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Сокращения и условные обозначения 
 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 



1. Паспорт дисциплины 

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Семиотика и методы диагностики внутренних болезней 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование практических навыков исследования больного (основных методов 

исследования: расспрос, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация). Формирование понятия 

о дополнительных методах исследования: лабораторных (клинические и биохимические 

анализы) и инструментальных (ЭКГ - в норме, при гипертрофии миокарда, нарушениях 

сердечного ритма, остром инфаркте миокарда. Спирометрия - нормальные значения и признаки 

бронхиальной обструкции). 

2. Формирование знаний механизмов возникновения симптомов и признаков заболеваний и 

их диагностического значения. 

3. Формирование умения письменного изложения результатов исследования больного 

(написания истории болезни). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок Дисциплины 

Часть блока Базовая: Обязательная дисциплина 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 5,6 

1.3. 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   324 164 32 132 36 124 9 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 

Семестр 5 Семестр 6 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

4 16 64  64 5 16 64  60 



1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 
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Учебные дисциплины, практики, на 

которые опирается содержание 
данной учебной 
дисциплины/практики (входы) 

Учебные дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной учебной 
дисциплины/ практики (выходы) 
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Б1.Б.40 ПК-5  +   + + + + + 
 ПК-6  +   + + + + + 

Пропедевтика ПК-10 +  + +     + 
внутренних ПК-11 +  + +     + 

болезней      



 



1.5. 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) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-10 Готовностью к оказанию 

медицинской помощи при 

внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических 

заболеваний, не 
сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не 

требующих экстренной 
медицинской помощи. 

Код А/01.7 

Оказание 

медицинской 
помощи 

пациенту в 

неотложной или 
экстренной 

формах 

1. Перечень методов 

лабораторных и 

инструментальных 
исследований для оценки 

состояния пациента, 

основные медицинские 
показания к проведению 

исследований и 

интерпретации результатов 
2. Этиология… клиническая 

картина… осложнения и 

исходы заболеваний 

внутренних органов 
3. Методика сбора жалоб и 

анамнеза у пациентов (их 

законных представителей) 
4. Методика физикального 

исследования пациентов 

(осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) 
5. Клинические признаки 

внезапного прекращения 

кровообращения и/или 
дыхания 

1. Выявлять клинические 

признаки состояний, требующих 

оказания медицинской помощи в 
неотложной форме 

1. Оценка состояния 

пациента, требующего 

оказания медицинской 
помощи в неотложной или 

экстренной формах 

2. Распознавание 
состояний, возникающих 

при внезапных острых 

заболеваниях, обострении 
хронических заболеваний 

без явных признаков 

угрозы жизни пациента и 

требующих оказания 
медицинской помощи в 

неотложной форме 

3. Распознавание 
состояний, 

представляющих угрозу 

жизни пациента, включая 

состояния клинической 
смерти (остановка 

жизненно важных функций 

организма человека 
(кровообращения и/или 

дыхания), требующих 

оказания медицинской 
помощи в экстренной 
форме. 

ПК-11 
Готовностью к участию в 
оказании скорой 

Код А/02.7 
Проведение 

6. Методы лабораторных и 
инструментальных 

2. Интерпретировать 
данные, полученные при 

4. Формулирование 
предварительного диагноза 



 медицинской помощи при 

состояниях, требующих 

срочного медицинского 

вмешательства 

обследования 

пациента с 

целью 

установления 
диагноза 

исследований для оценки 

состояния здоровья, 

медицинские показания к 

проведению исследований, 

правила интерпретации их 

результатов 

лабораторном обследовании 

пациента 

3. Интерпретировать 
данные, полученные при 

инструментальном обследовании 
пациента. 

и составление плана 

лабораторных и 

инструментальных 

обследований пациента 

ПК-5 Готовностью к сбору и 

анализу жалоб пациента, 
данных его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных … и 
иных исследований в целях 

распознавания состояния 

или установления факта 
наличия или отсутствия 

заболевания. 

Код А/02.7 

Проведение 
обследования 

пациента с 

целью 

установления 
диагноза 

7. Методика сбора жалоб, 

анамнеза жизни и 
заболевания пациента 

8. Методика полного 

физикального исследования 

пациента (осмотр, 
пальпация, перкуссия, 

аускультация) 

4. Осуществлять сбор 

жалоб, анамнеза жизни и 
заболевания пациента и 

анализировать полученную 

информацию 

5. Проводить полное 
физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпацию, 

перкуссию, аускультацию) и 
интерпретировать его результаты 

6. Анализировать 

полученные результаты 
обследования пациента, при 

необходимости обосновывать и 

планировать объем 
дополнительных исследований 

5. Сбор жалоб, 

анамнеза жизни и 
заболевания пациента 

6. Проведение 

полного физикального 

обследования пациента 
(осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) 

 

 

 

ПК-6 

Способностью к 

определению у пациента 

основных патологических 

состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний 

Код А/02.7 

Проведение 

обследования 

пациента с 
целью 

установления 

диагноза 

9. Этиология, патогенез и 

патоморфология, 

клиническая картина…. 

осложнения и исходы 
заболеваний внутренних 

органов 

7. Интерпретировать 

результаты сбора информации о 

заболевании пациента 

7. Выявить ведущие 

симптомы, 

синдромы у 

пациента 



2. Содержание дисциплины 
 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

 

 
№ 

 

 
Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

Из них: 

контактная работа по 

видам учебной 
деятельности 

 

СРО 

ЗЛТ ЗСТ  

Семестр 5 144 16 64 64 

1.1 Тема 1. Вступление в клинику. Задачи курса 

пропедевтики внутренних болезней. Расспрос, 
осмотр больного 

3 1 2  

2 Раздел 1. Дыхательная система. 6 4  2 

2.1 Тема 2. Осмотр, пальпация грудной клетки. 
Сравнительная перкуссия лёгких 

2  2  

2.2 Тема 3. Топографическая перкуссия легких 4  4  

2.3 Тема 4. Аускультация лёгких /основные дыхат. 

шумы/ 

2  2  

2.4 Тема 5. Аускультация лёгких /побочные дыхат. 
шумы/ 

4  4  

2.5 Тема 6. Самостоятельная работа с учебно- 
методическими материалами 

10   10 

2.6 Тема 7. Основные физикальные синдромы в 

пульмонологии 

2  2  

2.7 Тема  8.  Итоговое занятие по теме Методы 
исследования органов дыхания 

4  4  

3.0 Раздел 2. Сердечно-сосудистая система 11 8  3 

3.1 Тема 9. Физические методы исследования 

больных  с заболеваниями  органов 
кровообращения 

2  2  

3.2 Тема 10. Перкуссия сердца 4  4  

3.3 Тема 11. Аускультация сердца /тоны, шумы 
сердца/ 

2  2  

3.4 Тема 12. Пороки сердца 2  2  

3.5 Тема 13. Электрокардиография 4  4  

3.6 Тема 14. Нарушения сердечного ритма 4  4  

3.7 Тема 15. Функциональные методы исследования 
системы органов кровообращения 

2  2  

3.8 Тема 16. Синдромы при заболеваниях ССС 2  2  

3.9 Тема 17. Итоговое занятие по теме Методы 

клинического исследования органов 
кровообращения 

4  4  

4,0 Раздел 3. Пищеварительная система 5 2  3 

4.1 Тема 18. Физические методы исследования 
органов пищеварительной системы 

2  2  

4.2 Тема 19. Перкуссия печени, селезенки 2  2  

4.2 Тема 20. Глубокая пальпация живота 4  4  

4.3 Тема 21. Самостоятельная отработка 
практических навыков по пальпации и перкуссии 

30   30 

4.4 Тема 22. Физические методы исследования 
печени и желчных путей 

2  2  

4.5 Тема 23. Итоговое контрольное занятие по теме 
“Методы исследования органов пищеварения 

4  4  

5.0 Раздел 4. Мочевыделительная система 4 1  3 

5.1 Тема 24. Клинические методы исследования 
органов мочевыделительной системы 

2  2  



6.0 Раздел 5. Опорно-двигательный аппарат 6   3 

6.1 Тема 25. Методы исследования заболеваний 
опорно-двигательного аппарата 

4  4  

6.2 Тема 26. Самостоятельная работа по теме: 

Патология суставов: ревматизм, ревматоидный 
артрит, подагра, деформирующий остеоартроз 

10   10 

Семестр 6 144 16 68 60 

7.0 Раздел 7. Дыхательная система.     

7.1 Тема 27. Симптоматология пневмоний 5 1 4  

7.2 Тема 28. Симптоматология бронхообструктивных 
заболеваний 

6 2 4  

7.3 Написание 6 фрагментов истории болезни в V и 
VI семестрах 

10   10 

7.4 Тема 30. Симптоматология нагноительных 
заболеваний легких, плевритов, рака легких 

5 1 4  

7.5 Тема 31. Итоговое контрольное занятие по теме 

“Симптоматология заболеваний органов 

дыхания» 

4  4  

8.0 Раздел 8. Сердечно-сосудистая система     

8.1 Тема 32. Симптоматология пороков сердца 4  4  

8.2 Тема 33. Симптоматология ишемической болезни 
сердца 

6 2 4  

8.3 Тема 34. Симптоматология артериальной 
гипертензии 

5 1 4  

8.4 Тема 35. Нарушения сердечного ритма 4  4  

8.5 Тема 36. Итоговое контрольное занятие по теме 

“Симптоматология заболеваний органов 

кровообращения» 

4  4  

9.0 Раздел 9. Пищеварительная система     

9.1 Тема 37. Симптоматология ГЭРБ, 

функциональной диспепсии, язвенной болезни и 

рака желудка 

4 2 2  

9.2 Тема 38. Симптоматология хронических 
гепатитов и цирроза печени 

6 2 4  

9.3 Тема 39. Симптоматология хронического 

холецистита, ЖКБ, хронического панкреатита, 
Синдром раздраженного кишечника 

6 2 4  

9.4 Тема 40. Итоговое занятие по теме 

Симптоматология заболеваний органов 

пищеварения. Итоговая курация больного 

4  4  

10.0 Раздел 10. Курация больных 7  2 5 

10.1 Тема 41. Написание итоговой экзаменационной 
истории болезни в VI семестре 

15   15 

11.0 Раздел 11. Мочевыделительная система     

11.1 Тема 42. Симптоматология гломерулонефритов, 
хронического пиелонефрита 

3 1 2  

12.0 Раздел 12. Эндокринная система     

12.1 Тема 43. Самостоятельная работа по теме 

«Эндокринная патология: сахарный диабет, 
тиреотоксикоз, гипотиреоз, ожирение» 

14  4 10 

12.2 Тема 44. Симптоматология эндокринных 
заболеваний 

4 2 2  

13.0 Раздел 13. Неотложные состояния     

13.1 Тема 45. Самостоятельная работа по теме 
«Неотложные состояния, принципы лечения» 

10   10 

14.0 Раздел 14. Практические навыки 4  4  

14.1 Тема 46. Заключительное занятие. Аттестация 

практических навыков. Защита истории болезни. 

14  4 10 



Итого часов 288 32 132 124 

 

 
2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

№ 

лек 

ции 

п.п. 

Ссылки 

компетенции и 

уровни усвоения 

 

Час 

ы 

 

№ раздела/ 

темы 

 
Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 ПК-5 Зн. 7,8 
ПК – 6 Зн. 9 

ПК – 10  Зн.1-5 
ПК – 11  Зн. 6 

1 1/1 Тема 1. Вступительная лекция. Методы 

исследования больного. Расспрос, осмотр 
больного 

2 ПК-5 Зн. 7,8 
ПК – 6 Зн. 9 

ПК – 10  Зн.1-5 
ПК – 11  Зн. 6 

1 2/1 Тема 2. Расспрос и осмотр больных с 
заболеваниями органов дыхания. Пальпация 

грудной клетки. Перкуссия легких 

3 ПК-5 Зн. 7,8 

ПК – 6 Зн. 9 
ПК – 10 Зн.1-5 

ПК – 11 Зн. 6 

1 2/3 
2/4 

Тема 3. Аускультация легких 

4 ПК-5  Зн. 7,8 

ПК – 6  Зн. 9 

ПК – 10 Зн.1-5 

ПК – 11 Зн. 6 

2 2/6 Тема 4. Синдромы при заболеваниях органов 
дыхания 

5 ПК-5  Зн. 7,8 

ПК – 6  Зн. 9 

ПК – 10 Зн.1-5 

ПК – 11 Зн. 6 

2 3/1 Тема 5. Методы исследования 
сердечнососудистой системы. 

