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1. Общие положения 

 

1.1.  Цель и задачи освоения дисциплины: 

 

1.1.1. Целью освоения дисциплины «Клиника внутренних болезней» является 

формирование у студентов комплексного представления о внутренних болезнях. 

 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 

 сформировать систему знаний о принципах диагностики, профилактики, лечения и 

ведения заболеваний внутренних органов; о распространенности, медицинских и социально-

экономических последствиях заболеваний внутренних органов;  

 сформировать/развить умения определять причины и факторы риска 

возникновения заболеваний внутренних органов;  

 сформировать готовность и способность к оценке социальной значимости 

заболеваний и социально-психологического эффекта медицинских технологий; 

 успешное прохождение текущего контроля и промежуточной аттестации, 

предусмотренных настоящей рабочей программой. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

  

Дисциплина «Клиника внутренних болезней» изучается в 5-ом семестре и относится к 

вариативной части Блока С.1.Дисциплины. Является дисциплиной по выбору.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.  

 

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины: 

 

Клиническая психофизиология 

Знания: физиологических механизмов основных психических функций человека на 

органном уровнях, механизмов взаимного влияния психических и соматических расстройств; 

Умения: оценивать и анализировать основные закономерности формирования и 

регуляции психофизиологических функций организма на разных этапах онтогенеза;  

Навыки: использования основных психологических параметров жизнедеятельности 

человека при выявлении специфики его психического функционирования. 

 

Функциональная анатомия центральной нервной системы 

Знания: о структурной организации нервной системы в целом (центральный и 

периферический отделы), о закономерностях влияния центральной нервной системы на 

вегетативную нервную систему; 

Умения: идентифицировать и знать взаиморасположение отдельных структур ЦНС на 

рисунках и схемах мозга в учебной и научной литературе; владеть основной анатомической 

терминологией для понимания значения производных психологических понятий; 

Навыки: идентификации отдельных структур ЦНС, их взаиморасположения на 

рисунках и схемах в научной и учебной литературе. 

 

Анатомия человека 
Знания: особенностей строения тела человека, отдельных органов, тканей и их 

взаимоотношения в организме; закономерностей организации тела человека и их проявления в 

структуре конкретных анатомо-физиологических систем;  
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Умения: выявлять и описывать анатомические конструкции; находить и показывать на 

анатомических препаратах органы, их части, детали строения, владеть «анатомическим 

материалом» для понимания патологии, диагностики и лечения; 

Навыки: медико-анатомическим понятийным аппаратом; методами анатомических 

исследований. 

 

Нормальная физиология 

Знания: механизмов нормального функционирования здорового организма; наиболее 

общих физиологических закономерностей, лежащих в основе процессов жизнедеятельности 

организма;  

Умения: объяснить принцип наиболее важных методик исследования функций 

здорового организма; оценивать и объяснять основные закономерности формирования и 

регуляции физиологических функций организма при достижении приспособительного 

результата; 

Навыки: использования физиологических методов исследования. 

 

Знания, умения и навыки, приобретенные при освоении настоящей дисциплины, 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: «Психосоматика». 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

 

5 семестр 

 
Планируемые результаты 

обучения  

по дисциплине:  

(знания, умения навыки) 

Компетенции,  

на формирование которых направлены 

результаты обучения  

по дисциплине  

Шифр 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

Знать: влияние соматических 

расстройств на психологический 

статус пациента; 

Уметь: определять закономерности 

изменения качества жизни при 

лечении внутренних болезней; 

Владеть навыками разработки 

программ реабилитации с учетом 

соматического состояния пациента. 

способность и готовность определять цели и 

самостоятельно или в кооперации с коллегами 

разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик, 

квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях 

профилактики, лечения, реабилитации и 

развития  

ПК-5 

Знать: особенности формирования 

внутренней картины болезни при 

соматических заболеваниях; 

Уметь: определять трудности 

взаимодействия персонала с 

пациентами с различными 

заболеваниями; 

Владеть навыками проведения 

психологического 

консультирования персонала по 

вопросам психологического 

состояния пациентов с различными 

заболеваниями. 

