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы докладчикам; 

оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

решает задачи; 

выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

формулирует современное определение 

заболевания; 

 объясняет этиологию  заболевания, 

формирует клинические синдромы, 

 формулирует диагностическую 

гипотезу;  

составляет план обследования; 

интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных  

методов анализа; 

6 

 

ПК-№5 

Зн. 1,2,3,4  

Ум. 

1,2,3,4,5,6 

Вл. 1,2,3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Тема 10. 

Семиотика и 

диагностика 

плевритов, 

абсцесса, рака 

лёгкого. Синдром 

лёгочной 

недостаточности. 

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы докладчикам; 

оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

решает задачи; 

выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

формулирует современное определение 

заболевания; 

 объясняет этиологию  заболевания, 

формирует клинические синдромы, 

 формулирует диагностическую 

гипотезу;  

составляет план обследования; 

интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных  

методов анализа; 

 

7 

 

 

 

 

ПК-№5 

Зн. 1, 2,3,4  

Ум. 1,2,3,4,5 

Вл. 1,2,3 

 

4 

 

 

 

 

Тема 

11.Семиотика и 

диагностика 

бронхита, ХОБЛ, 

бронхиальной 

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы докладчикам; 

оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»;решает задачи; 
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астмы, эмфиземы 

лёгких. 

Исследование 

функции 

внешнего 

дыхания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

формулирует современное определение 

заболевания; 

 объясняет этиологию  заболевания, 

формирует клинические синдромы, 

 формулирует диагностическую 

гипотезу;  

составляет план обследования; 

интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

исследования.  

 

8 

 

 

 

 

 

 

ПК-№5 

Зн. 1,2,3,4 

Ум. 1-7 

Вл. 1,2,3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Тема 16. 

Итоговое занятие 

по методам 

исследования 

бронхо-легочной 

системы. 

 

 

 

Отвечает на вопросы теста. 

Демонстрирует методики 

обследования лёгких осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-№5 

Зн. 1,2,3,4  

Ум. 1-7 

Вл. 1,2,3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 12. 

Пальпация и 

перкуссия и 

сердца. 

Верхушечный и 

сердечный 

толчок. 

Относительная и 

абсолютная 

сердечная 

тупость. 

 

 

 

 

 

 

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы докладчикам; 

оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

решает задачи; 

выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

Отрабатывает методику перкуссии и 

пальпации сердца, проводит 

пальпацию, перкуссию больного. 

10 ПК-№5 

Зн. 1, 2,3,4 

Ум. 1,2,3,6,7 

Вл. 1,2,3 

 

 

4 Тема 13. 

Аускультация 

сердца. 

Сердечные тоны 

и шумы в норме 

и при патологии.  

 

 

 

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы докладчикам; 

оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

решает задачи; 

выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

Отрабатывает методику аускультации 
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сердца, проводит аускультацию 

больного.  

  

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-№5 

Зн. 1, 2,3,4 

Ум. 1-5 

Вл. 1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 17. ЭКГ в 

норме. Методика 

записи и 

расшифровки 

ЭКГ. Признаки 

гипертрофии 

миокарда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечает на вопросы; участвует в 

обсуждении сообщений; 

задает вопросы докладчикам; 

оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

решает задачи; 

выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль  

(взаимоконтроль); 

Отрабатывает методику  расшифровки 

ЭКГ. 

Расшифровывает ЭКГ нормальную и с  

гипертрофиями миокарда. 

  12 ПК-№5 

Зн. 1, 2,3,4 

Ум. 

1,2,3,4,5,7 

Вл. 1,2,3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 18. ЭКГ 

при нарушениях 

ритма, блокадах, 

инфарктах 

миокарда. 

 

 

 

 

 

Отвечает на вопросы; участвует в 

обсуждении сообщений; 

задает вопросы докладчикам; 

оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

решает задачи; 

выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

Отрабатывает методику  расшифровки 

ЭКГ. 

Расшифровывает ЭКГ  с аритмиями, 

блокадами, инфарктом миокарда. 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-№5 

Зн. 1,2,4  

Ум 1,2,3,4,5,6 

Вл. 1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Тема 19. 

Семиотика и 

диагностика  

ИБС : 

стенокардия, 

инфаркт 

миокарда, 

кардиогенный 

шок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы докладчикам; 

оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

решает задачи; 

выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

формулирует современное 

определение заболевания; 

 объясняет этиологию  заболевания, 

обследует больного с заболеваниями 

ССС  формирует клинические 

синдромы, 

 формулирует диагностическую 

гипотезу;  

интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов анализа. 
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14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-№5 

Зн. 1, 2,3,4 

Ум. 1,2,3,4,7 

Вл. 1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Тема 20. 

Семиотика и 

диагностика 

артериальной 

гипертензии. 

Гипертонический 

криз. Сердечная 

недостаточность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы докладчикам; 

оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

решает задачи; 

выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

формулирует современное определение 

заболевания; 

 объясняет этиологию  заболевания, 

обследует больного с заболеваниями 

ССС  формирует клинические 

синдромы, 

 формулирует диагностическую 

гипотезу;  

интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов анализа. 

15 ПК-№5 

Зн. 1,2,3,4  

Ум. 1,2,5,6,7 

Вл. 1,2,3 

 

4 Тема 

21.Семиотика и 

диагностика 

приобретённых 

пороков сердца. 

Ревматизм. 

Инфекционный 

эндокардит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы докладчикам; 

оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

решает задачи; 

выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

формулирует современное определение 

заболевания; 

 объясняет этиологию  заболевания, 

обследует больного с заболеваниями 

ССС  формирует клинические 

синдромы, 

 формулирует диагностическую 

гипотезу;  

16 ПК-№5 

Зн. 1, 2, 3,4 

Ум. 1-7 

 Вл. 1,2,3 

 

 

4 Тема 22.Зачёт по 

практическим 

навыкам при 

исследовании 

сердца. 

 

 

Отвечает на вопросы теста. 

Демонстрирует методики обследования 

лёгких осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация. 

17 ПК-№5 

Зн. 1, 2,3,4  

Ум. 1,2,4,6 

Вл. 1,2,3 

 

 

4 Тема 24.  

Исследование 

органов живота 

(пальпация, 

перкуссия, 

аускультация). 

Определение 

Отвечает на вопросы; участвует в 

обсуждении сообщений; 

задает вопросы докладчикам; 

оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

решает задачи; 

выполняет задания тестового контроля; 
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размеров печени 

и селезёнки. 

  

 

 

 

 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

Отрабатывает методику пальпации, 

перкуссии и аускультации живота, 

проводит пальпацию, перкуссию и 

аускультацию живота у больного.  

  

18 ПК-№5 

Зн. 1,2,3,4  

Ум. 1,2,3,7 

Вл. 1,2,3 

 

 

4 Тема 26. 