6 ПК-5 Зн. 7,8 
ПК – 6 Зн. 9 

ПК – 10  Зн.1-5 
ПК – 11  Зн. 6 

2 3/4 Тема 6. Пороки сердца 

7 ПК-5 Зн. 7,8 

ПК – 6 Зн. 9 
ПК – 10  Зн.1-5 
ПК – 11  Зн. 6 

2 3/5 Тема 7. Электрокардиография. 

8 ПК-5 Зн. 7,8 

ПК – 6 Зн. 9 

ПК – 10 Зн.1-5 
ПК – 11 Зн. 6 

2 3/6 Тема 8. Нарушения сердечного ритма 

9 ПК-5  Зн. 7,8 

ПК – 6  Зн. 9 

ПК – 10 Зн.1-5 
ПК – 11 Зн. 6 

2 4/1 Тема 9. Физические методы исследования 

органов пищеварения 

10 ПК-5  Зн. 7,8 

ПК – 6  Зн. 9 

ПК – 10 Зн.1-5 
ПК – 11 Зн. 6 

1 5/1 Тема 10. Физические, функциональные и 

инструментальные методы исследования 
мочевыделительной системы. 

11 ПК-5 Зн. 7,8 
ПК – 6 Зн. 9 

ПК – 10 Зн.1-5 
ПК – 11 Зн. 6Зн. 6 

1 7/1 Тема 11. Симптоматология пневмоний. 

12 ПК-5 Зн. 7,8 
ПК – 6 Зн. 9 

ПК – 10  Зн.1-5 
ПК – 11  Зн. 6 

2 7/2 Тема 12. Симптоматология 

бронхообструктивных заболеваний 

13 ПК-5  Зн. 7,8 
ПК – 6  Зн. 9 

1 7/4 Тема 13. Симптоматология плевритов, 
нагноительных заболеваний лёгких, рака 



 ПК – 10 Зн.1-5 
ПК – 11 Зн. 6 

  лёгкого. 

14 ПК-5 Зн. 7,8 2 8/2 Тема 14. Симптоматология ИБС (стенокардия, 
 ПК – 6 Зн. 9   инфаркт миокарда). 
 ПК – 10 Зн.1-5    

 ПК – 11 Зн. 6    

15 ПК-5 Зн. 7,8 1 8/3 Тема 15. Симптоматология артериальной 
 ПК – 6 Зн. 9   гипертонии. 
 ПК – 10 Зн.1-5    

 ПК – 11 Зн. 6    

16 ПК-5 Зн. 7,8 2 9/1 Тема 16. Симптоматология язвенной болезни, 
 ПК – 6 Зн. 9   рака желудка. ГЭРБ. 
 ПК – 10 Зн.1-5    

 ПК – 11 Зн. 6    

17 ПК-5 Зн. 7,8 2 8/2 Тема 17. Симптоматология хронических 
 ПК – 6 Зн. 9   гепатитов и цирроза печени 
 ПК – 10 Зн.1-5    

 ПК – 11 Зн. 6    

18 ПК-5 Зн. 7,8 2 8/3 Тема 18. Симптоматология хронического 
 ПК – 6 Зн. 9   холецистита, желчнокаменной болезни, 
 ПК – 10 Зн.1-5   панкреатита, неспецифического язвенного 
 ПК – 11 Зн. 6   колита 

19 ПК-5 Зн. 7,8 1 11/1 Тема 19. Симптоматология гломерулонефрита, 
 ПК – 6 Зн. 9   хронического пиелонефрита. 
 ПК – 10 Зн.1-5    

 ПК – 11 Зн. 6    

20 ПК-5 Зн. 7,8 2 12/2 Тема 20. Симптоматология эндокринных 
 ПК – 6 Зн. 9   заболеваний 
 ПК – 10 Зн.1-5    

 ПК – 11 Зн. 6    

Всего лекционных часов 32   

 

2.3. Содержание семинарских занятий. 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

2.4. Содержание лабораторных работ. 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

2.5. Содержание практических занятий 

 

 
№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

 

Часы 

 
Тема, содержание 

практических занятий 

 

 
Деятельность обучающихся 

1 2 3 4 5 

1 ПК – 10 
Зн.1-5 

Ум.1 

Вл.1,2,3 
 

ПК – 11 

Зн.6 

Ум.2,3 
Вл.4 

 

ПК-5 

Зн: 7,8 

4 Тема 1. Знакомство с 
клиникой. Анамнез. Общий 

осмотр. 

Что изучается. 
1. Контроль исходных знаний, 

опрос. 

2. Демонстрация расспроса и 
осмотра больного 

3. Курация больного 
4. Групповое обсуждение 
курируемых больных 
5. Подведение итогов 

Отвечает на вопросы; 
участвует в обсуждении 

сообщений; 

задает вопросы; 

решает задачи; 
выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 



 Ум-4,5,6 
Вл-5,6 

 

ПК-6 

Зн: 9 

Ум-7 
Вл-7 

   

2 ПК – 10 

Зн.1-5 
Ум.1 

Вл.1,2,3 

6 Тема      2. Особенности 

расспроса больных с 
заболеванием  органов 

дыхания. Осмотр, пальпация 

грудной клетки. 

Что изучается. 

1. Контроль исходных знаний 
2. Демонстрация осмотра, 

пальпации грудной клетки 

3. Отработка методики 
осмотра и пальпации грудной 

клетки 

4. Осмотр и пальпация 

грудной клетки больного 
5. Написание протокола 

курации больного 

6. Групповое обсуждение 
результатов курируемых 

больных 
7. Подведение итогов 

Отвечает на вопросы. 

участвует в обсуждении 
сообщений; 

задает вопросы; 
оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

решает задачи; 
выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

трабатывает методику осмотра и 

альпации грудной клетки. 

 
ПК – 11 
Зн.6 

Ум.2,3 

Вл.4 

 

 
ПК-5 

Зн: 7,8 

Ум-4,5,6 
Вл-5,6 

 

 
ПК-6 
Зн: 9 

Ум-7 

Вл-7 

 

3 ПК – 10 

Зн.1-4 
Ум.1 

Вл.1,2,3 

4 Тема 3. Сравнительная 

перкуссия лёгких. 

Что изучается. 

1. Контроль исходных знаний 
2. Демонстрация 

сравнительной перкуссии 

легких 
3. Отработка методики 

сравнительной перкуссии 

лёгких и пальпации грудной 

клетки 

4. Перкуссия больного 
5. Написание протокола 
курации больного 

6. Групповое обсуждение 

результатов курируемых 

больных 

7. Подведение итогов 

Отвечает на вопросы. 

участвует в обсуждении 
сообщений; 

задает вопросы; 
оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

решает задачи; 
выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 
трабатывает методику 

сравнительной перкуссии лёгких 

 
ПК – 11 
Зн.6 

Ум.2,3 

Вл.4 

 

 
ПК-5 

Зн: 7,8 
Ум-4,5,6 

Вл-5,6 

 

 
ПК-6 

Зн: 9 

Ум-7 

Вл-7 

 

4 ПК – 10 

Зн.1-4 
Ум.1 

Вл.1,2,3 
 

ПК – 11 

Зн.6 
Ум.2,3 

Вл.4 

 

ПК-5 

Зн: 7,8 
Ум-4,5,6 

4 Тема 4. Топографическая 

перкуссия лёгких. 

Что изучается. 

1. Контроль исходных знаний 
2. Демонстрация 

топографической перкуссии 

легких 

3. Отработка методики 
топографической перкуссии 

лёгких 

4. Перкуссия больного 

5. Написание протокола 

курации больного 

Отвечает на вопросы. 

участвует в обсуждении 
сообщений; 

задает вопросы; 
оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

решает задачи; 

выполняет задания тестового 
контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 
трабатывает методику 
опографической перкуссии легких 



 Вл-5,6 
 
ПК-6 

Зн: 9 

Ум-7 
Вл-7 

 6. Групповое обсуждение 

7. Подведение итогов 
 

5 ПК – 10 
Зн.1-5 

Ум.1 

Вл.1,2,3 
 

ПК – 11 
Зн.6 

Ум.2,3 

Вл.4 
 

ПК-5 

Зн: 7,8 
Ум-4,5,6 

Вл-5,6 

 

ПК-6 
Зн: 9 

Ум-7 
Вл-7 

6 Тема 5. Аускультация лёгких. 
Основные и побочные 

дыхательные шумы» 

Что изучается. 
1. Контроль исходных знаний 
2. Отработка методики 

аускультации лёгких, оценки 
бронхофонии 

3. Прослушивание 

аудиограмм 
4.Аускультация и оценка 

бронхофонии у больных. 

5. Демонстрация больных 
6. Курация больных 
7. Написание протокола 
курации 

8. Обсуждение результатов 
9. Подведение итогов 

Отвечает на вопросы; 
участвует в обсуждении 

сообщений; 

задает вопросы; 
оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

решает задачи; 
выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

отрабатывает методику 

аускультации лёгких и оценки 
бронхофонии 

6 ПК – 10 

Зн.1-5 

Ум.1 
Вл.1,2,3 

 

ПК – 11 

Зн.6 
Ум.2,3 

Вл.4 

 

ПК-5 
Зн: 7,8 

Ум-4,5,6 

Вл-5,6 
 

ПК-6 

Зн: 9 

Ум-7 

Вл-7 

6 Тема 6. Основные 

физикальные синдромы в 

пульмонологии. Дыхательная 
и лёгочно-сердечная 

недостаточность 

Что изучается. 
1. Контроль исходных знаний, 

опрос. 

2. Демонстрация больных 

3.Курация больного 
4. Написание протокола 

курации 

5. Групповое обсуждение 
курируемых больных 

6.Демонстрация спирограмм 

7.Подведение итогов 

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении 

сообщений; 

задает вопросы; 

оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

решает задачи; 

выполняет задания тестового 
контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

отрабатывает методику расспроса, 
осмотра грудной клетки, 

пальпации грудной клетки, 

сравнительной и топографической 
перкуссии легких, аускультации 

лёгких и оценки бронхофонии 

7 ПК – 10 
Зн.1-5 

Ум.1 

Вл.1,2,3 
 

ПК – 11 
Зн.6 

Ум.2,3 

Вл.4 
 

ПК-5 

Зн: 7,8 

Ум-4,5,6 
Вл-5,6 

4 Тема 7. Итоговое контрольное 
занятие по теме “Методы 

исследования органов 

дыхания” 

1. Итоговый тестовый 
контроль в системе Moodle 

2. Проверка практических 

навыков 
3. Проверка итоговых 

протоколов курации 

4. Подведение итогов 

Отвечает на вопросы 
Демонстрирует технику и 

методику практических навыков 

по осмотру и пальпации грудной 

клетки, сравнительной и 
топографической перкуссии 

легких, аускультации легких, 

бронхофонии, дает заключение; 
защищает итоговый протокол 

курации 



 ПК-6 
Зн: 9 

Ум-7 
Вл-7 

   

8 ПК – 10 

Зн.1-5 

Ум.1 
Вл.1,2,3 

 

ПК – 11 
Зн.6 

Ум.2,3 

Вл.4 
 

ПК-5 

Зн: 7,8 
Ум-4,5,6 

Вл-5,6 

 

ПК-6 
Зн: 9 

Ум-7 
Вл-7 

6 Тема 8. Методы исследования 

больных с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы. 
Расспрос, осмотр области 

сердца, пальпация 

верхушечного  толчка, 

перкуссия сердца». 

Что изучается. 
1. Контроль исходных знаний, 
опрос. 