способность осуществлять психологическое 

консультирование медицинского персонала (или 

работников других учреждений) по вопросам 

взаимодействия с пациентами (клиентами), 

создавать необходимую психологическую 

атмосферу и "терапевтическую среду"  

ПК-6 

Знать: факторы формирования 

установок на здоровый образ жизни 

Уметь: формировать установки, 

направленные на ведение здорового 

образа жизни и гармоничного 

физиологического и 

психологического развития; 

готовность формировать установки, 

направленные на здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей, 

гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром, популяризировать 

психологические знания  

ПК-10 
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Владеть навыками 

консультирования пациентов по 

гармонизации внутреннего 

состояния пациента с учетом 

текущего заболевания. 

Знать: ограничения трудовой 

деятельности при внутренних 

болезнях психосоматической 

природы; 

Уметь: организовывать работу 

коллектива с учетом факторов риска 

развития заболеваний различной 

этиологии; 

Владеть навыками внедрения 

профилактических мер, 

предупреждающих развитие 

соматических и психосоматических 

заболеваний, в трудовую 

деятельность. 

способность организовывать условия трудовой 

деятельности с учетом индивидуально-

личностных возможностей работника с целью 

снижения риска последствий нервно-

психического напряжения, стресса, 

предупреждения психосоматических 

заболеваний  

ПК-11 

 

 

 

2. Формы работы обучающихся, виды учебных занятий и их трудоёмкость 

 
Формы работы обучающихся / 

Виды учебных занятий/  

Формы промежуточной аттестации  

 

Всего 

часов 

Распределение часов 

по семестрам  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Учебные занятия   

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в семестре (КР), в т.ч.: 

36     36        

Лекционное занятие (ЛЗ) 18     18        

Семинарское занятие (СЗ)              

Практическое занятие (ПЗ) 12     12        

Практикум (П)              

Лабораторно-практическое занятие (ЛПЗ)              

Лабораторная работа (ЛР)              

Клинико-практические занятие (КПЗ)              

Специализированное занятие (СПЗ)              

Комбинированное занятие (КЗ)              

Коллоквиум (К) 4     4        

Контрольная работа (КР)              

Итоговое занятие (ИЗ) 2     2        

Групповая консультация (ГК)              

Конференция (Конф.)              

Иные виды занятий              

Самостоятельная работа обучающихся 

в семестре (СРО), в т.ч. 

36     36        

Подготовка к учебным аудиторным 

занятиям  

36     36        

Подготовка истории болезни               

Подготовка курсовой работы              

Подготовка реферата               

Иные виды самостоятельной работы (в т.ч. 

выполнение практических заданий 

проектного, творческого и др. типов) 

             

Промежуточная аттестация  

Контактная работа обучающихся в 

ходе промежуточной аттестации 

(КРПА), в т.ч.: 

             

Зачёт (З)  +     +        
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Защита курсовой работы (ЗКР)              

Экзамен (Э)**              

Самостоятельная работа обучающихся 

при подготовке к промежуточной 

аттестации (СРПА), в т.ч. 

             

Подготовка к экзамену**              

Общая  

трудоемкость  

дисциплины 

(ОТД) 

 

в часах: ОТД = 

КР+СРС+КРПА+СРПА 

72     72        

в зачетных единицах:  

ОТД (в часах):36 

2     2        

 

3. Содержание дисциплины 

 

3.1 Содержание разделов, тем дисциплины 

 

№ 

п/п 

Шифр           

компетенции 

Наименование раздела 

(модуля), темы 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела и темы в дидактических 

единицах   

1 2 3 4 

1. 

 

ПК-5 

 ПК-6  

ПК-10  

ПК-11 

Тема 1. Заболевания 

дыхательных органов 

Методы диагностики заболеваний внутренних 

органов: аускультация, перкуссия. Основные 

системы. Острый и хронический бронхит. 

Воспаление легких. Бронхиальная астма. 

 

2. 

 

ПК-5 

 ПК-6  

ПК-10  

ПК-11 

Тема 2. Заболевания 

сердечно-сосудистой 

системы 

Инфаркт миокарда , ИБС. Хроническая сердечная 

недостаточность, гипертоническая болезнь, 

сердечные аритмии. 

 

3 

 

ПК-5 

 ПК-6  

ПК-10  

ПК-11 

Тема 3. Заболевания  

пищеварительной системы 

Острый и хронический гастрит. Язвенная болезнь 

желудка и 12 перстной кишки. Холецистит, 

панкреатит. Колиты, заболевания печени. 