Семиотика и 

диагностика 

ГЭРБ, 

хронического 

гастрита, 

язвенной 

болезни, рака 

желудка.  

 

 

 

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы докладчикам; 

оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

решает задачи; 

выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

формулирует современное определение 

заболевания; 

 объясняет этиологию  заболевания, 

обследует больного с заболеваниями 

желудка,  формирует клинические 

синдромы, формулирует 

диагностическую гипотезу;  

интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

обследования. 

. 
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ПК-№5 

Зн. 1, 2,4 

Ум. 1,2,3,4,6 

 Вл. 1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 32. 

Семиотика и 

диагностика 

заболеваний 

кишечника и 

поджелудочной 

железы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы докладчикам; 

оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

решает задачи; 

выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

формулирует современное определение 

заболевания; 

 объясняет этиологию  заболевания, 

обследует больного с заболеваниями 

кишечника формирует клинические 

синдромы, формулирует 

диагностическую гипотезу, 

интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

обследования. 

 

  20  

 

ПК-№5 

Зн. 1,2,3  

4 

 

Тема 34. 

Семиотика и 

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений; 
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Ум. 1,2,3,4,6 

Вл. 1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диагностика 

заболеваний  

печени и 

желчевыводящих 

путей. 

Дифференци-

альный диагноз 

желтух. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задает вопросы докладчикам; 

оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

решает задачи; 

выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

формулирует современное определение 

заболевания; 

 объясняет этиологию  заболевания, 

обследует больного с заболеваниями 

печени, формирует клинические 

синдромы, формулирует 

диагностическую гипотезу, 

интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

обследования. 

 

  21 ПК-№5 

Зн. 1, 2,3,4 

Ум. 1-7 

Вл. 1,2,3 

 

4 

 

Тема 35. 

Итоговое занятие 

по семиотике и 

диагностике 

патологии  ЖКТ. 

Контроль 

практических 

навыков, защита 

кураторских  

листов. 

 

Отвечает на вопросы теста. 

Демонстрирует методики 

обследования  живота (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация). 
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ПК-№5 

Зн. 1,2,3,4  

Ум. 1,2,3 

Вл. 1,2,3 

 

 

 

4 

 

 

Тема 36. Курация 

больных для 

написания 

истории болезни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

формулирует современное определение 

заболевания; 

 объясняет этиологию  заболевания, 

обследует больного с заболеваниями 

поджелудочной железы и кишечника, 

формирует клинические синдромы, 

формулирует диагностическую 

гипотезу;  

интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

обследования 

23 ПК-№5 

Зн. 1,2,3.4  

Ум. 1,2,3,5,7 

Вл. 1,2,3 

 

4 Тема 39.  

Семиотика и 

методы 

диагностики 

заболеваний 

почек.  

отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы докладчикам; 

оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

решает задачи; 
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выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

формулирует современное определение 

заболевания; 

 объясняет этиологию  заболевания, 

обследует больного с заболеваниями 

почек формирует клинические 

синдромы, формулирует 

диагностическую гипотезу;  

интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

обследования. 

 

24 ПК-№5 

Зн. 1,2  

Ум. 1,2,3,4,5 

Вл. 1,2,3 

 

4 Тема 41. 

Семиотика и 

диагностика 

эндокринных 

заболеваний. 

Сахарный диабет, 

заболевания 

щитовидной 

железы. 

  

 

отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы докладчикам; 

оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

решает задачи; 

выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

формулирует современное определение 

заболевания; 

 объясняет этиологию  заболевания, 

обследует больного с заболеваниями 

эндокринной системы,  формирует 

клинические синдромы, формулирует 

диагностическую гипотезу;  

интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов 

обследования. 

25 ПК-№5 

Зн. 1, 2,3,4 

Ум. 1-7 

Вл. 1,2,3 

 

4 Тема 42. 

Итоговое  

занятие .Защита 

историй болезни. 

Аттестация 

Практических 

навыков. 

 

По билетам демонстрирует 

практические навыки. Защищает свою 

историю болезни. 

Всего 

часов  

 Сумма 

100 

часов 

  

 

 

 

1.4.  Программа самостоятельной работы студентов 
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Ссылки 

компетенц

ии и 

уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность обучающегося 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

1 
2 

3 4 5 

ОПК-4 

Зн.1 

Ум.1 

ПК-№ 5  

Зн.1, 2, З  

Ум. 1 

 

 

 

ПК-№ 5  

Зн.1, 2, З  

Ум. 1 

 

 

 

 

ПК-№ 5  

Зн.1, 2, З  

Ум. 1 

 

 

 

 

 

     

 

 

     2 

 

     

 

 

  2 

     

 

 

 

 

 

    2 

 

 

    

 

 

 Подготовка 

презентации и 

выступление по 

теме, выбранной из 

предложенного 

перечня 

(приложение 1) 

 

Тема 2. Знакомство 

с клиникой. Цели и 

задачи пропедев-

тики внутренних 

болезней. Анамнез. 

Общий осмотр. 

 

Тема 4. 

Исследование 

бронхолёгочной 

системы: осмотр, 

пальпация грудной 

клетки, сравнитель-

ная и топографи-

ческая перкуссия 

лёгких.   

Тема 5. 

Аускультация 

лёгких в норме и 

при патологии. 

Основные и 

побочные 

дыхательные 

шумы.  

Бронхофония.  

Тема 8. Семиотика 

и диагностика 

 материала в Internet,   

 анализирует информацию, 

делает выводы; 

 готовит презентацию 

 выступает с презентацией 

  прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия; 

выполняет задания для 

самоконтроля;; 

 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 тестовый    

контроль 

 устный опрос  

 оценка 

выступления 

 

 

 

 

 

 

 

 тестовый 

контроль 

 устный опрос  

 оценка 

выступления 

 

 

 

 

 тестовый 

контроль 

 устный опрос  

 оценка 

выступления 

 

 

 

 тестовый 

контроль 
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ПК-№ 5  

Зн.1, 2, З  

Ум. 1 

 

 

ПК-№ 5  

Зн.1, 2, З  

Ум. 1 

 

 

 

ПК-№ 5  

Зн.1, 2, З  

Ум. 1 

 

 

ПК-№ 5  

Зн.1, 2, З  

Ум. 1 

 

 

ПК-№ 5  

Зн.1, 2, З  

Ум. 1 

 

ПК-№ 5  

Зн.1, 2, З  

  2 

     

 

 

 

 

    2 

 

   

 

 

 

   2 

 

    

 

    2 

     

 

 

 

2 

     

    

 

2 

    

пневмонии, 

абсцесса, 

бронхоэктатичес-

кой болезни, 

плевритов. 