2. Демонстрация практических 

навыков 

3. Отработка методики 

перкуссии сердца 

4. Перкуссия сердца у больных. 
5. Написание протокола 

курации 

6. Обсуждение результатов 
7. Подведение итогов 

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении 

сообщений; 

задает вопросы; 

оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

решает задачи; 

выполняет задания тестового 

контроля; 
осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

отрабатывает методику перкуссии 
сердца, проводит пальпацию и 

перкуссию больного. 

9 ПК – 10 

Зн.1-5 
Ум.1 

Вл.1,2,3 
 

ПК – 11 
Зн.6 

Ум.2,3 

Вл.4 

 

ПК-5 
Зн: 7,8 

Ум-4,5,6 

Вл-5,6 
 

ПК-6 

Зн: 9 

Ум-7 
Вл-7 

6 Тема 9. Аускультация сердца 

(тоны» и шумы). 

Что изучается. 
1. Контроль исходных знаний, 
опрос. 

2. Демонстрация практических 

навыков 

3. Прослушивание аудиограмм 
в аудитории 

3. Отработка методики 

аускультации сердца 
4. Аускультация сердца у 

больных. 

5. Написание протокола 

курации 

6. Обсуждение результатов 

7. Подведение итогов 

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении 
сообщений; 

задает вопросы; 
оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

решает задачи; 
выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

отрабатывает методику 

аускультации сердца, проводит 

аускультацию сердца у больного. 

10 ПК – 10 

Зн.1-4 

Ум.1 
Вл.1,2,3 

 

ПК – 11 

Зн.6 

Ум.2,3 
Вл.4 

 

ПК-5 
Зн: 7,8 

Ум-4,5,6 

Вл-5,6 

 
ПК-6 

Зн: 9 

6 Тема 10. 
Электрокардиография. ЭКГ в 
норме и при синдроме 

гипертрофии миокарда 

Что изучается. 
1. Контроль исходных знаний, 

опрос. 

2. Отработка методики записи 
и расшифровки ЭКГ. 

3. Расшифровка нормальной 

ЭКГ, и ЭКГ с гипертрофией 

миокарда 

4. Подведение итогов 
5. Обсуждение результатов 

Отвечает на вопросы; участвует в 

обсуждении сообщений; 

задает вопросы; 
оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

решает задачи; 
выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

отрабатывает методику записи и 

расшифровки ЭКГ; 
расшифровывает ЭКГ в норме и 

при гипертрофии миокарда 



 Ум-7 
Вл-7 

   

11 ПК – 10 

Зн.1-4 

Ум.1 
Вл.1,2,3 

 

ПК – 11 

Зн.6 

Ум.2,3 
Вл.4 

 

ПК-5 
Зн: 7,8 

Ум-4,5,6 

Вл-5,6 

6 Тема 11. Нарушение 

сердечного ритма 

Что изучается. 
1. Контроль исходных знаний, 

опрос. 

2. Отработка методики 
расшифровки ЭКГ с 

нарушением сердечного 

ритма. 
3. Самостоятельная 

расшифровка ЭКГ с 

нарушениями ритма 

4. Подведение итогов 

Отвечает на вопросы; участвует в 

обсуждении сообщений; 

задает вопросы; 

оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 
решает задачи; 

выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

отрабатывает методику 

расшифровки ЭКГ; 
расшифровывает ЭКГ при 

нарушениях сердечного ритма 

 
ПК-6 

Зн: 9 

Ум-7 
Вл-7 

   

12 ПК – 10 

Зн.1-4 

Ум.1 
Вл.1,2,3 

 

ПК – 11 
Зн.6 

Ум.2,3 

Вл.4 
 

ПК-5 

Зн: 7,8 
Ум-4,5,6 

Вл-5,6 

4 Тема 12. Пороки сердца 

Что изучается. 

1. Контроль исходных знаний, 
опрос. 

2. Обсуждение расстройств 

гемодинамики и 
компенсаторных механизмов 

при пороках сердца 

3.Курация больного 

4. Написание протокола 
курации 

5. Групповое обсуждение 

курируемых больных 
6. Подведение итогов 

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении 

сообщений; 

задает вопросы; 

оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

решает задачи; 

выполняет задания тестового 
контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

отрабатывает методику осмотра 
области сердца, пальпации 

верхушечного толчка, перкуссии и 

аускультации сердца у больного. 
 

ПК-6 
Зн: 9 

Ум-7 

Вл-7 

  

13 ПК – 10 
Зн.1-5 

Ум.1 

Вл.1,2,3 
 

ПК – 11 

Зн.6 

Ум.2,3 

Вл.4 
 

ПК-5 

Зн: 7,8 
Ум-4,5,6 

Вл-5,6 

 

ПК-6 

Зн: 9 
Ум-7 
Вл-7 

6 Тема 13. Выявление наиболее 
часто встречающихся 

синдромов: ОКС, стенокардия, 

сердечная недостаточность, 
артериальная гипертензия. 

Оценка пульса, артериального 

давления. 

Что изучается. 
1. Контроль исходных знаний, 

опрос. 

2. Отработка методики 
исследования пульса и 

измерения АД 

3. Курация больного 
4. Написание протокола 

курации 

5. Групповое обсуждение 
курируемых больных 
6. Подведение итогов 

Отвечает на вопросы; 
участвует в обсуждении 

сообщений; 

задает вопросы; 

оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 
решает задачи; 

выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

отрабатывает методику осмотра 

области сердца, пальпации 
верхушечного толчка, перкуссии и 

аускультации сердца, 

исследование пульса, измерение 
АД у больного. 



14 ПК – 10 
Зн.1-5 

Ум.1 

Вл.1,2,3 
 

ПК – 11 
Зн.6 

Ум.2,3 

Вл.4 
 

ПК-5 

Зн: 7,8 

Ум-4,5,6 
Вл-5,6 

 

ПК-6 
Зн: 9 

Ум-7 
Вл-7 

4 Тема 14. Итоговое занятие по 
теме Методы исследования 

органов кровообращения”. 

1. Итоговый тестовый 

контроль в системе Moodle 
2.Проверка практических 

навыков 
3. Проверка итоговых 

протоколов курации 

4. Подведение итогов 

Отвечает на вопросы 
Демонстрирует технику и 

методику практических навыков 

по осмотру и пальпации 

верхушечного толчка, перкуссии 
сердца по Курлову, аускультации 

сердца, исследовании пульса, 

измерения АД; 
дает заключение 

расшифровывает ЭКГ при 

гипертрофии миокарда, 

нарушениях сердечного ритма; 
защищает итоговый протокол 

курации 

15 ПК – 10 

Зн.1-4 
Ум.1 

Вл.1,2,3 
 

ПК – 11 

Зн.6 

Ум.2,3 
Вл.4 

 

ПК-5 
Зн: 7,8 

Ум-4,5,6 

Вл-5,6 
 

ПК-6 

Зн: 9 

Ум-7 
Вл-7 

6 Тема 15. Методы 

исследования органов 
пищеварения. Расспрос, 

осмотр живота, поверхностная 
и глубокая пальпация живота 

по Образцову-Стражеско. 

Что изучается. 

1. Контроль исходных знаний, 
опрос. 

2. Демонстрация 

практических навыков 

осмотра и пальпации живота. 
3. Отработка методики 

пальпации, живота 

4. Курация больных 
5. Написание протокола 

курации 

6. Обсуждение результатов. 
7. Подведение итогов 

Отвечает на вопросы; участвует в 

обсуждении сообщений; 

задает вопросы; 
оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

решает задачи; 

выполняет задания тестового 
контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 
отрабатывает методику осмотра, 

поверхностной и глубокой 

пальпации живота у больного 

16 ПК – 10 

Зн.1-4 

Ум.1 

Вл.1,2,3 
 

ПК – 11 
Зн.6 

Ум.2,3 

Вл.4 

 
ПК-5 

Зн: 7,8 

Ум-4,5,6 
Вл-5,6 

 

ПК-6 

Зн: 9 
Ум-7 
Вл-7 

4 Тема 16. Перкуссия печени и 

селезенки. 

1. Контроль исходных знаний, 

опрос. 
2. Демонстрация 

практических навыков 

перкуссии живота 

3. Отработка методики 

перкуссии печени и селезенки 

4. Курация больных 
5. Написание протокола 
курации 

6. Обсуждение результатов. 
7. Подведение итогов 

Отвечает на вопросы; участвует в 

обсуждении сообщений; 

задает вопросы; 

оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 
решает задачи; 

выполняет задания тестового 

контроля; 
осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

отрабатывает методику перкуссии 

печени и селезенки у больного 



17 ПК – 10 
Зн.1-4 

Ум.1 

Вл.1,2,3 
 

ПК – 11 
Зн.6 

Ум.2,3 

Вл.4 
 

ПК-5 

Зн: 7,8 

Ум-4,5,6 
Вл-5,6 

 

ПК-6 
Зн: 9 

Ум-7 
Вл-7 

4 Тема 17. Итоговое занятие по 
методам исследования органов 

пищеварения. 

1. Итоговый тестовый 

контроль в системе Moodle 
2.Проверка практических 

навыков 
3. Проверка итоговых 

протоколов курации 

4. Подведение итогов 

Отвечает на вопросы 
Демонстрирует технику и 

методику практических навыков 

по осмотру, пальпации и 

перкуссии живота, дает 
заключение; 

защищает итоговый протокол 

курации 

18 ПК – 10 

Зн.1-4 
Ум.1 

Вл.1,2,3 
 

ПК – 11 

Зн.6 

Ум.2,3 
Вл.4 

 

ПК-5 
Зн: 7,8 

Ум-4,5,6 

Вл-5,6 
 

ПК-6 

Зн: 9 

Ум-7 
Вл-7 

6 Тема 18. Методы 
исследования почек. 

Основные синдромы при 

заболеваниях почек. 

Что изучается. 
1. Контроль исходных знаний, 

опрос. 

2. Обсуждение методов 
исследования почек, 

основных синдромов при 

заболеваниях почек. 
3. Интерпретация 

лабораторных методов 

исследования. 
4. Чтение анализов (общий 

анализ мочи, проба по 

Зимницкому) 

5. Подведение итогов. 

Отвечает на вопросы; участвует в 

обсуждении сообщений; 

задает вопросы; 
оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

решает задачи; 

выполняет задания тестового 
контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 
Дает заключение по анализам 

мочи, функциональным пробам 

почек 

19 ПК – 10 

Зн.1-5 

Ум.1 

Вл.1,2,3 
 

ПК – 11 
Зн.6 

Ум.2,3 

Вл.4 

 
ПК-5 

Зн: 7,8 

Ум-4,5,6 
Вл-5,6 

 

ПК-6 

Зн: 9 
Ум-7 
Вл-7 

4 Тема 19. Итоговое занятие 
1. Итоговый тестовый 

контроль в системе Moodle 
2. Аттестация практических 

навыков 

3. Проверка итоговых 
протоколов курации 

4. Подведение итогов 

Отвечает на вопросы; 

демонстрирует технику и 

методику практических навыков 

по пальпации и перкуссии; 

дает заключение; 
защищает итоговый протокол 
курации 

20 ПК – 10 
Зн.1-4 

4 Тема  20.  Симптоматология  и 
методы диагностики 

Отвечает на вопросы; 
участвует в обсуждении 



 Ум.1 
Вл.1,2,3 

 пневмоний 
Что изучается. 

1. Контроль исходных знаний, 

опрос. 

2. Курация больного 
3. Написание протокола 

курации 
4. Групповое обсуждение 

курируемых больных 

5. Интерпретация результатов 
лабораторных и 

инструментальных методов 

обследования 

6. Подведение итогов 

сообщений; 
задает вопросы; 

оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

решает ситуационные задачи 
выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

проводит расспрос, осмотра 

грудной клетки, пальпацию 

грудной клетки, сравнительную и 
топографическую перкуссию 

легких, аускультацию лёгких и 

оценуи бронхофонии у больного 
пневмонией 

ПК – 11 

Зн.6 
Ум.2,3 

Вл.4 

ПК-5 
Зн: 7,8 

Ум-4,5,6 

Вл-5,6 

ПК-6 

Зн: 9 
Ум-7 

Вл-7 

21 ПК – 10 
Зн.1-5 

Ум.1 

Вл.1,2,3 

6 Тема 21. Симптоматология и 
методы диагностики бронхо- 

обструктивных заболеваний 

легких 
1. Контроль исходных знаний, 

опрос. 