4 

 

ПК-5 

 ПК-6  

ПК-10  

ПК-11 

Тема 4. Другие социально 

значимые заболевания 

внутренних органов 

Системные заболевания соединительной ткани. 

Ревматоидный артрит. Сахарный диабет 1 и 2 

типов. Заболевания почек. Внутренняя картина 

болезни при соматических заболеваниях. 

 

 

 

3.2. Перечень разделов (модулей), тем дисциплины (модуля) для самостоятельного 

изучения обучающимися (при наличии) 

 

Тем дисциплины для самостоятельного изучения обучающимися в программе не 

предусмотрено. 

 

4.Тематический план дисциплины 

 

4.1. Тематический план контактной работы обучающихся с преподавателем 

 

 
№ 

п/п 

В
и

д
ы

 

у
ч

е
б

н
ы

х
 

за
н

я
т
и

й
/ 

ф
о

р
м

а
 

п
р

о
м

еж
у

т
о

ч

н
о

й
 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
*

 

Период обучения (семестр). 

Порядковые номера и 

наименование разделов (модулей). 

Порядковые номера и 

наименование тем (модулей) модулей. К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 

к
о

н
т
а

к
т
н

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

 
В

и
д

 

т
е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
.*

*
*
 Формы проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации *** 
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Темы учебных занятий. КП А ОУ ОП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 5 семестр 

 Тема 1. Заболевания дыхательных органов 

1.  

ЛЗ 

Методы диагностики заболеваний внутренних 

органов: аускультация, перкуссия. Основные системы.  
2 

 

 

Д 

 

 

 

+ 

 

   

2.  
ПЗ Аускультация и перкуссия при заболеваниях органов 

дыхания 
2 Д, Т +  +  

3.  

ЛЗ 

Острый и хронический бронхит. Воспаление легких. 

Бронхиальная астма. 
2 

 

 

Д 

 

 

 

+ 

 

   

 Тема 2. Заболевания сердечно-сосудистой системы 

4.  

ЛЗ 
Инфаркт миокарда , ИБС. Хроническая сердечная 

недостаточность, гипертоническая болезнь, сердечные 

аритмии.1 

2 

 

 

Д 

 

 

+ 
   

5.  
ПЗ  Инфаркт миокарда , ИБС. Хроническая сердечная 

недостаточность, гипертоническая болезнь, сердечные 

аритмии..2 

2 Д, Т + + +  

 Тема 3. Заболевания  пищеварительной системы 

6.  
ЛЗ Острый и хронический гастрит. Язвенная болезнь 

желудка и 12 перстной кишки. Холецистит, 

панкреатит. 1 

2 

 

Д 

 

 

+ 
   

7.  
ПЗ Острый и хронический гастрит. Язвенная болезнь 

желудка и 12 перстной кишки. Холецистит, 

панкреатит. 2 

2 

Д, Т 

+   + 

8.  
ЛЗ 

Колиты, заболевания печени. 2 
Д 

 
+    

9.  
К Текущий рубежный (модульный контроль) по Темам 

1-3. 
2 

Д, Р 
+   + 

 Тема 4. Другие социально значимые заболевания внутренних органов 

10.  ЛЗ 
Системные заболевания соединительной ткани. 

Ревматоидный артрит.1 
2 

 

Д 

 
+    

11.  ПЗ 
Системные заболевания соединительной ткани. 

Ревматоидный артрит.2 
2 

Д, Т 
+ + +  

12.  ЛЗ Сахарный диабет 1 и 2 типов. 1 2 

 

Д 

 
+    

13.  ПЗ Сахарный диабет 1 и 2 типов.  2 2 Д, Т + +  + 

14.  
ЛЗ 

 
 Заболевания почек 1 2 

 

Д 

 
+    

15.  
ПЗ 

 
 Заболевания почек 2 2 

Д, Т 
+ +  + 

16.  ЛЗ 
Внутренняя картина болезни при соматических 

заболеваниях. 
2 

 

Д 

 
+    

17.  К Текущий рубежный (модульный контроль) по Теме 4. 2 Д, Р +   + 

18.  ИЗ Итоговый контроль по темам 1-4 2 Д, И +  +  

  Всего за семестр: 36      

  Всего по дисциплине: 36      

 

Условные обозначения: 

 

Виды учебных занятий и формы промежуточной аттестации* 
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Виды учебных занятий, 