 

 

Тема 9. Семиотика 

и диагностика 

бронхита, ХОБЛ,  

бронхиальной 

астмы, эмфизема 

лёгких. Исследова-

ние функции 

внешнего дыхания. 

Тема 10. Итоговое 

занятие по методам 

исследования 

бронхолёгочной 

системы. 

 

Тема 12.Пальпация 

и перкуссия  серд-

ца. Верхушечный и 

сердечный толчок. 

Относительная и 

абсолютная 

сердечная тупость 

Тема 15. 

Аускультация 

сердца. Сердечные 

тоны и шумы в 

норме и при 

патологии 

Тема 17. ЭКГ в 

норме. Методика 

записи и расшиф-

ровки . Признаки 

гипертрофии 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для  

      самостоятельной подго-      

товки 

 

 

 

 

 

Отвечает на вопросы 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия; 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

 устный опрос  

 оценка 

выступления 

 

 

 

 

  

 тестовый 

контроль 

 устный опрос  

 

 

 

 

 тестовый 

контроль 

 устный опрос  

 оценка 

выступления 

 

 

 тестовый 

контроль 

 устный опрос  

 оценка 

выступления 

 

 

 

 тестовый 

контроль 

 устный опрос  

 оценка 

выступления 

 

 

 тестовый 

контроль 

 устный опрос  

 оценка 
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Ум. 1 

 

 

ПК-№ 5  

Зн.1, 2, З  

Ум. 1 

 

ПК-№ 5  

Зн.1, 2, З  

Ум. 1 

 

 

 

ПК-№ 5  

Зн.1, 2, З  

 

 

 

 

Ум. 1 

ПК-№ 5  

Зн.1, 2, З  

Ум. 1 

 

 

ПК-№ 5  

Зн.1, 2, З  

   

 

 

2 

 

 

    

      2 

 

     

     

 

     

     2 

 

 

 

 

 

    2 

 

      

 

    

  

2 

 

миокарда 

 

Тема 18. ЭКГ при 

нарушениях ритма, 

блокадах, инфарк-

тах миокарда 

 

 

Тема 19. 

Семиотика и 

диагностика ИБС: 

стенокардия, 

инфаркт миокарда, 

кардиогенный шок. 

 

 

Тема 20.Семиотика 

и диагностика 

артериальной 

гипертензии. 

Гипертонический 

криз. Сердечная 

недостаточность 

 

Тема 21.Семиотика 

и диагностика 

приобретённых 

пороков сердца. 

Ревматизм. 

Инфекционный 

эндокардит 

 

Тема 22. Зачёт по 

практическим 

навыкам при 

исследовании  

сердца 

теме занятия; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия; 

 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия; 

выполняет задания для 

выступления 

 

 

 тестовый 

контроль 

 устный опрос  

 оценка 

выступления 

 

 

 тестовый 

контроль 

 устный опрос  

 оценка 

выступления 

 

 

 

 тестовый 

контроль 

 устный опрос  

 оценка 

выступления 

 

 

 

 тестовый 

контроль 

 устный опрос  

 оценка 

выступления 

 

 

 

 

 тестовый 

контроль 

 устный опрос  

 оценка 
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Ум. 1 

 

 

ПК-№ 5  

Зн.1, 2, З  

Ум. 1 

 

 

 

ПК-№ 5  

Зн.1, 2, З  

Ум. 1 

 

 

 

ПК-№ 5  

Зн.1, 2, З  

Ум. 1 

 

 

 

ПК-№ 5  

Зн.1, 2, З  

Ум. 1 

 

 

ПК-№ 5  

 

 

       

   2 

 

        

 

     

 

     2 

 

 

     

    

   2 

 

 

 

 

    

2 

 

    

 

     

1 

     

 

 

Тема 24. 

Исследование 

органов живота 

(пальпация, 

перкуссия, 

аускультация). 

Определение 

размеров печени и 

селезёнки. 

Тема 26. 

Семиотика и 

диагностика  

гастроэзофагальной 

рефлюксной 

болезни, хроничес-

кого гастрита, 

язвенной болезни, 

рака желудка.  

Тема 28. 

Семиотика и диаг-

ностика заболева-

ний желчного пу-

зыря и желчевыво-

дящих путей. Дуо-

денальное зондиро-

вание. 

 

Тема 30. 

Семиотика и 

диагностика 

заболеваний 

поджелудочной 

железы. Копроско-

пия 

Тема 32. 

Семиотика и 

диагностика 

заболеваний 

самоконтроля; 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия; 

выступления 

 

 

 

 

 тестовый 

контроль 

 устный опрос  

 оценка 

выступления 

 

 

 

 тестовый 

контроль 

 устный опрос  

 оценка 

выступления 

 

 

 

 

 контроль 

тестовый 

 устный опрос  

 оценка 

выступления 

 

 

 

 тестовый 

контроль 

 устный опрос  

 оценка 

выступления 

 

 

 тестовый 

контроль 

 устный опрос  
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Зн.1, 2, З  

Ум. 1 

 

 

ПК-№ 5  

Зн.1, 2, З  

Ум.1 

 

 

ПК-№ 5  

Зн.1, 2, З  

Ум. 1 

 

 

 

ПК-№ 5  

Зн.1, 2, З  

Ум. 1 

 

 

 

 

ПК-№ 5  

Зн.1, 2, З  

Ум. 1 

 

 

    

 

 

  1 

 

 

    

 

2 

 

 

     

 

 

    2 

 

    

    

 

 

 

     

1 

 

 

   

   

кишечника. НЯК, 

СРК, болезнь 

Крона, рак 

кишечника. 

Тема 33. 

Семиотика и 

диагностика 

заболеваний 

печени.  Дифферен-

циальная диагнос-

тика желтух. 

Тема 34. Итоговое 

занятие по 

семиотике и 

диагностике 

патологии ЖКТ.  

Контроль 

практических 

навыков. Защита 

кураторских 

листов. 

Тема 35. Курация 

больных для 

написания истории 

болезни. 

 

 

 

 

Тема 38.  Семиоти-

ка и диагностика 

заболеваний почек.  

Хроническая 

болезнь почек.    

Исследование мочи 

по Нечипоренко, 

проба Зимницкого,   

Проба Кокрофта-

Голта. 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

 оценка 

выступления 

 

 

 

 тестовый 

контроль 

 устный опрос  

 оценка 

выступления 

 

 

 тестовый 

контроль 

 устный опрос  

 оценка 

выступления 

 

 

 

 

 

 тестовый 

контроль 

 устный опрос  

 оценка 

выступления 

 

 

 

 

 

 тестовый 

контроль 

 устный опрос  

 оценка 

выступления 
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ПК-№ 5  

Зн.1, 2, З  

Ум. 1 

 

 

 

 

ПК №5 

Зн. 1,2,3,4 

 

Ум. 1-5 

 

 

  

 2 

 

 

 

 

    

2   

 

Тема 40. 