2. Курация больного 
3. Написание протокола 

курации 

4. Групповое обсуждение 
курируемых больных 

5. Интерпретация результатов 

лабораторных и 

инструментальных методов 
обследования 

6. Подведение итогов 

Отвечает на вопросы; 
участвует в обсуждении 

сообщений; 

задает вопросы; 

оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 
решает ситуационные задачи; 

выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

проводит расспрос, осмотра 

грудной клетки, пальпацию 
грудной клетки, сравнительную и 

топографическую перкуссию 

легких, аускультацию лёгких и 
оценуи бронхофонии у больного 

бронхообструктивным 
заболеванием легких 

 
ПК – 11 

Зн.6 

Ум.2,3 
Вл.4 

 

 
ПК-5 

Зн: 7,8 

Ум-4,5,6 

Вл-5,6 

 

 
ПК-6 
Зн: 9 

Ум-7 
Вл-7 

 

22 ПК – 10 
Зн.1-5 

Ум.1 

Вл.1,2,3 

4 Тема 22. Симптоматология и 
методы диагностики 

плевритов, абсцесса лёгкого, 

рака лёгкого. 

1. Контроль исходных знаний, 
опрос. 

2. Курация больного 
3. Написание протокола 

курации 

4. Групповое обсуждение 
курируемых больных 

5. Интерпретация результатов 

лабораторных и 

инструментальных методов 
обследования 

Отвечает на вопросы; 
участвует в обсуждении 

сообщений; 

задает вопросы; 
оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

решает ситуационные задачи; 
выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

проводит расспрос, осмотра 

грудной клетки, пальпацию 
грудной клетки, сравнительную и 

топографическую перкуссию 

легких, аускультацию лёгких и 

оценку бронхофонии у больного 
экссудативным плевритом 

 
ПК – 11 

Зн.6 

Ум.2,3 
Вл.4 

 

 
ПК-5 

Зн: 7,8 
Ум-4,5,6 

Вл-5,6 

 

 
ПК-6 

Зн: 9 

Ум-7 
Вл-7 

 

23 ПК – 10 
Зн.1-5 

4 Тема  23.  Итоговое  занятие по 
теме заболевания органов 

Отвечает на вопросы 
Демонстрирует технику и 



 Ум.1 
Вл.1,2,3 

 

ПК – 11 

Зн.6 

Ум.2,3 
Вл.4 

 

ПК-5 
Зн: 7,8 

Ум-4,5,6 

Вл-5,6 
 

ПК-6 

Зн: 9 

Ум-7 
Вл-7 

 дыхания. 
5. Итоговый тестовый 

контроль в системе Moodle 

6. Проверка практических 

навыков 

7. Проверка итоговых 
протоколов курации 

8. Подведение итогов 

методику практических навыков 
по осмотру и пальпации грудной 

клетки, сравнительной и 

топографической перкуссии 

легких, аускультации легких, 
бронхофонии, дает заключение; 

защищает итоговый протокол 

курации 

24 ПК – 10 
Зн.1-5 

Ум.1 

Вл.1,2,3 
 

ПК – 11 
Зн.6 

Ум.2,3 

Вл.4 
 

ПК-5 

Зн: 7,8 
Ум-4,5,6 

Вл-5,6 

 

ПК-6 
Зн: 9 

Ум-7 
Вл-7 

4 Тема 24. Симптоматология и 
методы диагностики 

заболеваний, приводящих к 

развитию пороков сердца. 

Что изучается. 
1. Контроль исходных знаний, 

опрос. 

2. Демонстрация больного 
2. Курация больного 
3.Написание протокола 

курации 
3. Групповое обсуждение 
курируемых больных 

4. Интерпретация результатов 

лабораторных и 
инструментальных методов 

обследования 

5. Подведение итогов 

Отвечает на вопросы; 
участвует в обсуждении 

сообщений; 

задает вопросы; 
оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

решает ситуационные задачи; 
выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

проводит осмотр области сердца, 

пальпацию верхушечного толчка, 
перкуссию и аускультацию сердца 

у больного пороком сердца 

25 ПК – 10 

Зн.1-5 

Ум.1 
Вл.1,2,3 

 

ПК – 11 

Зн.6 
Ум.2,3 

Вл.4 

 

ПК-5 
Зн: 7,8 

Ум-4,5,6 

Вл-5,6 
 

ПК-6 

Зн: 9 

Ум-7 
Вл-7 

6 Тема 25. Симптоматология и 

методы диагностики 

ишемической болезни сердца. 
Что изучается. 

1. Контроль исходных знаний, 

опрос. 
2. Демонстрация больного 

3.  Расшифровка ЭКГ при 

ОИМ 

4. Курация больного 
5.  Написание протокола 

курации 
6. Групповое обсуждение 

курируемых больных 

7. Интерпретация результатов 
ЭКГ, и лабораторных методов 

обследования 

8. Обсуждение результатов 
9. Подведение итогов 

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении 

сообщений; 

задает вопросы; 

оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

решает ситуационные задачи; 

выполняет задания тестового 
контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 
проводит осмотр области сердца, 

пальпацию верхушечного толчка, 

перкуссию и аускультацию сердца 

у больного ишемической болезнью 
сердца; 

дает заключение по ЭКГ, 

лабораторным анализам 

26 ПК – 10 
Зн.1-5 

Ум.1 
Вл.1,2,3 

4 Тема 26. Симптоматология и 
методы диагностики 

гипертонической болезни. 
Что изучается. 

Отвечает на вопросы; 
участвует в обсуждении 

сообщений; 
задает вопросы; 



  

ПК – 11 
Зн.6 

Ум.2,3 

Вл.4 
 

ПК-5 

Зн: 7,8 

Ум-4,5,6 
Вл-5,6 

 

ПК-6 
Зн: 9 

Ум-7 

Вл-7 

 1. Контроль исходных знаний, 
опрос. 

2. Демонстрация больного 
3.  Расшифровка ЭКГ при 

гипертрофии миокарда 
4. Курация больного 

5.Написание протокола 

курации 
6. Групповое обсуждение 

курируемых больных 

7. Интерпретация результатов 
ЭКГ, и лабораторных методов 

обследования 

8. Обсуждение результатов 
9. Подведение итогов 

оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 
решает ситуационные задачи; 

выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

проводит осмотр области сердца, 

пальпацию верхушечного толчка, 

перкуссию и аускультацию сердца 
у больного гипертонической 

болезнью; 

дает заключение по ЭКГ, 
лабораторным анализам 

27 ПК – 10 

Зн.1-5 

Ум.1 
Вл.1,2,3 

 

ПК – 11 

Зн.6 

Ум.2,3 
Вл.4 

4 Тема 27. Итоговое занятие по 

теме заболеваний органов 

кровообращения. 
1. Итоговый тестовый 

контроль в системе Moodle 

2. Проверка практических 

навыков 
3. Проверка итоговых 

протоколов курации 
4. Подведение итогов 

Отвечает на вопросы 

Демонстрирует технику и 

методику практических навыков 
по осмотру и пальпации 

верхушечного толчка, перкуссии 

сердца по Курлову, аускультации 

сердца, исследовании пульса, 
измерения АД; 

дает заключение 

расшифровывает ЭКГ при 
гипертрофии миокарда, 

нарушениях сердечного ритма, 

ОИМ 
Защищает итоговый протокол 

курации 

 ПК-5 
Зн: 7,8 
Ум-4,5,6 

Вл-5,6 

  

 
ПК-6 

Зн: 9 

Ум-7 

Вл-7 

  

28 ПК – 10 
Зн.1-5 

Ум.1 

Вл.1,2,3 

6 Тема 28. Симптоматология и 
методы диагностики ГЭРБ, 

функциональной диспепсии, 

язвенной болезни желудка и 
12-перстной кишки, рака 

желудка. 

Что изучается. 
1. Контроль исходных знаний, 

опрос. 

2. Демонстрация больного 
2. Курация больного 
3.  Написание протокола 

курации 

3. Групповое обсуждение 

курируемых больных 

4. Интерпретация результатов 

лабораторных и 

инструментальных методов 
обследования 
5. Подведение итогов 

обсуждении сообщений; 
задает вопросы; 

оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 
решает ситуационные задачи; 

выполняет задания тестового 

контроля; 
осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

проводит осмотр, поверхностную 
и глубокую пальпации живота, 

перкуссию печени и селезенки у 

больного с патологией желудка; 

оценивает результаты 
лабораторных исследований 

 
ПК – 11 

Зн.6 

Ум.2,3 

Вл.4 

 

 
ПК-5 
Зн: 7,8 

Ум-4,5,6 

Вл-5,6 

 

 
ПК-6 

Зн: 9 

Ум-7 
Вл-7 

 

29 ПК – 10 

Зн.1-5 

Ум.1 

Вл.1,2,3 

6 Тема 29. Симптоматология и 

методы диагностики 

хронических гепатитов и 

цирроза печени. Итоговая 
курация больного. 

обсуждении сообщений; 

задает вопросы; 

оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

решает ситуационные задачи; 



 ПК – 11 
Зн.6 

Ум.2,3 

Вл.4 
 

ПК-5 
Зн: 7,8 

Ум-4,5,6 

Вл-5,6 
 

ПК-6 

Зн: 9 

Ум-7 
Вл-7 

 Что изучается. 
1. Контроль исходных знаний, 
опрос. 

2. Демонстрация больного 
3. Курация больного 
4.Написание итоговой 

истории болезни 

5. Интерпретация результатов 

лабораторных и 
инструментальных методов 

обследования 

6. Подведение итогов 

выполняет задания тестового 
контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

проводит расспрос, осмотр, 
пальпацию грудной клетки, 

перкуссию легких, сердца, 

пальпации живота, перкуссию 
печени и селезенки у больного; 

оценивает результаты 

лабораторных исследований; 

оформляет итоговую историю 
болезни 

30 ПК – 10 

Зн.1-5 

Ум.1 
Вл.1,2,3 

 

ПК – 11 
Зн.6 

Ум.2,3 

Вл.4 

 
ПК-5 

Зн: 7,8 

Ум-4,5,6 
Вл-5,6 

 

ПК-6 
Зн: 9 

Ум-7 

Вл-7 

4 Тема 30. Симптоматология и 

методы   диагностики 

хронического  холецистита, 
ЖКБ, хронического 

панкреатита, 

неспецифического  язвенного 

колита, СРК. 

Что изучается. 
1. Контроль исходных знаний, 

опрос. 

2. Демонстрация больного 

2. Курация больного 
3.  Написание протокола 

курации 

3. Групповое обсуждение 
курируемых больных 

4. Интерпретация результатов 

лабораторных и 
инструментальных методов 

обследования 
5. Подведение итогов 

обсуждении сообщений; 

задает вопросы; 

оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

решает ситуационные задачи; 
выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 
проводит осмотр, поверхностную 

и глубокую пальпации живота, 

перкуссию печени и селезенки у 
больного с патологией ЖВП, 

поджелудочной железы; 

оценивает результаты 

лабораторных исследований 

31 ПК – 10 
Зн.1-5 

Ум.1 

Вл.1,2,3 
 

ПК – 11 

Зн.6 

Ум.2,3 
Вл.4 

 

ПК-5 

Зн: 7,8 
Ум-4,5,6 

Вл-5,6 

 
ПК-6 

Зн: 9 

Ум-7 
Вл-7 

4 Тема 31. Итоговое занятие по 
теме заболеваний органов 

пищеварения. 