 формы промежуточной аттестации 

Сокращённое наименование 

Лекционное занятие  Лекция ЛЗ 

Семинарское занятие Семинар СЗ 

Практическое занятие Практическое ПЗ 

Практикум  Практикум П 

Лабораторно-практическое занятие  
Лабораторно-

практическое 

ЛПЗ 

Лабораторная работа Лабораторная работа ЛР 

Клинико-практические занятие  Клинико- практическое  КПЗ 

Специализированное занятие  Специализированное СЗ 

Комбинированное занятие Комбинированное КЗ 

Коллоквиум  Коллоквиум К 

Контрольная работа Контр. работа КР 

Итоговое занятие Итоговое ИЗ 

Групповая консультация Групп. консультация КС 

Конференция Конференция Конф. 

Зачёт   Зачёт З 

Защита курсовой работы  Защита курсовой работы ЗКР 

Экзамен  Экзамен Э 

 

Виды текущего контроля успеваемости (ВТК)** 

 
Виды текущего 

контроля успеваемости 

(ВТК)** 

Сокращённое 

наименование  

 

Содержание 

Текущий 

дисциплинирующий 

контроль  

Дисциплинирующий  

Д 

Контроль посещаемости занятий 

обучающимся 

Текущий тематический 

контроль  

Тематический  

Т 

Оценка усвоения обучающимся знаний, 

умений и опыта практической деятельности 

на занятиях по теме. 

Рубежный  

(модульный) контроль 

Рубежный  

Р 

Оценка усвоения обучающимся знаний, 

умений и опыта практической деятельности 

по теме (разделу) дисциплины 

Текущий  

итоговый контроль  

Итоговый  

И 

Оценка усвоения обучающимся знаний, 

умений и опыта практической деятельности 

по темам (разделам) дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся / виды работы обучающихся /*** 

 
№ Формы   проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

(ФТКУ) *** 

 

 

Техническое и сокращённое  

наименование Виды работы 

обучающихся 

(ВРО) *** 

 

Типы 

контроля 

1 Контроль присутствия (КП) Присутствие КП Присутствие Присутствие 
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2 
Учет активности (А) Активность 

А Работа на 

занятии по теме 

Участие 

 

3 Опрос устный (ОУ) Опрос устный  

 

ОУ 

Выполнение 

задания в устной 

форме  

Выполнение 

обязательно 

 

4 
Опрос письменный (ОП) Опрос письменный  

 

ОП 

Выполнение 

задания в 

письменной 

форме 

Выполнение 

обязательно 

 

5 Опрос комбинированный 

(ОК) 

Опрос 

комбинированный 

 

ОК 

Выполнение 

заданий в устной 

и письменной 

форме  

Выполнение 

обязательно 

 

6 
Тестирование в электронной 

форме (ТЭ) 
Тестирование 

 

ТЭ 

Выполнение 

тестового 

задания в 

электронной 

форме 

Выполнение 

обязательно 

7 

Проверка реферата (ПР) 

Реферат ПР Написание 

(защита) 

реферата  

Выполнение 

обязательно 

8 

Выполнении лабораторной 

работы (ЛР) 

Лабораторная 

работа 

ЛР Выполнение 

(защита) 

лабораторной 

работы  

Выполнение 

обязательно 

9 

Подготовка учебной 

истории болезни (ИБ) 

История болезни ИБ Написание 

(защита) 

учебной истории 

болезни  

Выполнение 

обязательно 

10 

Решение практической 

(ситуационной) задачи (РЗ) 

Практическая 

задача 

РЗ Решение 

практической 

(ситуационной) 

задачи  

Выполнение 

обязательно 

11 
Подготовка курсовой 

работы (ПКР) 

Курсовая работа ПКР Выполнение 

(защита) 

курсовой работы  

Выполнение 

обязательно 

12 

Клинико-практическая 

работа (КПР) 

Клинико-

практическая 

работа  

КПР Выполнение 

клинико-

практической 

работы  

Выполнение 

обязательно 

13 
Проверка конспекта (ПК) 

Конспект ПК Подготовка 

конспекта  

Выполнение 

обязательно 

14 
Проверка контрольных 

нормативов (ПКН) 

Проверка 

нормативов 

ПКН Сдача 

контрольных 

нормативов  

Выполнение 

обязательно 

15 
Проверка отчета (ПО) 

Отчет ПО Подготовка 

отчета  

Выполнение 

обязательно 

16 
Контроль выполнения 

домашнего задания (ДЗ) 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

ДЗ Выполнение 

домашнего 

задания  

Выполнение 

обязательно, 

Участие 

17 Контроль изучения 

электронных 

образовательных ресурсов 

(ИЭОР) 

Контроль ИЭОР ИЭОР Изучения 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Изучение 

ЭОР 

 

4.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п/п 

Период обучения (семестр).  