Семиотика и 

диагностика 

эндокринных 

заболеваний. 

Сахарный диабет, 

заболевания щито-

видной железы. 

Тема 41. Итоговое  

занятие .Защита 

историй болезни. 

Аттестация 

практических 

навыков. 

 

 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

 

 

 тестовый 

контроль 

 устный опрос  

 оценка 

выступления 

 

 

 

 контроль 

тестовый 

 устный опрос  

 оценка 

выступления 

 

Всего 

часов 

Сумм

а 48 ч 

   

 

2.5 Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

2. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
 

2.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте университета 

(Кафедра пропедевтики внутренних болезней, раздел «УМР»). 

 

2.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

 

 

Основная литература 

 

 

1.Мухин, Николай Алексеевич. Пропедевтика внутренних болезней [Комплект] : 

учебник с приложением на компакт-диске / Н. А. Мухин, В. С. Моисеев. - 2-е изд., 

доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 848 с. : ил. 

 

2.Маколкин В.И., Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник / Маколкин 

В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. - 6-е изд., перераб. и доп. М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3335-5 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html 
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Дополнительная литература 

 

1.Ахмедов В.А., Диагноз при заболеваниях внутренних органов. Формулировка, 

классификации [Электронный ресурс] / В.А. Ахмедов [и др.] ; под. ред. В.А. 

Ахмедова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-3872-5 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438725.html 

 

2.Руководство по клиническому обследованию больного для врачей, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь : учебное пособие; пер.с англ.. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2006; 2007. - 648 с.  

 

3.Ивашкин В.Т., Пропедевтика внутренних болезней. Пульмонология [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В.Т., Драпкина О.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2011. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-1962-5 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419625.html 

 

4.Ивашкин В.Т., Пропедевтика внутренних болезней. Кардиология [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В.Т., Драпкина О.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2011. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-1963-2 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419632.html 

 

5.Ивашкин В.Т., Пропедевтика внутренних болезней. Гастроэнтерология 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ивашкин В.Т., Драпкина О.М. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-2279-3 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970422793.html 

 

6.Ивашкин В.Т., Пропедевтика внутренних болезней. Нефрология [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Ивашкин В.Т., Драпкина О.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

184 с. - ISBN 978-5-9704-2717-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427170.html 

 

7.Врачебные методы диагностики (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) : 

учебное пособие для студентов медицинских вузов / В. Г. Кукес, В. Ф. Маринин, И. А. 

Реуцкий [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 720 с.  

 

8.Клиническое исследование больного. Рекомендации по написанию истории болезни 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. И. Бушманов, Е. А. Бикбулатова, Н. Б. 

Волошина [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 75 с.  

 

9.Пропедевтика внутренних болезней [Электронный ресурс] : ситуационные задачи и 

лабораторные задания: учебное пособие / А. И. Бушманов, Е. А. Бикбулатова, Н. Б. 

Волошина [и др.] ; ред. М. Ф. Осипенко. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 

156 с.  
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2.3 Электронные образовательные ресурсы 

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.  

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.  

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

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.  
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3.  Материально-техническое обеспечение  
 

№ п\п Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа ** 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630075 Новосибирск 

ул. Залесского 6, ГКБ 

№1, 3 корпус, 2 этаж 

Учебная комната №1 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные столы 2, Стулья 

14 шт. 

Доска маркерная 

Кушетка 

Компьютер с принтером 

Музыкальный центр 

Проектор «Оверхет» 

Электрокардиограф 

Пикфлуометр 

Цифровой фотоаппарат 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

8» (Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 
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2. 630075 Новосибирск 

ул. Залесского 6, 

 7 корпус ГКБ №1 

комната № 503 

Учебная комната 

№2   

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

   

Учебные столы-2, стулья – 

12. Доска маркерная 

Кушетка 

Компьютер с принтером 

Электрокардиограф 

Пикфлуометр 

Сканер 

Копир 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

8» (Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

3.  

630075 Новосибирск 

ул. Залесского 6, 

 7 корпус ГКБ №1 

комната № 504 

Учебная комната 

№3 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

   

 

Учебные столы -2, стулья-

14  

Доска маркерная 

Кушетка 

Электрокардиограф 

Пикфлуометр 
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4. 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

лекционный зал № 1 

 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

Комплект учебной мебели, 

посадочных мест - 267 

Персональный компьютер 

в комплекте -1 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт 

Проектор – 1 шт 

 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

8» (Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

5. 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

лекционный зал № 2 

 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

Комплект учебной мебели, 

посадочных мест - 263 

Персональный компьютер 

в комплекте -1 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт 

Проектор – 1 шт 

 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

8» (Бессрочная лицензия). Договор от 
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17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

6 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 

8» (Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» «Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» (Бессрочная лицензия). 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1  Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды 

контроля 

Формы 

проведен

ия 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

Текущий 

контроль 

Тестирова

ние, 

опрос, 

собеседов

ание, 

прием 

практичес

ких навы-

ков, де-

монстра-

ция пре 

зентаций. 

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

занятию; 

Собеседование 

по истории 

болезни; 

 

 

Пяти 

бальная 

система 

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 оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в 

полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт 

практически в полном объеме, 

имеются небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос 

раскрыт частично, имеются 

значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

  

Критерии оценки оформления 

протокола курации, истории 

болезни: 

Обучающийся описывает результаты 

исследования больного согласно 

эталонам заключения, не пропуская 

ни одного навыка. 

Оценка – отлично  

Обучающийся не полно /кратко/ 

описывает результаты исследования 

больного согласно эталонам 

заключения, не пропуская ни одного 

навыка. 

Оценка – хорошо  

Обучающийся кратко описывает 

результаты исследования больного, 

которые не полностью соответству-

ют эталонам заключения, пропущено 
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/не описано/ 1 – 2  навыка. 

 Оценка – удовлетворительно  

Протокол не соответствует схеме 

исследования больного. 

Краткие заключения, пропущено 3 и 

более навыков исследования 

Оценка – неудовлетворительно  

 

  

Промежуто

чная 

аттестация 

Зачет в 5,6 

семестрах 

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

зачетному 

занятию; 

Прием 

практических 

навыков. 

 

 Критерии оценки практических 

навыков: 

Обучающийся свободно владеет 

техникой и методикой исследования, 

то есть не делает технических и 

методических ошибок.  

 Оценка – отлично  

Обучающийся не допускает 

технических и методических ошибок, 

но затрудняется объяснить. 

Последнее достигается с помощью 

наводящих вопросов преподавателя. 

Оценка – хорошо 

Обучающийся допускает 

техническую и (или)методическую 

ошибку. После замечания 

преподавателя, студент способен 

исправить допущенную ошибку. 

Объяснить студент может только с 

помощью наводящих вопросов. 