1. Итоговый тестовый 
контроль в системе Moodle 

2. Проверка практических 

навыков 
3. Проверка итоговых 

протоколов курации 

4. Подведение итогов 

Отвечает на вопросы 
Демонстрирует технику и 

методику практических навыков 

по пальпации и перкуссии живота, 
дает заключение; 

защищает итоговый протокол 

курации 



32 ПК – 10 
Зн.1-5 

Ум.1 

Вл.1,2,3 
 

ПК – 11 
Зн.6 

Ум.2,3 

Вл.4 
 

ПК-5 

Зн: 7,8 

Ум-4,5,6 
Вл-5,6 

 

ПК-6 
Зн: 9 

Ум-7 
Вл-7 

6 Тема 32. Симптоматология и 
методы диагностики 

заболеваний почек. 

Что изучается. 
1. Контроль исходных знаний, 

опрос. 

2. Интерпретация результатов 

лабораторных и 
инструментальных методов 

обследования 

3. Подведение итогов 

Обсуждении сообщений; 
задает вопросы; 

оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

решает ситуационные задачи; 
выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

оценивает результаты 

лабораторных исследований 

33 ПК – 10 

Зн.1-5 
Ум.1 

Вл.1,2,3 
 

ПК – 11 

Зн.6 

Ум.2,3 
Вл.4 

 

ПК-5 
Зн: 7,8 

Ум-4,5,6 

Вл-5,6 
 

ПК-6 

Зн: 9 

Ум-7 
Вл-7 

6 Тема 33. Аттестация 

практических навыков. 
Итоговый тестовый контроль. 

Защита истории болезни. 

1. Итоговый тестовый 
контроль в системе Moodle 

2. Аттестация практических 

навыков 

3. Проверка итоговых 
протоколов курации 

4. Подведение итогов 

Отвечает на вопросы; 

демонстрирует технику и 
методику практических навыков 

по пальпации, перкуссии и 

аускультации; 

дает заключение; 
защищает итоговую историю 

болезни 

 Всего часов 132   

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов 

Ссылки 

компетенции и 
уровни усвоения 

 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

 

Деятельность студента 
Формы контроля 

уровня обученности 

1 2 3 4 5 

ПК – 10 

Зн.1-4 

Ум.1 
Вл.1,2,3 

 

ПК – 11 
Зн.6 

Ум.2,3 

Вл.4 

 

ПК-5 

Зн: 7,8 
Ум-4,5,6 

12 Самостоятельная 
работа по теме 

«Эндокринная 

патология: сахарный 

диабет, тиреотоксикоз, 

гипотиреоз, ожирение» 

Прорабатывает учебный материал 
по конспекту лекций; 

Конспектирует литературу; 

Пишет реферат 

Выполняет задания для 

самоконтроля; 

Заключительный 
тестовый контроль. 

Экзамены. 

Проверка реферата. 

Проверка заданий 



Вл-5,6 
 

ПК-6 
Зн: 9 

Ум-7 
Вл-7 

    

ПК – 10 
Зн.1-4 

Ум.1 

Вл.1,2 
 

ПК – 11 

Зн.6 

Ум.2,3 
Вл.4 

12 Самостоятельная 
работа по теме 

«Патология суставов: 

ревматизм, 
ревматоидный артрит, 

подагра, 

деформирующий 

остеоартроз 

Прорабатывает учебный материал 

по конспекту лекций; 

Конспектирует литературу; 

Пишет реферат 

Выполняет задания для 

самоконтроля; 

Заключительный 

тестовый контроль. 

Экзамены. 

Проверка реферата 

ПК-5 
Зн: 7,8 

Ум-4,5,6 

Вл-5,6 

    

ПК-6 

Зн: 9 

Ум-7 
Вл-7 

    

ПК – 10 

Зн.1-5 

Ум.1 
Вл.1,2,3 

 

ПК – 11 

Зн.6 

Ум.2,3 

Вл.4 

12 Самостоятельная 

работа по теме 

«Неотложные 

состояния, принципы 

лечения» 

Прорабатывает учебный материал 

по конспекту лекций; 

Конспектирует литературу; 

Пишет реферат 

Выполняет задания для 

самоконтроля; 

Заключительный 

тестовый контроль. 

Экзамены. 

Проверка реферата 

ПК-5 

Зн: 7,8 
Ум-4,5,6 

Вл-5,6 

    

ПК-6 

Зн: 9 

Ум-7 
Вл-7 

    

ПК – 10 

Зн.4 

Ум.1 
Вл.1,2,3 

 

ПК-5 
Зн: 7,8 

Ум-4,5,6 

Вл-5,6 

32 Самостоятельная 
отработка 

практических навыков 

по пальпации и 

перкуссии 

Отрабатывает технику и методики 
пальпации и перкуссии отдельных 

органов 

Проверка 
практических 

навыков по 

исследованию 

больного на итоговых 

и заключительном 

занятиях 

ПК-6 

Зн: 9 

Ум-7 
Вл-7 

    

ПК – 10 32 Написание 6 Проводит исследование больных; Проверка протоколов 



Зн.4 

Ум.1 

Вл.1,2,3 
 

ПК-5 

Зн: 7,8 
Ум-4,5,6 

Вл-5,6 

 фрагментов истории 

болезни в V и VI 
семестрах и итоговой 

экзаменационной 

истории болезни в VI 

семестре 

Прорабатывает учебно- 

методические рекомендации 
клинического исследования 

больного Оформляет протоколы 

курации, согласно макета истории 

болезни 

курации, защита 

истории болезни 

ПК-6 

Зн: 9 
Ум-7 
Вл-7 

   

ПК – 10 

Зн.1-5 
Ум.1 

Вл.1,2,3 
 

ПК – 11 

Зн.6 
Ум.2,3 

Вл.4 

12 Самостоятельная 
работа с электронными 

учебно-методическими 

материалами с сайта 

кафедры 

Работа с электронными учебными 
аудио- и видеофильмами, 

наборами лабораторных анализов, 

атласом электрокардиограмм и 

т.д., с сайта кафедры. 

Пишет заключение по анализу 

ЭКГ, лабораторных анализов 

Заключительный 
тестовый контроль. 

Проверка 

заключений ЭКГ, 

анализов 

Экзамены. 

ПК-5 

Зн: 7,8 

Ум-4,5,6 
Вл-5,6 

    

ПК-6 

Зн: 9 

Ум-7 
Вл-7 

    

Всего часов 124    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

 

1.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте (Кафедра пропедевтики внутренних 

болезней, раздел «Документы.  УМК. Программная часть»). 
1.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

1. Пропедевтика внутренних болезней : учебник с приложением на компакт-диске / Н. А. Мухин, В. С. 

Моисеев. - М.:  2009. - 848 с.  

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 

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, 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. 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.  

5. 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 

6. 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 

7. 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 

8. 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.  

9. Клиническое исследование больного. Рекомендации по написанию истории болезни : учебное 

пособие / А. И. Бушманов, Е. А. Бикбулатова, Н. Б. Волошина [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат 

НГМУ, 2011. - 75 с. 

 

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. SpringerJournals [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. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронныйресурс] – 

URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

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. 

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

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

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№ Наименование Оснащенность специальных Перечень лицензионного 



 специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. ГБУЗ НСО ГКБ №12, 630084, г. Новосибирск, ул. Трикотажная 49/1 

 Учебная аудитория 1 

20,4 м2
 

Учебная аудитория для 

проведения 

занятий семинарского 

типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 

текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации. 

Стул ученический -23 
Стол ученический -8 

Настенный экран Projecta 
200*200 -1 

Экран 180*180 см тренога - 1 

Кушетка процедурная КП-Н-01 - 

1 
Доска 90*120 магн/марк 

NoticeLine -1 

Стол 1-тумбовый (4 шт) -1 

 

 Учебная аудитория 2 

22,5 м2 
Учебная аудитория для 

проведения 
занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 
текущего 

контроля и 

промежуточной 
аттестации. 

Персональный компьютер в 

комплекте Intel/4Gb/500Gb/450W 

-1 

Принтер HP1018 -1 
Ноутбук Lenovo Idea Pad G710 -1 

Сканер Canon  -1 

Копировальный аппарат Canon 
FC 128 -1 

Факс Panasonic лазерный -1 

Ноутбук НР q7-1252er i5 - 2 

Стол угловой -1 
Тумба выдвижная с тремя 

ящиками -1 

Весы медицинские электронные 
для измерения массы тела -1 

Шкаф холодильный Бирюса 135 

К -1 

Стул iso черн ножки С-38 -2 
Стол с двумя ящиками  -1 

Шкаф стеллаж двухсекционный 
с антресолью -1 

Операционная система 

Microsoft Windows 
Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 
«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 
(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 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). 

 Учебная аудитория 3 

25,8 м2
 

Учебная аудитория для 

проведения 
занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 
текущего 

Стул ученический - 21 
Кушетка процедурная КП-Н-01 - 

1 

Доска 90*120 магн/марк 
NoticeLine -1 

Стул iso черн ножки С-38 -1 

Шкаф книжный -1 

Шкаф книжный -1 
Стол 1-тумбовый (4 шт) -1 

 



 контроля и Шкаф 3-х секционный -1  
промежуточной Стол учебный -8 

аттестации.  

Учебная аудитория 4 Стул ученический -20  
23,3 м2

 Манекен для практики ухода за 
Учебная аудитория для пациентом - 1 
проведения Кушетка процедурная КП-Н-01 - 

занятий семинарского 1 

типа, групповых и Доска 90*120 магн/марк 

индивидуальных NoticeLine -1 
консультаций, Фантом таза -1 

текущего Стол ученический двухместный - 
контроля и 5 

промежуточной Стул iso черн ножки С-38 -1 

аттестации. Шкаф с полками 800*400*1910 
 ольха -1 
 Шкаф книжный 2-х секционный 
 -1 
 Шкаф книжный 2-х секционный 
 - 1 
 Стол 1-тумбовый (4 шт) -1 
 Шкаф 3-х секционный -1 
 Тренажер для постановки 
 внутримышечных инъекций -1 
Учебная аудитория 5 Стул ученический -7  
13,1 м2

 Кушетка процедурная КП-Н-01 - 

Учебная аудитория для 1 

проведения Доска 90*120 магн/марк 
занятий семинарского NoticeLine -1 

типа, групповых и Комплект ученический (парта, 2 
индивидуальных стула) VI - 6 

консультаций, Стол ученический -1 

текущего Стул жесткий -16 

контроля и  

промежуточной  

аттестации.  

2. ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница № 1», г. Новосибирск, ул. О. 
 Жилиной 90а 
 Учебная аудитория 1 Фантом таза -1  
 22,5 м2

 Стул ученический – 26 
 Учебная аудитория для Стол угловой -1 
 проведения Стол 1-тумбовый (4 шт) -1 
 занятий семинарского Стол ученический -3 
 типа, групповых и  

 индивидуальных  

 консультаций, текущего  

 контроля и  

 промежуточной  

 аттестации.  

 Учебная аудитория 2 Стол ученический - 10 Операционная система 
 22,5 м2

 Стул ученический – 20 Microsoft Windows 
 Учебная аудитория для Доска 90*120 магн/марк Договор от 15.01.2008 № 
 проведения NoticeLine -1 (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 
 занятий семинарского Шкаф 2-х дверный -1 «Программное обеспечение 
 типа, групповых и Ноутбук Lenovo Idea Pad G710 - Microsoft Windows XP» 
 индивидуальных 1 (Бессрочная лицензия). 
 консультаций, текущего  Офисный пакет Microsoft Office 
 контроля и  Договор от 13.12.2011 135/232 с 
 промежуточной  ООО «БалансСофт Проекты» 



 аттестации.  «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). 

Учебная аудитория 3 Компьютер ноутбук ASUS C- Операционная система 

22,5 м2
 2.8,256,40DVD-CDRW -1 Microsoft Windows 

Учебная аудитория для Весы медицинские Договор от 17.11.2014 
проведения электронные для измерения № 135/14/14 с ООО «ГК 

занятий семинарского массы тела -1 Компьютеры и Сети» 

типа, групповых и Кушетка процедурная КП-Н-01 «Программное обеспечение 
индивидуальных -2 Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

консультаций, текущего Стол ученический 2-х местный лицензия). 

контроля и -2 Офисный пакет Microsoft Office 

промежуточной Стул ученический – 23 Договор от 13.12.2011 135/232 с 
аттестации. Шкаф комбинированный -1 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). 