Наименование раздела (модуля),  

тема дисциплины (модуля). 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

Всего 

часов 

1 2 3 4 
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5 семестр 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

Тема 1. Заболевания дыхательных органов Подготовка к учебным аудиторным занятиям: 

-проработка теоретического материала учебной 

дисциплины; 

-работа со специальной литературой, 

периодическими изданиями и иными видами 

информации по темам занятий модуля. 

 

 

 

 

 

 

9 

2. Тема 2. Заболевания сердечно-сосудистой 

системы 

Подготовка к учебным аудиторным занятиям: 

-проработка теоретического материала учебной 

дисциплины; 

-работа со специальной литературой, 

периодическими изданиями и иными видами 

информации по темам занятий модуля. 

 

9 

3. Тема 3. Заболевания  пищеварительной системы Подготовка к учебным аудиторным занятиям: 

-проработка теоретического материала учебной 

дисциплины; 

-работа со специальной литературой, 

периодическими изданиями и иными видами 

информации по темам занятий модуля; 

- подготовка к текущему (модульному) контролю  

по Темам 1-3. 

 

9 

 

 

 

 

4. 

Тема 4. Другие социально значимые заболевания 

внутренних органов 

Подготовка к учебным аудиторным занятиям: 

-проработка теоретического материала учебной 

дисциплины; 

-работа со специальной литературой, 

периодическими изданиями и иными видами 

информации по темам занятий модуля; 

- подготовка к текущему (модульному) контролю 

по Теме 4. 

 

 

 

 

 

 

9 

Всего за семестр 36 

Всего по дисциплине 36 
 

5.  Организация текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

5.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

5.1.1. Условные обозначения 

Типы контроля (ТК)* 

Типы контроля Тип оценки 

Присутствие П наличие события 

Участие(дополнительный контроль) 

 
У дифференцированный 

Изучение электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) 
И наличие события 

Выполнение(обязательный контроль) В дифференцированный 

 

Виды текущего контроля успеваемости (ВТК)** 
 

Виды текущего 

контроля успеваемости 

(ВТК)** 

Сокращённое 

наименование  

 

Содержание 

Текущий 

дисциплинирующий 

Дисциплинирующий  

Д 

Контроль посещаемости занятий обучающимся 
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контроль  

Текущий тематический 

контроль  

Тематический  

Т 

Оценка усвоения обучающимся знаний, умений и опыта 

практической деятельности на занятиях по теме. 

Рубежный  

(модульный) контроль 

Рубежный  

Р 

Оценка усвоения обучающимся знаний, умений и опыта 

практической деятельности по теме (разделу) 

дисциплины 

Текущий  

итоговый контроль  

Итоговый  

И 

Оценка усвоения обучающимся знаний, умений и опыта 

практической деятельности по темам (разделам) 

дисциплины 

 

5.1.2. Структура текущего контроля успеваемости по дисциплине 

 

5 семестр 

 

Виды занятий 

 Формы   текущего контроля успеваемости  

 

ТК 

 

ВТК 

 

Max. 

 

Min. 

 

Шаг 

 

Лекция 

 
ЛЗ Контроль присутствия КП П Д 1 0 0 

Практическое занятие 

 
ПЗ 

Контроль присутствия П П Д 1 0 0 

Учет активности А В Т 10 0 1 

Опрос письменный ОП В Р 10  0 1 

Опрос устный ОУ В Т 10 0 1 

Коллоквиум (модульный 

контроль) 
К 

Контроль присутствия КП П Д 1 0 0 

Опрос письменный ОП В Р 20  0 1 

Итоговое занятие 

(итоговый контроль) 
ИЗ 

Контроль присутствия КП П Д 1 0 0 

Опрос устный ОУ В И 20  0 1 

 

 

5.1.3. Весовые коэффициенты текущего контроля успеваемости обучающихся 

(по видам контроля и видам работы) 

 

5 семестр 

 

Вид контроля 
План 

% 

Исходно ФТКУ / Вид 

работы 
ТК 

План 

% 

Исходно 
Коэф. 