Оценка – удовлетворительно  

 

Обучающийся плохо владеет 

техникой и методикой методов 

исследования, то есть допускает 

многочисленные технические и 

методические ошибки. После 

замечания преподавателя, студент не 

способен исправить допущенные 

ошибки. 

 Оценка – неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

5.2  Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 



34 

 

уровни усвоения 

 Индивидуальное 

собеседование. 

Тестирование 

(письменный вариант) 
ТЗ – 1-11 

Демонстрация поиска 

информации в сети 

Интернет. 

 

Оценка выступления с 

презентацией. 

 

ОПК-4 

Зн. 1 

Ум. 1 

Вл. 1 Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 30-660 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

Ситуационные задачи 

№ 1-25 

Прием практических 

навыков по сбору 

жалоб  больных, 

анамнеза жизни, 

анамнеза заболевания, 

Оценка оформления 

истории болезни 

больного.  

 

ПК-5 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,2,3,4 

Вл.1 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 30-660 

  

 

5.3 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине. 
Тестовые задания по теме №2. Знакомство с клиникой. Цели и задачи пропедевтики внутренних 

болезней. Анамнез. Общий осмотр №30. 

Тестовые задания по теме №4 Исследование бронхолёгочной системы: осмотр, пальпация 

грудной клетки, сравнительная и топографическая перкуссия лёгких №30.   

 Тестовые задания по теме №5. Аускультация лёгких в норме и при патологии. Основные и 

побочные дыхательные шумы.  Бронхофония. №30 

 Тестовые задания по теме №8. Семиотика и диагностика пневмонии, абсцесса, 

бронхоэктатической болезни, плевритов. №30 

 Тестовые задания по теме №9. Семиотика и диагностика бронхита, ХОБЛ,  бронхиальной 

астмы, эмфизема лёгких. Исследование функции внешнего дыхания.№30 

 Тестовые задания по теме №10. Итоговое занятие по методам исследования бронхолёгочной 

системы. №30 

 Тестовые задания по теме №12. Пальпация и перкуссия  серд-ца. Верхушечный и сердечный 

толчок. Относительная и абсолютная сердечная тупость. №30 

 Тестовые задания по теме №15. Аускультация сердца. Сердечные тоны и шумы в норме и при 

патологии.№30 

 Тестовые задания по теме №17. ЭКГ в норме. Методика записи и расшифровки . Признаки 

гипертрофии миокарда. №30 

 Тестовые задания по теме №18. ЭКГ при нарушениях ритма, блокадах, инфарктах миокарда. 

№30 
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Тестовые задания по теме №19. Семиотика и диагностика ИБС: стенокардия, инфаркт 

миокарда, кардиогенный шок.№30 

 Тестовые задания по теме №20. Семиотика и диагностика артериальной гипертензии. 

Гипертонический криз. Сердечная недостаточность. №30. 

 Тестовые задания по теме №21. Семиотика и диагностика приобретённых пороков сердца. 

Ревматизм. Инфекционный эндокардит. №30 

 Тестовые задания по теме №22.  Зачёт по практическим навыкам при исследовании  сердца. 

№90 

 Тестовые задания по теме №24. Исследование органов живота (пальпация, перкуссия, 

аускультация). Определение размеров печени и селезёнки. №30 

 Тестовые задания по теме №26. Семиотика и диагностика  гастроэзофагальной рефлюксной 

болезни, хронического гастрита, язвенной болезни, рака желудка. Фиброгастроскопия, рН 

метрия. №30 

Тестовые задания по теме № 28. Семиотика и диагностика заболеваний желчного пузыря и 

желчевыводящих путей. Дуоденальное зондирование. №30 

 Тестовые задания по теме №30. Семиотика и диагностика заболеваний поджелудочной железы. 

Копроскопия.№30 

Тема 32. Семиотика и диагностика заболеваний кишечника. НЯК, СРК, болезнь Крона, рак 

кишечника. Методы диагностики (анализ кала, ирригоскопия, колоноскопия). №30 

 Тестовые задания по теме № 33. Семиотика и диагностика заболеваний печени. Клинические и 

биохимические синдромы. Дифференциальная диагностика желтух. №30 

 Тестовые задания по теме  № 34. Итоговое занятие по семиотике и диагностике патологии 

ЖКТ.  Контроль практических навыков. Защита кураторских листов. №75 

 35. Курация больных для написания истории болезни. 

 Тестовые задания по теме №38.  Семиотика и диагностика заболеваний почек.  Хроническая 

болезнь почек. Мочекаменная болезнь. Острая и хроническая почечная недостаточность.   

Исследование мочи по Нечипоренко, проба Зимницкого,   Проба Кокрофта-Голта. №30 

 Тестовые задания по теме № 40. Семиотика и диагностика эндокринных заболеваний. 

Сахарный диабет, заболевания щитовидной железы. №30 

Тема 41. Итоговое  занятие. Защита историй болезни. Аттестация практических навыков. 

Контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы по теме №2. Знакомство с клиникой. Цели и задачи пропедевтики 

внутренних болезней. Анамнез. Общий осмотр. №8. 



36 

 

 Контрольные вопросы по теме №4 Исследование бронхолёгочной системы: осмотр, пальпация 

грудной клетки, сравнительная и топографическая перкуссия лёгких №10.   

  Контрольные вопросы по теме №5. Аускультация лёгких в норме и при патологии. Основные 

и побочные дыхательные шумы.  Бронхофония. №9 

  Контрольные вопросы по теме №8. Семиотика и диагностика пневмонии, абсцесса, 

бронхоэктатической болезни, плевритов. №11 

  Контрольные вопросы по теме №9. Семиотика и диагностика бронхита, ХОБЛ,  бронхиальной 

астмы, эмфизема лёгких. Исследование функции внешнего дыхания.№12 

  Контрольные вопросы по теме №10. Итоговое занятие по методам исследования 

бронхолёгочной системы. №30 

  Контрольные вопросы по теме №12. Пальпация и перкуссия  сердца. Верхушечный и 

сердечный толчок. Относительная и абсолютная сердечная тупость. №7 

  Контрольные вопросы по теме №15. Аускультация сердца. Сердечные тоны и шумы в норме и 

при патологии. №12 

  Контрольные вопросы по теме №17. ЭКГ в норме. Методика записи и расшифровки . 

Признаки гипертрофии миокарда. №9 

  Контрольные вопросы по теме №18. ЭКГ при нарушениях ритма, блокадах, инфарктах 

миокарда. №8 

 Контрольные вопросы по теме №19. Семиотика и диагностика ИБС: стенокардия, инфаркт 

миокарда, кардиогенный шок.№11 

  Контрольные вопросы по теме №20. Семиотика и диагностика артериальной гипертензии. 

Гипертонический криз. Сердечная недостаточность. №10. 

  Контрольные вопросы по теме №21. Семиотика и диагностика приобретённых пороков сердца. 