4 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). 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 

Виды 

контроля 

Формы 

проведени 

я 

Вид контрольно- 

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивани 

я 

Критерии оценивания 

 

Текущий 

контроль 

Тестирова 
ние, опрос, 

собеседова 
ние, прием 

Тестирование 
(письменный 

вариант); 
Опрос по 

Пяти 
бальная 

система 

Критерии оценок тестового контроля: 
«Отлично» - 90-100% правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных ответов 
«Удовлетворительно» - 70-79% правильных 



 практическ 
их 

навыков, 

демонстра 

ция 
презентаци 

й. 

контрольным 
вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

занятию; 
Собеседование по 

решению 

ситуационных 
задач; 

Обсуждение 

презентаций. 

Прием 
практических 

навыков 

(методика 
обследования 

больноо). 

 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 при выполнении 
методики исследования больного: 

1. Обучающийся свободно владеет 

техникой и методикой 

исследования, то есть не делает 
технических и методических 

ошибок. 

Оценка – отлично (пять). 
2. Обучающийся не допускает 

технических и методических 

ошибок, но затрудняется объяснить. 
Последнее достигается с помощью 

наводящих вопросов преподавателя. 

Оценка – хорошо (четыре). 

3. 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 (три). 
4. 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. 

5. Оценка – неудовлетворительно 

(два). 
 

Критерии оценки оформления протокола 
курации, истории болезни: 

1. Обучающийся описывает 

результаты исследования больного 

согласно эталонам заключения, не 
пропуская ни одного навыка. 

Оценка – отлично (пять) 
2. Обучающийся не полно /кратко/ 
описывает результаты исследования 

больного согласно эталонам 

заключения, не пропуская ни одного 



    навыка. 

Оценка – хорошо (четыре) 
3. Обучающийся кратко описывает 

результаты исследования больного, 

которые не полностью соответствуют 

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

Оценка – удовлетворительно 
(три) 
4. Протокол не соответствует схеме 

исследования больного. 
Краткие заключения, пропущено 3 и 

более навыков исследования 

Оценка – 

неудовлетворительно (два). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Промежуточ 

ная 

аттестация 

Зачет в 5 

семестре 

Тестирование 
(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 
вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 
зачетному 

занятию; 

Прием 

практических 
навыков. 

Защита учебной 
истории болезни. 

Дихотомиче 

ская шкала 

«Зачтено» - «Не зачтено» - 69% и менее 

правильных ответов при тестировании, 
 

при собеседовании - вопрос не раскрыт, 

имеются грубые ошибки; 

Зачет в 6 
семестре 

Тестирование 
(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 
вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 
зачетному 

занятию; 

Прием 
практических 

навыков. 

Защита учебной 
истории болезни. 

Дихотомиче 
ская шкала 

«Зачтено» - «Не зачтено» - 69% и менее 
правильных ответов при тестировании, 

 

при собеседовании - вопрос не раскрыт, 

имеются грубые ошибки; 

Экзамен в 6 

семестре 
Этап 1 - Прием 

практических 
навыков 

(методика 

выполнения 

исследования 
больного). 

Этап 2 – опрос 

по вопросам для 

подготовки к 

экзамену 

Пятибалл 

ьная 

система 

Этап 1 
Критерии оценки при 

выполнении методики 

исследования больного: 

1. Обучающийся свободно 

владеет техникой и методикой 

исследования, то есть не делает 

технических и методических 

ошибок. 

Оценка – отлично (пять). 

2. Обучающийся не 

допускает технических и 



    методических ошибок, но 

затрудняется объяснить. 

Последнее достигается с 

помощью наводящих вопросов 

преподавателя. 

Оценка – хорошо (четыре). 

3. 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 

(три). 

4. 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. 

5. Оценка – неудовлетворительно 

(два). 
 

Этап 2 
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. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенции 

 

Ссылки на 

компетенции и 
уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-5 

Зн: 7,8 

Ум-4,5,6 
Вл-5,6 

 

Индивидуальное 
собеседование. 

Тестирование 

(письменный 
вариант) 

ТЗ – 1-20 

Индивидуальное 

собеседование 

по контрольным 
вопросам 

методического 

пособия по 
дисциплине. 
Ситуационные 

Оценка реферата. 

Прием практических навыков по сбору 
анамнеза жизни, анамнеза заболевания, 

отвечает на вопросы 

защищает итоговый протокол курации. 

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений; 
задает вопросы; 



  задачи № 1-10 оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 
решает задачи; 
выполняет задания тестового контроля; 

ПК-6 

Зн: 9 

Ум-7 
Вл-7 

 

 

Индивидуальное 

собеседование. 

Тестирование 
(письменный 

вариант, система 

Moodle) 

ТЗ – 21-40 

 
 

Индивидуальное 

собеседование 
по контрольным 

вопросам 

методического 

пособия по 
дисциплине. 

Ситуационные 

задачи № 11-20 

Оценка реферата. 
Прием практических навыков по сбору 
анамнеза жизни, анамнеза заболевания, 

отвечает на вопросы 

защищает итоговый протокол курации. 

Отвечает на вопросы; 
участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы; 

оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

решает задачи; 

выполняет задания тестового контроля; 

ПК – 10 
Зн.1-5 

Ум.1 

Вл.1,2,3 

 

 

Индивидуальное 

собеседование. 
Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Т41 –60 

 
Индивидуальное 

собеседование 
по контрольным 

вопросам 

методического 
пособия по 

дисциплине. 

Ситуационные 

задачи № 21-25 

Оценка реферата. 
Прием практических навыков по сбору 
анамнеза жизни, анамнеза заболевания, 

отвечает на вопросы 

защищает итоговый протокол курации. 

Отвечает на вопросы; 
участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы; 

оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

решает задачи; 
выполняет задания тестового контроля; 

ПК – 11 

Зн.6 

Ум.2,3 
Вл.4 

 

 
Индивидуальное 
собеседование. 

Тестирование 

(письменный 
вариант, система 

Moodle) 

ТЗ – 61-80 

 
Индивидуальное 
собеседование 

по контрольным 

вопросам 
методического 

пособия по 

дисциплине. 
Ситуационные 

задачи № 26-30 

Оценка реферата. 
Прием практических навыков по сбору 

анамнеза жизни, анамнеза заболевания, 

отвечает на вопросы 
защищает итоговый протокол курации. 

Отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении сообщений; 

задает вопросы; 

оценивает сообщения по критерию 
«новизна информации»; 

решает задачи; 
выполняет задания тестового контроля; 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

 Тестовые задания. 

 Тестовые задания по теме:.Вступление в клинику. Задачи курса пропедевтики 

внутренних болезней. Расспрос, осмотр больного №20 

 Тестовые задания по теме:.Осмотр, пальпация грудной клетки. Сравнительная перкуссия 

лёгких №20 

 Тестовые задания по теме:.Топографическая перкуссия легких №20 

 Тестовые задания по теме:.Аускультация лёгких /основные дыхат. шумы/ №20 

 Тестовые задания по теме:. Аускультация лёгких /побочные дыхат. шумы/ №20 

 Тестовые задания по теме:.Основные физикальные синдромы в пульмонологии №20 

 Тестовые  задания по теме:.Итоговое занятие по теме Методы исследования органов 

дыхания № 50 

 Тестовые задания по теме:.Физические методы исследования больных с заболеваниями 

органов кровообращения №20 



 Тестовые задания по теме:. Перкуссия сердца №20 

 Тестовые задания по теме:.Аускультация сердца /тоны, шумы сердца/ №20 

 Тестовые задания по теме:.Пороки сердца №20 

 Тестовые задания по теме:.Электрокардиография №20 

 Тестовые задания по теме:.Нарушения сердечного ритма №20 

 Тестовые задания по теме:.Функциональные методы исследования системы органов 

кровообращения №20 

 Тестовые задания по теме:.Синдромы при заболеваниях ССС №20 

 Тестовые задания по теме:.Итоговое занятие по теме Методы клинического 

исследования органов кровообращения №50 

 Тестовые задания по теме:.Физические методы исследования органов пищеварительной 

системы №20 

 Тестовые задания по теме:.Перкуссия печени, селезенки №20 

 Тестовые задания по теме:.Глубокая пальпация живота №20 

 Тестовые задания по теме:.Физические методы исследования печени и желчных путей 

№20 

 Тестовые задания по теме:.Итоговое контрольное занятие по теме “Методы 

исследования органов пищеварения №50 

 Тестовые задания по теме:.Клинические методы исследования органов 

мочевыделительной системы №20 

 Тестовые задания по теме:.Методы исследования заболеваний опорно-двигательного 

аппарата №20 

 Тестовые задания по теме:. Самостоятельная работа по теме: Патология суставов: 

ревматизм, ревматоидный артрит, подагра, деформирующий остеоартроз №20 

 Тестовые задания по теме:.Симптоматология пневмоний №20 

 Тестовые задания по теме:.Симптоматология бронхообструктивных заболеваний №20 

 Тестовые задания по теме:.Симптоматология нагноительных заболеваний легких, 

плевритов, рака легких №20 

 Тестовые задания по теме:.Итоговое контрольное занятие по теме “Симптоматология 

заболеваний органов дыхания» №50 

 Тестовые задания по теме:.Симптоматология пороков сердца №20 

 Тестовые задания по теме:.Симптоматология ишемической болезни сердца №20 

 Тестовые задания по теме:.Симптоматология артериальной гипертензии №20 

 Тестовые задания по теме:.Нарушения сердечного ритма №20 

 Тестовые задания по теме:.Итоговое контрольное занятие по теме “Симптоматология 

заболеваний органов кровообращения» №50 

 Тестовые задания по теме:.Симптоматология ГЭРБ, функциональной диспепсии, 

язвенной болезни и рака желудка №20 

 Тестовые задания по теме:.Симптоматология хронических гепатитов и цирроза печени 

№20 

 Тестовые задания по теме:.Симптоматология хронического холецистита, ЖКБ, 

хронического панкреатита, Синдром раздраженного кишечника №20 

 Тестовые задания по теме:.Итоговое занятие по теме Симптоматология заболеваний 

органов пищеварения. Итоговая курация больного №50 

 Тестовые задания по теме:.Мочевыделительная система №20 

 Тестовые задания по теме:.Симптоматология гломерулонефритов, хронического 

пиелонефрита №20 

 Тестовые задания по теме «Зачет по дисциплине» № 250. 