Баллы % Баллы % 

Текущий 

дисциплинирующий 

контроль 

15 18 10,11 
Контроль 

присутствия 
П 15 18 10,11 0,83 

Текущий 

тематический 

контроль 

35 100 56,17 

Учет 

активности 
У 5 40 22,47 0,13 

Опрос 

письменный 
В 15 30 16,85 0,5 

Опрос устный В 15 30 16,85 0,5 

Текущий рубежный 

(модульный) 

контроль 

20 40 22,47 
Опрос 

письменный 
В 20 40 22,47 0,5 

Итоговый контроль 30 20 11,24 Опрос устный В 30 20 11,24 1,5 

Max кол. баллов 100 178 100 

       

5.2.  Порядок текущего контроля успеваемости обучающихся (критерии, показатели и 

порядок текущего контроля успеваемости обучающихся)  
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Критерии, показатели и порядок балльно-рейтинговой системы текущего контроля 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) устанавливается Положением о балльно-

рейтинговой системе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования Российский национальный 

исследовательский  медицинский университет им. Н.И. Пирогова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации с изменениями и дополнениями (при наличии).  

 

6. Организация промежуточной аттестации обучающихся 

 

5 семестр 

 

1) Форма промежуточной аттестации согласно учебному плану – зачет. 

2) Форма организации промежуточной аттестации – на основании семестрового 

рейтинга обучающихся. 

  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (по периодам 

освоения образовательной программы) – согласно п. 1.3. настоящей рабочей программы 

дисциплины. 

 

7.2. Критерии, показатели и порядок промежуточной аттестации обучающихся с 

использованием балльно-рейтинговой системы. Порядок перевода 

рейтинговой оценки обучающегося в традиционную систему оценок. 

 

5 семестр 

 

Порядок промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) в форме зачёта 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) в форме зачёта проводится на 

основании результатов текущего контроля успеваемости обучающегося в семестре, в 

соответствии с расписанием занятий по дисциплине, как правило на последнем занятии.    

Время на подготовку к промежуточной аттестации не выделяется. 

Критерии, показатели и порядок балльно-рейтинговой системы промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме зачета, а также порядок перевода 

рейтинговой оценки обучающегося в традиционную систему оценок устанавливается 

Положением о балльно-рейтинговой системе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Российский 

национальный исследовательский  медицинский университет им. Н.И. Пирогова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации с изменениями и дополнениями (при наличии).  

 

7.3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для проведения итогового занятия 
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1. Гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки причины, проявления 

2. Гастроэзофагорефлюксная болезнь: причины, проявления 

3. Панкреатит, холецистит, энтерит, причины, проявления 

4. Колит, гепатиты: причины, проявления 

5. Острый и хронический бронхит: причины, проявления 

6. Пневмония: причины, проявления 

7. Бронхиальная астма: причины, проявления 

8. Инфаркт миокарда: причины, проявления 

9. Стенокардия: причины, проявления 

10. Гипертоническая болезнь, сердечные аритмии: причины, проявления 

11. Сердечная недостаточность: причины, проявления 

12. Ревматоидный артрит: причины, проявления 

13. Почечная недостаточность: причины, проявления 

14. Сахарный диабет 1 и 2 типа: причины, проявления 

 

8. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины 

 

Обучение по дисциплине «Клиника внутренних болезней» складывается из контактной 

работы, включающей лекционные занятия, семинарские занятия и коллоквиумы, 

самостоятельной работы и промежуточной аттестации.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 37.05.01 «Клиническая 

психология» предполагается широкое использование в учебном процессе активного и 

интерактивного обучения (групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся (практическими 

навыками оценки социальной значимости заболеваний и социально-психологического эффекта 

медицинских технологий).  

Самостоятельная работа обучающихся подразумевает подготовку к семинарским 

занятиям и включает изучение специальной литературы по теме (рекомендованные учебники, 

методические пособия, ознакомление с материалами, опубликованными в монографиях, 

специализированных журналах, на рекомендованных медицинских сайтах). 