Ревматизм. Инфекционный эндокардит. №8 

  Контрольные вопросы по теме №22.  Зачёт по практическим навыкам при исследовании  

сердца.  

  Контрольные вопросы по теме №24. Исследование органов живота (пальпация, перкуссия, 

аускультация). Определение размеров печени и селезёнки. №11 

  Контрольные вопросы по теме №26. Семиотика и диагностика  гастроэзофагальной 

рефлюксной болезни, хронического гастрита, язвенной болезни, рака желудка. 

Фиброгастроскопия, рН метрия. №12 

 Контрольные вопросы по теме № 28. Семиотика и диагностика заболеваний желчного пузыря и 

желчевыводящих путей. Дуоденальное зондирование. №11 

  Контрольные вопросы по теме №30. Семиотика и диагностика заболеваний поджелудочной 

железы. Копроскопия.№8 
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 Контрольные вопросы по  теме 32. Семиотика и диагностика заболеваний кишечника. НЯК, 

СРК, болезнь Крона, рак кишечника. Методы диагностики (анализ кала, ирригоскопия, 

колоноскопия). №12 

  Контрольные вопросы по теме № 33. Семиотика и диагностика заболеваний печени. 

Клинические и биохимические синдромы. Дифференциальная диагностика желтух. №10 

 Контрольные вопросы по теме  № 34. Итоговое занятие по семиотике и диагностике патологии 

ЖКТ.  Контроль практических навыков. Защита кураторских листов.  

 35. Курация больных для написания истории болезни. 

  Контрольные вопросы по теме №38.  Семиотика и диагностика заболеваний почек.  

Хроническая болезнь почек. Мочекаменная болезнь. Острая и хроническая почечная 

недостаточность.   Исследование мочи по Нечипоренко, проба Зимницкого,  Проба Кокрофта-

Голта. №12 

  Контрольные вопросы по теме № 40. Семиотика и диагностика эндокринных заболеваний. 

Сахарный диабет, заболевания щитовидной железы. №9 

Тема 41. Итоговое  занятие. Защита историй болезни. Аттестация практических навыков. 

5.3 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  (6 семестр) 
 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

 

1. Симптоматология и методы диагностики экссудативного (выпотного) плеврита. Способы 

выявления выпота в плевральной полости. Отличия экссудата от транссудата. Синдром 

скопления жидкости в плевральной полости. 

2.  Острый коронарный синдром, причины и проявления. Симптоматология и методы 

диагностики острого инфаркта миокарда. Ферментативная и ЭКГ-диагностика инфаркта 

миокарда. ЭКГ-признаки крупноочагового инфаркта миокарда. 

3. Эссенциальная артериальная гипертензия (гипертоническая болезнь). Симптоматология и 

методы диагностики гипертонической болезни, факторы риска, степени артериальной 

гипертензии, органы-мишени.  

4. Ишемическая болезнь сердца, виды, причины возникновения. Симптоматология и 

методы диагностики стенокардии. Показатели липидного обмена. ЭКГ-признаки ишемии 

миокарда. 

5. Симптоматология и методы диагностики пневмонии. Виды пневмоний. Факторы риска 

госпитальной пневмонии. Методы определения возбудителя. Синдром уплотнения 

легочной ткани. 

6. Симптоматология и методы диагностики инфекционного эндокардита. Прямые 

           признаки недостаточности аортального клапана и недостаточности митрального клапана.  

7. Симптоматология и методы диагностики сахарного диабета. Кетоацидотическая и 

гипогликемическая комы, клинические проявления, неотложная помощь. 

8. Ишемическая болезнь сердца, виды, причины возникновения. Симптоматология и 

методы диагностики стенокардии. Показатели липидного обмена. ЭКГ-признаки ишемии 

миокарда. 

9. Симптоматология и методы диагностики ревматизма. Прямые признаки митрального 

стеноза и стеноза устья аорты. 
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10.  Симптоматология и методы диагностики хронической обструктивной болезни лёгких. 

Основные типы ХОБЛ. Дыхательная и лёгочно-сердечная недостаточность, методы 

выявления.  

11. Симптоматология и методы диагностики синдрома тиреотоксикоза. Глазные симптомы 

при синдроме тиреотоксикоза. 

12. Симптоматология и методы диагностики синдрома гипотиреоза. Основные и 

дополнительные. Методы выявления зоба. 

13. Симптоматология и методы диагностики гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

(ГЭРБ). Осложнения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 

14. Острый коронарный синдром, причины и проявления. Симптоматология и методы 

диагностики острого инфаркта миокарда. Ферментативная и ЭКГ-диагностика инфаркта 

миокарда. ЭКГ-признаки крупноочагового инфаркта миокарда. 

15. Физические основы перкуссии. Виды и способы перкуссии. Физическая характеристика 

(свойства) лёгочного, тимпанического и тупого перкуторного звука. Диагностическое 

значение разных вариантов перкуторного звука. 

16. Симптоматология и методы диагностики гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

(ГЭРБ). Осложнения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 

17.  Хронический гастрит, причины возникновения и методы диагностики. Понятие о 

функциональной диспепсии. Методы исследования желудочной секреции. 

18. Симптоматология и методы диагностики хронического гепатита, синдром печеночно-

клеточной недостаточности. Основные биохимические синдромы при гепатите. 

19. Симптоматология и методы диагностики цирроза печени. Синдром портальной 

гипертензии, его проявления. 

20.   Симптоматология и методы диагностики неспецифического язвенного колита.          

Эндоскопическое и рентгенологическое исследование кишечника. Копрологическое 

исследование, диагностическое значение. 

21. Симптоматология и методы диагностики синдрома раздраженного кишечника (СРК). 

Диагностическое значение рентгенологического и эндоскопического исследования при 

заболеваниях органов пищеварения. 

22. Симптоматология и методы диагностики хронического панкреатита. Методы 

исследования внешнесекреторной функции поджелудочной железы. 

23. Симптоматология и методы диагностики патологии желчевыводящих путей.               

Хронический холецистит, желчнокаменная болезнь, дисфункция сфинктера Одди. 

Минутированное дуоденальное зондирование, диагностическое значение. 

24.  Симптоматология и методы диагностики острого гломерулонефрита. Особенности 

отеков почечного происхождения. Дизурический синдром, его проявления. 

25. Симптоматология и методы диагностики хронической болезни почек (ХБП). 

Лабораторные и функциональные методы исследования почек (проба по Зимницкому, 

скорость клубочковой фильтрации), диагностическое значение. 

26. Симптоматология и методы диагностики хронического пиелонефрита. Методы 

выявления бактериурии. Микроскопическое исследование мочевого осадка и его 

диагностическое значение. Анализ мочи по Нечипоренко. 

27. Симптоматология и методы диагностики бронхоэктатической болезни лёгких. 

Бронхоскопия, диагностическое значение.  

28. Симптоматология и методы диагностики синдрома сухого плеврита. Отличительные 

признаки крепитации, влажных хрипов, шума трения плевры. 