 

Контрольные вопросы 



 Контрольные вопросы по теме:.Вступление в клинику. Задачи курса пропедевтики 

внутренних болезней. Расспрос, осмотр больного 

 Контрольные вопросы по теме:..Осмотр, пальпация грудной клетки. Сравнительная 

перкуссия лёгких 

 Контрольные вопросы по теме:.Топографическая перкуссия легких 

 Контрольные вопросы по теме:.Аускультация лёгких /основные дыхат. шумы/ 

 Контрольные вопросы по теме:.Аускультация лёгких /побочные дыхат. шумы/ 

 Контрольные вопросы по теме:.Основные физикальные синдромы в пульмонологии 

 Контрольные вопросы по теме:.Итоговое занятие по теме Методы исследования органов 

дыхания 

 Контрольные вопросы по теме:.Физические методы исследования больных с 

заболеваниями органов кровообращения 

 Контрольные вопросы по теме:.Перкуссия сердца 

 Контрольные вопросы по теме:.Аускультация сердца /тоны, шумы сердца/ 

 Контрольные вопросы по теме:.Пороки сердца 

 Контрольные вопросы по теме:.Электрокардиография 

 Контрольные вопросы по теме:.Нарушения сердечного ритма 

 Контрольные вопросы по теме:.Функциональные методы исследования системы органов 
кровообращения 

 Контрольные вопросы по теме:.Синдромы при заболеваниях ССС 

 Контрольные вопросы по теме:.Итоговое занятие по теме Методы клинического 
исследования органов кровообращения 

 Контрольные вопросы по теме:.Физические методы исследования органов 

пищеварительной системы 

 Контрольные вопросы по теме:..Перкуссия печени, селезенки 

 Контрольные вопросы по теме:.Глубокая пальпация живота 

 Контрольные вопросы по теме:.Самостоятельная отработка практических навыков по 

пальпации и перкуссии 

 Контрольные вопросы по теме:.Физические методы исследования печени и желчных 

путей 

 Контрольные вопросы по теме:.Итоговое контрольное занятие по теме “Методы 

исследования органов пищеварения 

 Контрольные вопросы по теме:.Клинические методы исследования органов 

мочевыделительной системы 

 Контрольные вопросы по теме:.Методы исследования заболеваний опорно- 

двигательного аппарата 

 Контрольные вопросы по теме:.Самостоятельная работа по теме: Патология суставов: 

ревматизм, ревматоидный артрит, подагра, деформирующий остеоартроз 

 Контрольные вопросы по теме:.Симптоматология пневмоний 

 Контрольные вопросы по теме:.Симптоматология бронхообструктивных заболеваний 

 Контрольные вопросы по теме:.Симптоматология нагноительных заболеваний легких, 

плевритов, рака легких 

 Контрольные вопросы по теме:..Итоговое контрольное занятие по теме 

“Симптоматология заболеваний органов дыхания» 

 Контрольные вопросы по теме:.Симптоматология пороков сердца 

 Контрольные вопросы по теме:.:.Симптоматология ишемической болезни сердца 

 Контрольные вопросы по теме:..Симптоматология артериальной гипертензии 

 Контрольные вопросы по теме:.Нарушения сердечного ритма 

 Контрольные вопросы по теме:.Итоговое контрольное занятие по теме 

“Симптоматология заболеваний органов кровообращения» 

 Контрольные вопросы по теме:.Симптоматология ГЭРБ, функциональной диспепсии, 

язвенной болезни и рака желудка 



 Контрольные вопросы по теме:.Симптоматология хронических гепатитов и цирроза 

печени 

 Контрольные вопросы по теме:.Симптоматология хронического холецистита, ЖКБ, 

хронического панкреатита, Синдром раздраженного кишечника 

 Контрольные вопросы по теме:.Итоговое занятие по теме Симптоматология заболеваний 

органов пищеварения. Итоговая курация больного 

 Контрольные вопросы по теме:Мочевыделительная система 

 Контрольные вопросы по теме:.Симптоматология гломерулонефритов, хронического 

пиелонефрита 

 Контрольные вопросы по теме «Зачет по дисциплине» . 

 

Ситуационные задачи 

 

 Ситуационные задачи по теме:.Симптоматология пневмоний №5 

 Ситуационные задачи по теме:.Симптоматология бронхообструктивных заболеваний №5 

 Ситуационные задачи по теме:.Симптоматология нагноительных заболеваний легких, 

плевритов, рака легких №5 

 Ситуационные задачи по теме:.Симптоматология пороков сердца №5 

 Ситуационные задачи по теме:.:.Симптоматология ишемической болезни сердца №5 

 Ситуационные задачи по теме:..Симптоматология артериальной гипертензии №5 

 Ситуационные задачи по теме:.Нарушения сердечного ритма №5 

 Ситуационные задачи по теме:.Симптоматология ГЭРБ, функциональной диспепсии, 
язвенной болезни и рака желудка №5 

 Ситуационные задачи по теме:.Симптоматология хронических гепатитов и цирроза 

печени №5 

 Ситуационные задачи по теме:.Симптоматология хронического холецистита, ЖКБ, 

хронического панкреатита, Синдром раздраженного кишечника №5 

 Ситуационные задачи по теме:.Симптоматология гломерулонефритов, хронического 

пиелонефрита №5 

 

 
 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (5 и 6 

семестры) 
 

 Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
 

5 семестр 

 

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

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

2. Задачи пропедевтики внутренних болезней. Вклад отечественных клиницистов Мясникова 

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

3. Вклад сибирской школы в развитие отечественной медицины: Курлов М.Г., Яблоков Д.Д., 

Залесский Г.Д., Демин А.А., 

4. Особенности расспроса больных с заболеваниями дыхательной системы. Лихорадка. Типы 

лихорадки. Диагностическое значение. 

5. Особенности расспроса больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Понятие о 

семиотике. Специфичность, чувствительность симптомов. Диагноз, виды диагноза. 

Методология диагноза. Формирование нозологической гипотезы. 

6. Особенности расспроса больных с заболеваниями органов пищеварения. Синдром 

диспепсии. 



7. Основные дыхательные шумы. Механизм возникновения. Виды патологического 

везикулярного дыхания, причины, механизмы возникновения, диагностическое значение. 

Бронхофония. 

8. Основные дыхательные шумы. Механизмы возникновения. Патологическое бронхиальное 

дыхание, причины и механизмы возникновения, диагностическое значение. Правила 

аускультации легких. 

9. Побочные дыхательные шумы, их происхождение, механизм возникновения. 

Диагностическое значение хрипов, крепитации и шума трения плевры. 

10. Тоны сердца. Механизм образования. Места выслушивания клапанов. Дополнительные тоны 

сердца. Рита «перепела» и «галопа», происхождение, диагностическое значение. 

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

наилучшего выслушивания. Отличия органических шумов от неорганических. Систолические и 

диастолические шумы: протодиастолический, мезодиастолический, пресистолический, 

голосистолический. голодиастолический шумы. Шум трения перикарда, 

плевроперикардиальные шумы. 

12. Механизм образования тонов сердца. Физиологическое и патологическое усиление и 

ослабление тонов сердца. Механизм возникновения, диагностическое значение. 

13. Физические основы перкуссии. Виды перкуссии. Виды перкуторного звука. Диагностическое 

значение. 

14. Мерцательная аритмия, виды мерцательной аритмии. ЭКГ-признаки. Диагностическое 

значение дефицита пульса. 

15. Митральный стеноз. Данные расспроса, осмотра, пальпации, перкуссии и аускультации. 

Значение инструментальных методов исследования в диагностике пороков сердца (ЭКГ, УЗИ, 

рентгенологические). 

16. Митральная недостаточность. Данные расспроса, осмотра, пальпации, перкуссии и 

аускультации. Значение инструментальных методов исследования в диагностике пороков 

сердца (ЭКГ, УЗИ, рентгенологические).. 

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

Особенности пульса, артериального давления. 

18. Недостаточность аортального клапана. Данные расспроса, осмотра, пальпации, перкуссии и 

аускультации. Особенности пульса, артериального давления. 

19. Нарушения ритма, виды, методы диагностики. Постоянные и пароксизмальные формы. 

Пароксизмальная тахикардия, пароксизмы мерцания предсердий. 

20. Современные представления о проводящей системе сердца. Симптоматология, ЭКГ- 

признаки аритмий, связанных с нарушением проведения импульса. 

21. Основы ЭКГ-диагностики. Стандартные и грудные отведения. Симптоматология и ЭКГ- 

признаки аритмий, связанных с нарушением функции возбуждения. 

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

представления о проводящей системе сердца. Симптоматология и ЭКГ-признаки аритмий, 

связанных с нарушением функции автоматизма. 

23. Острая сердечная недостаточность. Методы диагностики, основные причины. Сердечная 

астма, отек легких, клинические признаки, принципы неотложной помощи. 

24. Хроническая сердечная недостаточность, причины возникновения, методы диагностики. 

Симптоматология левожелудочковой и правожелудочковой сердечной недостаточности. 

25. Понятие о внезапной смерти. Неотложная помощь. Легочно-сердечная реанимация. 

26. Синдром желтухи, ее виды, происхождение, методы диагностики. 

27. Синдром портальной гипертензии. Причины, механизм возникновения, методы диагностики. 

28. Почечная недостаточность острая и хроническая, уремическая кома, причины, методы 

клинической и лабораторной диагностики. 

29. Синдром бронхиальной обструкции. Механизм возникновения, методы диагностики. 

30. Синдром дыхательной недостаточности, методы диагностики. Исследование функции 

внешнего дыхания. 

31. Гипертрофия миокарда левого желудочка, методы диагностики и ЭКГ-признаки. 

32. Гипертрофия миокарда правого желудочка, методы диагностики и ЭКГ-признаки. 



33. Гипертрофия миокарда предсердий, методы диагностики и ЭКГ-признаки. 

34. Синдром мальабсорбции, методы диагностики, диагностическое значение. 

35. Синдром острой сосудистой недостаточности (коллапс, шок). Клинические проявления, 

неотложная помощь. 

 

6  семестр. 
 

1. Семиотика и методы диагностики пневмонии. Диагностические критерии. Факторы риска 

госпитальной пневмонии. Методы определения возбудителя. Синдром уплотнения легочной 

ткани. 

2. Семиотика и методы диагностики острого бронхита. Синдром скопления воздуха в 

плевральной полости. 

3. Семиотика и методы диагностики хронического бронхита. Синдром эмфиземы. 

4. Семиотика и методы диагностики бронхиальной астмы. Синдром бронхиальной обструкции. 

5. Семиотика и методы диагностики хронической обструктивной болезни легких. Критерии 

диагноза. 

6. Семиотика и методы диагностики острого и хронического абсцесса легких. Синдром полости 

в легких. 

7. Семиотика и методы диагностики хронической обструктивной болезни легких. Легочно- 

сердечная недостаточность (легочное сердце). 

8. Семиотика и методы диагностики рака легких. Методы ранней диагностики. Обтурационный 

ателектаз. 

9. Семиотика и методы диагностики бронхоэктатической болезни легких. Диагностическое 

значение и показания к бронхоскопии и бронхографии. 

10. Семиотика и методы диагностики плевритов. Экссудативный плеврит, методы диагностики 

наличия жидкости в плевральной полости. Отличия экссудата и транссудата. Синдром 

скопления жидкости в плевральной полости. Компрессионный ателектаз. 

11. Ишемическая болезнь сердца. Основные клинические синдромы. Методы диагностики, 

факторы риска. 

12. Эссенциальная артериальная гипертония (гипертоническая болезнь). Симптоматология и 

методы диагностики, факторы риска, органы-мишени. Техника и методика измерения 

артериального давления. 

13. Понятие о вторичной (симптоматической) артериальной гипертонии. Симптоматология и 

методы диагностики. 

14. Семиотика и методы диагностики атеросклероза. Основные показатели липидного обмена. 

Стенокардия, методы диагностики. ЭКГ-признаки ишемии миокарда. 

15. Семиотика и методы диагностики ревматизма и бактериального эндокардита. Прямые 

признаки аортальных и митральных пороков сердца. 

16. Семиотика и методы диагностики сахарного диабета. Диабетическая и гипогликемическая 

комы. 

17. Семиотика и методы диагностики тиреотоксикоза. 

18. Семиотика и методы диагностики гипотиреоза. 

19. Семиотика и методы диагностики ожирения. Антропометрические измерения и применение 

их в клинике внутренних болезней. Росто-весовые индексы. 

20. Семиотика и методы диагностики язвенной болезни. Осложнения. Признаки кровотечения  

из желудочно-кишечного тракта. 

21. Семиотика и методы диагностики гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Рефлюкс- 

эзофагит. Осложнения. Понятие об «остром животе». 

22. Диагностика хронического гастрита, методы диагностики. Понятие функциональной 

диспепсии. Рак желудка. Методы ранней диагностики. Состояния, входящие в группу риска по 

раку желудка. РН-метрия, методы исследования желудочной секреции. 

23. Семиотика и методы диагностики хронических гепатитов. Основные биохимические 

синдромы. 



24. Семиотика и методы диагностики цирроза печени. Синдром печеночной недостаточности, 

печеночная кома. 

25. Семиотика и методы диагностики неспецифического язвенного колита. Эндоскопическое и 

рентгенологическое исследование кишечника. Копрологическое исследование. 

26. Семиотика и методы диагностики синдрома раздраженного кишечника. Диагностическое 

значение рентгенологического, радиоизотопного и ультразвукового исследования при 

заболеваниях органов пищеварения. 

27. Семиотика и методы диагностики хронического панкреатита. Методы исследования 

внешнесекреторной функции поджелудочной железы. 

28. Семиотика и методы диагностики патологии желчевыводящих путей. Хронический 

холецистит, желчнокаменная болезнь. Печеночная колика. Минутированное дуоденальное 

зондирование. 