29. Синдром портальной гипертензии, причины возникновения, клинические проявления и 

методы диагностики. 
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30. Острая почечная недостаточность, причины возникновения, стадии, клинические 

проявления и методы диагностики 

31. Симптоматология и методы диагностики болезни Крона. Синдром мальабсорбции. 

32. Синдром портальной гипертензии, причины возникновения, клинические проявления и 

методы диагностики. 

33. Симптоматология и методы диагностики хронического бронхита. Синдром эмфиземы 

легких. 

34. Симптоматология и методы диагностики бронхиальной астмы. Виды бронхиальной 

астмы. Исследование мокроты. Астматический статус. 

35. Симптоматология и методы диагностики синдрома сухого плеврита. Отличительные 

признаки крепитации, влажных хрипов, шума трения плевры. 

36. Основные терапевтические школы. Вклад отечественных клиницистов М.Я. Мудрова, 

С.П. Боткина, Г.А. Захарьина в развитие внутренний медицины. 

37. Цель и задачи пропедевтики внутренних болезней. Вклад  отечественных клиницистов 

А.Л. Мясникова, Е.М. Тареева, В.Х. Василенко в развитии внутренней медицины. 

38. Вклад Сибирской терапевтической школы в развитие отечественной медицины: М.Г. 

Курлов,  Г.Д. Залесский, А.А. Дёмин.  

39. Особенности расспроса больных с заболеваниями дыхательной системы. Лихорадка: 

классификация лихорадок по продолжительности, высоте температуры, температурные 

кривые, диагностическое значение. 

40. Особенности расспроса больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Синдром сердечной недостаточности. Виды. Методы диагностики 

41. Особенности расспроса больных с заболеваниями органов пищеварения. Синдром 

диспепсии, его варианты. 

42. Основные дыхательные шумы. Механизм возникновения. Виды патологического 

везикулярного дыхания, механизм возникновения, диагностическое значение 

43 Основные дыхательные шумы. Механизм возникновения. Патологическое 

бронхиальное дыхание, механизм возникновения, диагностическое значение. Правила 

аускультации легких. 

44 Дополнительные дыхательные шумы, виды, механизм возникновения. 

Диагностическое значение хрипов, крепитации и шума трения плевры.  

45 Синдром острой сосудистой недостаточности (коллапс, шок). Причины 

возникновения, клинические проявления, неотложная помощь. 

46 Тоны сердца. Механизм образования I и II тонов сердца. Места выслушивания 

клапанов. Дополнительные тоны сердца. Ритм «перепела» и ритм «галопа», 

происхождение, диагностическое значение. 

47 Шумы сердца, механизм образования, виды шумов. Диагностическое значение, места 

наилучшего выслушивания. Отличия органических шумов от неорганических 

(функциональных). Виды диастолического шума: протодиастолический, 

мезодиастолический, пресистолический шумы. 

48 Механизм образования тонов сердца. Физиологическое и патологическое усиление и 

ослабление тонов сердца. Диагностическое значение.  

49 Фибрилляция предсердий, основные причины, виды фибрилляции предсердий. ЭКГ-

признаки. Диагностическое значение дефицита пульса. 

50 Симптоматология и методы диагностики язвенной болезни двенадцатиперстной 

кишки. Осложнения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 

51 Острый коронарный синдром, основные клинические проявления. Методы 

диагностики острого инфаркта миокарда. Факторы риска.  

52 Митральный стеноз. Данные расспроса, осмотра, пальпации, перкуссии и 

аускультации сердца. Значение инструментальных методов исследования в 

диагностике пороков сердца (ЭКГ, УЗИ, рентгенограмма сердца).  
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53 Недостаточность митрального клапана. Данные расспроса, осмотра, пальпации, 

перкуссии и аускультации сердца. Значение инструментальных методов исследования 

в диагностике пороков сердца (ЭКГ, УЗИ, рентгенограмма сердца). 

54 Стеноз устья аорты. Данные расспроса, осмотра, пальпации, перкуссии и аускультации 

сердца. Особенности пульса, величины артериального давления при стенозе устья 

аорты. 

55 Недостаточность аортального клапана. Данные расспроса, осмотра, пальпации, 

перкуссии и аускультации сердца. Особенности пульса, величины артериального 

давления при недостаточности аортального клапана. 

56 Нарушения сердечного ритма, виды. Аритмии, при которых нарушена функция 

возбудимости. Экстрасистолия. Её виды, диагностическое значение. 

57 Современные представления о проводящей системе сердца. Симптоматология и ЭКГ-

признаки аритмий, вызванных нарушением функции проводимости миокарда. 

58 Электрофизиологические основы ЭКГ. Отведения ЭКГ. Зубцы, интервалы, комплексы, 

сегменты. Электрическая ось сердца. Симптоматология и ЭКГ-признаки аритмий, 

вызванных нарушением функции возбудимости миокарда. 

59 Электрофизиологические основы ЭКГ. Техника и методика записи ЭКГ. Современные 

представления о проводящей системе сердца. Симптоматология и ЭКГ-признаки 

аритмий, вызванных нарушением функции автоматизма миокарда. 

60 Острая сердечная недостаточность. Методы диагностики. Сердечная астма, отёк 

лёгких, клинические признаки, неотложная помощь 

61 Хроническая сердечная недостаточность (ХСН). Симптоматология, методы 

диагностики ХСН.  Клинические проявления левожелудочковой и правожелудочковой 

сердечной недостаточности.  

62 Сердечная астма. Причины возникновения, клинические проявления. Виды положения 

больного в постели, неотложная помощь. 

63 Синдром желтухи, виды желтух, методы клинической и лабораторной диагностики.  

64 Осмотр больного, методика, виды осмотра. Стигмы дисэмбриогенеза. Формы грудной 

клетки в норме и при патологии. 

65 Синдром уплотнения лёгочной ткани, причины возникновения. Методы диагностики 

66 Синдром бронхиальной обструкции. Механизм возникновения, методы диагностики 

67 Синдром дыхательной недостаточности, причины возникновения, виды, методы 

диагностики. Спирометрия. 

68 Гипертрофия миокарда левого желудочка, методы диагностики и ЭКГ-признаки 

69 Гипертрофия миокарда правого желудочка, причины возникновения и методы 

диагностики, ЭКГ-признаки. 

70 Гипертрофия миокарда предсердий, причины возникновения и методы диагностики, 

ЭКГ-признаки. 

 

 

Перечень практических умений по пропедевтике внутренних болезней  

 

1 Расспрос больного: выявление жалоб, истории настоящего заболевания, истории жизни 

2 Общий осмотр больного: оценка состояния, сознания, положения и телосложения 

3 Пальпация лимфатических узлов 

4 Осмотр  и пальпация грудной клетки, голосовое дрожание 



41 

 

5 Сравнительная и  топографическая перкуссия легких 

6 Аускультация легких, бронхофония 

7 Осмотр и пальпация сердца, верхушечный толчок 

8 Перкуссия  относительной и абсолютной тупости сердца и размеров сосудистого пучка 

9 Аускультация сердца 

10 Измерение артериального давления. Исследование артериального пульса 

11 Осмотр, перкуссия и аускультация живота. Определение  размеров печени и селезенки по 

М.Г. Курлову 

12 Поверхностная ориентировочная пальпация живота  

13 Глубокая методическая скользящая пальпация живота по В.П. Образцову и Н.Д. 

Стражеско 

14 Пальпация печени,  желчного пузыря, поджелудочной железы,  селезенки 

15 Осмотр поясничной и надлобковой областей. Пальпация почек, мочевого пузыря, 

мочеточниковых точек 

16 Пальпация щитовидной железы 

17 Чтение и клиническая оценка общего анализа мочи. Исследование мочи по Нечипоренко, 

Зимницкому,  Ребергу,  Кокрофту-Голту 

18 Чтение и клиническая интерпретация анализа мокроты 

19 Чтение и клиническая интерпретация анализа  кала 

20 Техника записи, чтение и клиническая оценка ЭКГ 

21 Клиническая оценка результатов спирографии, ЭхоКГ, УЗИ  

 

 

5.5 Типовые задания. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Основоположником перкуссии считается: 

а) Боткин г) Ауэнбруггер 

б) Образцов д) Захарьин 

в) Лаэннек  

Ответ г 

2. Сравнительная перкуссия легких основана на принципе: 
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а) сравнения звука в диаметрально 

противоположных участках легкого 

в) сравнения звука над верхушкой и 

основанием легкого слева 

б) сравнения звука в симметричных 

участках легких 

г) сравнения звука над верхушкой и 

основанием легкого справа 

Ответ б 

3. Над здоровыми легкими перкуторно определяется: 

а) тимпанический звук г) притупленный звук 

б) ясный легочный звук д) притупленно-тимпанический звук 

в) тупой перкуторный звук  

Ответ б 

4. Появление коробочного перкуторного звука характерно для: 

а) наличия воздуха в плевральной полости в) эмфиземы легких 

б) наличия жидкости в плевральной полости г) скопления жидкости в альвеолах 

Ответ в 

5. При топографической перкуссии палец-плессиметр устанавливается: 

а) параллельно определяемой границе г) под тупым углом к определяемой границе 

б) перпендикулярно определяемой границе д) не имеет значения 

в) под острым углом к определяемой 

границе 

 

Ответ а 

6. Топографическая перкуссия не применяется для: 

а) определения уровня жидкости в полости 

плевры 

в) определения границ легких 

б) выявления повышенной воздушности 

легочной ткани 

г) определения подвижности нижнего края 

легких 

Ответ б 

7. В норме верхушки легких  выступают над ключицами на: 

а) 1-2 см г) 4-5 см 

б) 2-3 см д) 5-6 см 

в) 3-4 см  

Ответ в 

8. Поля Кренига представляют собой: 

а) зону ясного легочного звука над 

верхушками легких 

в) зону легочного звука над дельтовидно-

грудной ямкой 

б) зону ясного легочного звука на нижней 

границе легких 

г) зону легочного звука в подмышечной 

впадине 

Ответ а 

9. Суммарная подвижность нижнего края легкого по среднеключичной линии составляют: 
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а) 2-3 см г) 5-7 см 

б) 3-5 см д) 6-8 см 

в) 4-6 см  

Ответ в 

10. Результаты исследования голосового дрожания оценивают: 

а) путем сравнения в симметричных 

участках лёгких 

в) путем сравнения в соседних участках 

б) путем сравнения в участках 

    одного лёгкого 

г) путем сравнения на верхушке и основании 

легкого 

   Ответ а 

 

 

Пример ситуационных задач:  

Клиническая задача  

 Больной К.В.И, 36 лет, по специальности директор коммерческой  фирмы, обратился к врачу с 

жалобами на головные боли в затылочной области, сердцебиение, снижение 

работоспособности, концентрации внимания, ухудшение сна. Впервые головная боль и 

сердцебиение возникли после командировки, сопряженной с тяжелыми эмоциональными 

нагрузками. Принимал препараты валерианы с положительным  эффектом, однако после 

стресса головные боли возобновились и больной обратился к врачу. 

     Из анамнеза; Больной курит по 10-15 сигарет в день с 21 года. Мать больного (59 лет) 

страдает АГ. 

При осмотре состояние относительно удовлетворительное. Нормального телосложения. 

Повышенная потливость ладоней, бледность кожных покровов, белый дермографизм, тремор 

пальцев. Отеков нет. ЧД - 16 в минуту, при аускультации легких дыхание везикулярное, хрипов 

нет. Границы относительной сердечной тупости: правая - по правому краю грудины в 

четвертом межреберье, левая - 1 см кнутри от левой среднеключичной линии в пятом 

межреберье, верхняя - верхний край III ребра. ЧСС - 84 в минуту, I и II тон над верхушкой 

ясные, шумов нет, акцент II тона над аортой. Пульс напряженный, ритм сердца правильный. АД 

150/90 мм рт.ст. Живот при поверхностной пальпации мягкий, безболезненный. Размеры 

печени по Курлову: 10x9x8 см. Нижний край печени мягкий, ровный, безболезненный. 

Щитовидная железа не увеличена. 

Результаты обследования. 

Общий анализ крови: гемоглобин - 143 г/л, лейкоциты - 5,8х109/л, лейкоцитарная формула без 

особенностей, СОЭ - 5 мм/ч. Биохимический анализ крови в норме. Общий анализ мочи: 

удельный вес - 1015, белок, глюкоза отсутствуют, лейкоциты - 0-1 в поле зрения, эритроциты 

отсутствуют. Уровень тиреотропного гормона в норме. 

ЭКГ ; горизонтальная электрическая позиция сердца, гипертрофия левого желудочка (угол 

альфа + 5) 
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УЗИ почек: почки расположены в типичном месте, нормальных размеров, контуры ровные, 

чашечно-лоханочная система не расширена, конкрементов нет. 

ЭхоКГ: толщина задней стенки левого желудочка и межжелудочковой перегородки 1,2 см, 

фракция выброса 75 %. 

Окулист: очаговое сужение артерий сетчатки. 

1. Выделите синдромы, имеющиеся у больного. 

2. Сформулируйте диагностическую гипотезу. 

3. Какие дополнительные лабораторные и инструментальные исследования необходимо 

выполнить для уточнения диагноза? 

     Ответ: 1. Синдром артериальной гипертензии 

2. Гипертоническая болезнь 2 стадии, впервые выявленная, риск 3. НК-0. 

3. Холтеровское мониторирование  АД. 

 

 