29. Семиотика и методы диагностик острого нефрита. Особенности отеков почечного 

происхождения. Микроскопическое исследование мочевого осадка и его диагностическое 

значение. Трехстаканная проба. 

30. Семиотика и методы диагностики хронического нефрита. Нефротический синдром. 

Основные методы исследования функции почек. 

31. Семиотика и методы диагностики хронического пиелонефрита. Методы выявления 

бактериурии. 

32. Инфаркт миокарда, методы диагностики, ЭКГ-диагностика, ферментативная диагностика. 

ЭКГ-признаки трансмурального инфаркта миокарда. Кардиогенный шок. 

33. Семиотика и методы диагностики заболеваний суставов: деформирующий остеоартроз, 

ревматоидный артрит, подагра. Гониометрия. 

 

 Практические навыки. 
 

1. Провести последовательный расспрос больного и дать заключение о ведущем синдроме. 

2. Произвести общий осмотр и осмотр отдельных частей тела. Определить тип конституции. 

Дать заключение по результатам осмотра. 

3. Пальпация грудной клетки. Определение голосового дрожания. Дать заключение по 

выявленным изменениям и особенностям. 

4. Сравнительная перкуссия лёгких. Определить ясный лёгочный звук, тимпанический, 

коробочный звук над лёгкими, гамму звучности. Дать заключение по выявленным изменениям. 

5. Топографическая перкуссия лёгких. Определить высоту стояния верхушек лёгких спереди и 

сзади, ширину перешейка полей Кренига, нижние границы лёгких, активную подвижность 

нижнего лёгочного края. Дать заключение. 

6. Аускультация лёгких. Определить основной тип дыхания и побочные дыхательные шумы, 

бронхофонию. Дать заключение. 

7. Трактовка результатов общего анализа мокроты. 

8. Трактовка результатов анализа плевральной жидкости. 

9. Чтение и узнавание на рентгенограмме лёгких основного легочного синдрома 

10. Трактовка данных пикфлуорометрии - объём-поток или спирограммы. 

11. Трактовка клинических анализов крови при синдромах системного воспаления, 

аллергической реакции, анемии. 

12. Трактовка биохимических анализов крови (основные нормативы). 

13. Пальпация верхушечного толчка. Оценка его характеристик. 
14. Исследование артериального пульса. Оценка его характеристик. Дать заключение о 

характере артериального пульса у больного с синдромом артериальной гипертензии, 

фибрилляции предсердий, экстрасистолии. 

15. Определить границы относительной и абсолютной сердечной тупости. Определить размеры 

сердца. Дать заключение. 

16. Определить конфигурацию сердца по данным перкуссии сердца и результатам 

рентгенологического исследования. Дать заключение. 



17. Произвести аускультацию сердца. Изобразить графическую звуковую картину. Дать 

заключение о возможных отклонениях. 

18. Записать ЭКГ в 12 отведениях. Рассчитать показатели. Дать заключение. 

19. Расшифровка ЭКГ (нормальная, гипертрофия различных отделов сердца, аритмии: 

фибрилляция предсердий, полная атриовентрикулярная блокада, полная блокада ножки пучка 

Гиса, экстрасистолы, пароксизмальная тахикардия, трепетание предсердий, фибрилляция 

желудочков). 

20. Определить артериальное давление по методу Н.С. Короткова. Нормативные значения АД 

для здоровых. 

21. Выполнить поверхностную ориентировочную пальпацию живота. Дать заключение. 
22. Выполнить глубокую скользящую пальпацию живота по методу В.П. Образцова-Н.Д. 

Стражеско. Дать заключение. 

23. Пальпация поджелудочной железы по методу Гротта. Дать заключение. 

24. Определить размеры печени и селезёнки и написать результаты по М.Г. Курлову. Дать 

заключение. 

25. Определить нижнюю границу желудка методом перкуссии, суккуссии, пальпации и 

аускульто-фрикционным способом. 

26. Трактовка результатов копроскопии. 

27. Трактовка результатов рН-метрии. Нормативы рН-метрии желудка. 

28. Трактовка результатов минутированного дуоденального зондирования. Типы дискинезии 

желчевыводящих путей. 

29. Пальпация почек - бимануальная пальпация и пальпация по методу С.П. Боткина. Дать 

заключение. 

30. Трактовка анализов мочи (общего анализа мочи, по А.З. Нечипоренко, по С.С. 

Зимницкому). 
 

Тестовые задания № 200. 

Ситуационные задачи № 45. 

 

5.5. Типовые задания. 

 

Примеры тестовых заданий: 
 

1. Пассивное положение больного наблюдается при 

1. Избыточной массе тела 

2. Коме 

3. Кахексии 

4. Строгом постельном режиме 

5. Тяжелой форме сердечной недостаточности 

Ответ: 2. 

 

2: Глубокая, скользящая пальпация по Образцову-Стражеско применяется для исследования: 

1. Сердечно-сосудистой системы 

2. Легких 

3. Желудочно-кишечного тракта 
4. Мочевыделительной системы 

5. Опорно-двигательного аппарата 

Ответ: 3. 

 

3. «Дефицит» пульса - это 

1. Разница между числом сердечных сокращений и частотой пульса 

2. Число экстрасистол в минуту 

3. Отсутствие пульсации на периферических артериях 

4. Отсутствие пульсации на магистральных артериях 

5. Различный пульс на правой и левой руках 



Ответ: 1. 

 

4. Ширина сосудистого пучка определяется с помощью (вид перкуссии) 

1. Тишайшей 

2. Поверхностной 

3. Глубокопальпаторной 

4. Ортоперкуссии 

Ответ: 1. 
 

Пример ситуационных задач: 
 

Задача 1 
 

Больной 60 лет жалуется на озноб, боль в правом боку, кашель с мокротой коричнево- 

красного цвета («ржавая мокрота»), сопровождающийся резкой болью в правой половине 

грудной клетки, головную боль, бессонницу, тошноту. 

Из анамнеза заболевания: заболел 2 дня назад остро, бурно, появляются выраженные 

признаки интоксикации, высокая лихорадка с первых дней болезни, достигающая в короткий 

срок максимальных цифр, сухой кашель. 

Из анамнеза жизни: умеренно употребляет алкоголь, работа связана с переохлаждением. 

В 2007 году перенес инфаркт миокарда. 

Объективные данные: лицо больного осунувшееся, с лихорадочным румянцем, 

цианотичными губами, крылья носа раздуваются при дыхании, вокруг носа и губ герпетические 

высыпания. Больной придерживает рукой, щадит правую сторону грудной клетки. 

При осмотре правая сторона грудной клетки отстает при дыхании. ЧДД 25 за 1 минуту. 

При пальпации грудной клетки отмечается усиление голосового дрожания справа. При 

сравнительной перкуссии легких значительное притупление легочного звука справа в 

надключичной области, в 1 межреберье, над и в межлопаточной области. 

При сравнительной аускультации легких справа в надключичной и надлопаточной 

областях выслушивается патологическое бронхиальное дыхание, крепитация, влажные 

разнокалиберные звучные хрипы. Усилена бронхофония справа в надключичной и 

надлопаточной областях. 

Дополнительные методы исследования (Таблица 1): 
 

Таблица 1. 
 

Клинические и биохимические 

анализыОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ 

Эритроциты - 4,8 х 1012/л 

Гемоглобин 145 г/л 

Цветовой показатель 0,98 

Тромбоциты 310 х 109/л 

Лейкоциты – 22,5 х 109/л 
э – 0 

б – 0 
миелоциты – 1% 

ю – 4% 

п – 18% 

с – 71% 

л – 4% 
м – 2% 
СОЭ - 56 мм/ч 

БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

КРОВИ 
 

Фибриноген - 8 г/л 

ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОКРОТЫ 
 

Макроскопическое исследование 

Количество 10 мл 

Цвет - темно-серый 

Характер - гнойный 

Консистенция – жидк. 

Запах - зловонный 

Микроскопическое исследование 
Спирали Куршмана - нет 

Элластические волокна - 2-3 в п/зр. 

Лейкоциты 100 в п/зр., нейтрофилы 

Эритроциты - нет 

Эпит. клетки 2-3 в п/зр. 
Альвеолярн. кл. един. 

Бациллы Коха - не найдены 



  
Рис.1. Рентгенограмма органов грудной клетки больного в прямой и правой боковой проекции 

 

Вопросы: 

1. Какие основные синдромы и симптомы можно выявить на основании приведенных данных? 

2. Какому заболеванию они соответствуют? 

3. Какие факторы риска есть у больного? 

4. Какие возможны осложнения? 

5. Какие дополнительные методы исследования следует назначить? 

Ответ: 

1. Синдром уплотнения легочной ткани: на основании жалоб на боли в правой половине 

грудной клетки, данных осмотра - отставание правой половины грудной клетки в акте дыхания, 

данных пальпации – усиление голосового дрожания справа, данных перкуссии – при 

сравнительной перкуссии легких определяется тупой звук справа в надключичной области, на 

основании данных аускультации – в первом межреберье, над- и межлопаточном пространстве 

справа при сравнительной аускультации выслушивается крепитация, влажные разнокалиберные 

звучные хрипы, усилена бронхофония справа в надключичной и надлопаточной областях. 

Синдром   дыхательной недостаточности: на основании жалоб   на одышку смешанного 

характера, данных осмотра – крылья носа раздуваются при дыхании, цианоз губ. Критериями 

для определения степени дыхательной недостаточности являются переносимость физической 

нагрузки, подсчет ЧДД. 

Синдром лихорадки и интоксикации: повышение температуры тела до 39,5оС, ознобы, головная 

боль, осмотр больного – осунувшееся лицо с лихорадочным румянцем. 

Бронхитический синдром: кашель с мокротой светло-коричневого цвета 

Синдром лабораторного воспаления: Лейкоцитоз (22,5 х 109/л), со сдвигом формулы влево 

(миелоциты – 1%, юные нейтрофилы – 4%, палочкоядерные нейтрофилы – 18%), ускорение 

СОЭ (56 мм/ч), гиперфибриногенемия (8 г/л). 

2. На основании выделенных синдромов (синдром уплотнения легочной ткани, 

бронхитический синдром, синдром лихорадки и интоксикации, синдром лабораторного 

воспаления), с учетом данных анамнеза (переохлаждение, острое начало заболевания), 

дополнительных данных осмотра – герпетическая сыпь вокруг носа и губ, можно предположить 

диагноз: Внебольничная правосторонняя верхнедолевая пневмония, средней степени тяжести. 

Дыхательная недостаточность 2 степени. 

3. Из факторов риска у больного есть вредные привычки – злоупотребление алкоголя, 

работа, связанная с переохлаждением. 

4. Возможно формирование Абсцесса легкого, экссудативного плеврита, инфекционно- 

токсического шока. 

5. Обязательно следует провести бактериологический посев мокроты на микрофлору с 

определением антибиотикочувствительности. 

 

Задача 2. НАЗОВИТЕ И ОБОСНУЙТЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ СИНДРОМЫ 

У БОЛЬНОГО С ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ИССЛЕДОВАНИЙ 



 
 

 

Ответ. Синдром лабораторного воспаления (бронхиальная астма). Лейкоцитоз, нейтрофильный 

сдвиг в лейкоцитарной формуле влево, повышенное значение СОЭ в общем анализе крови, а 

также увеличенное содержание белков острой фазы воспаления (С-реактивный белок, сиаловые 

кислоты, избыточное содержание альфа-2-фракции глобулинов) в биохимическом анализе 

крови характеризуют наличие синдрома лабораторного воспаления, которое может 

характеризовать воспалительные изменения в любом органе больного. Наличие общего анализа 

мокроты указывает на поражение бронхо-легочного аппарата. Мокрота бесцветная, вязкая, 

выявлены спирали Куршмана (слепки мелких бронхиол), что характерно для бронхиальной 

астмы. Наличие эозинофилии в общем анализе крови и эозинофилии и кристаллов Шарко- 

Лейдена (разрушенных эозинофилов) подтверждает наличие экзогенной бронхиальной астмы. 
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