Различные виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающегося, 

способствуют овладению культурой мышления,  письменной и устной речи; готовности к 

пониманию картины мира на основе сформированного мировоззрения, овладению 

достижениями естественных и общественных наук. 

Различные виды учебной деятельности формируют способность и готовность к 

использованию нормативно-правовых документов и этико-деонтологических принципов 

оказания психологической помощи различному контингенту лиц. 

Работа обучающегося в группе формирует коммуникабельность и навыки работы в 

коллективе (команде). Самостоятельная работа с литературными источниками (в процессе 

подготовки к занятиям) формируют способность анализировать медицинские, 

психологические и социальные проблемы, умение использовать на практике естественно - 

научных, медико-биологических и клинических наук в различных видах профессиональной 

деятельности. 

            

9. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение дисциплины 

 

9.1. Литература по дисциплине: 

 
№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания Наличие литературы 

в библиотеке 
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Кол. экз. 

Электр. адрес 

ресурса 

1 2 3 4 

1 Пропедевтика внутренних болезней: [учеб. для мед. вузов] / А. Л. 

Гребенев. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 2009. - 655 с.  
19 

нет 

2 Внутренние болезни: [Электронный ресурс]. учебник. - 6-е изд., 

перераб. и доп. / Маколкин В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А.  - 

768 с.: ил. – 2017. - Режим доступа: 

http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp 

нет 

https://www.student

library.ru/book/ISB

N9785970441572.ht

ml 

3 Пропедевтика внутренних болезней : [Электронный ресурс]. учебник. 

- 2-е изд., перераб. и доп. / Мухин Н.А., Моисеев В.С. – 848 с. – 

2020г. - Режим доступа: http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp 
нет 

https://www.student

library.ru/book/ISB

N9785970453278.ht

ml 

4 Внутренние болезни [Электронный ресурс] : лабораторная и 

инструментальная  

диагностика заболеваний внутренних органов : учеб. пособие / Г. Е. 

Ройтберг, А. В. Струтынский. – 4-е изд. – Москва : МЕДпресс-

информ, 2021. – 800 с. - Режим  

доступа: http://books-up.ru. 

нет 

https://www.books-

up.ru/ru/book/vnutr

ennie-bolezni-

laboratornaya-i-

instrumentalnaya-

diagnostika-

11957433/ 

5 Внутренние болезни [Электронный ресурс] : печень, 

желчевыводящие пути,  

поджелудочная железа : учеб. пособие / Г. Е. Ройтберг, А. В. 

Струтынский. –5-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2021. – 632 с. - 

Режим доступа: http://books-up.ru. 
нет 

https://www.books-

up.ru/ru/book/vnutr

ennie-bolezni-

pechen-

zhelchevyvodyacshi

e-puti-

podzheludochnaya-

zheleza-11959022/ 

6 Внутренние болезни [Электронный ресурс] : сердечно-сосудистая 

система : учеб. пособие / Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. – 8 -е 

изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2021. –896с. - Режим доступа: 

http://books-up.ru. 
нет 

https://www.books-

up.ru/ru/book/vnutr

ennie-bolezni-

serdechno-

sosudistaya-

sistema-11957884/ 

7 Внутренние болезни [Электронный ресурс] : система органов 

дыхания : учеб.  

пособие / Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. –7-е изд. – Москва : 

МЕДпресс-информ, 2021. – 560 с. - Режим доступа: http://books-up.ru. 
нет 

https://www.books-

up.ru/ru/book/vnutr

ennie-bolezni-

cistema-organov-

dyhaniya-

11958723/ 

8 Внутренние болезни [Электронный ресурс] : система органов 

пищеварения : учеб. пособие / Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. –7- 

е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2021. – 560 с. - Режим доступа: 

http://books-up.ru. 
нет 

https://www.books-

up.ru/ru/book/vnutr

ennie-bolezni-

sistema-organov-

picshevareniya-

11958322/ 

9 Внутренние болезни : [Электронный ресурс]. учебник : в 2 т. Т.1 / 

Под ред. В.С. Моисеева, А.И. Мартынова, Н.А. Мухина. - 3-е изд., 

испр. и доп. - 960 с: ил. – 2019. - Режим доступа: 

http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp 

нет 

https://www.student

library.ru/book/ISB

N9785970453148.ht

ml 

10 Внутренние болезни. : [Электронный ресурс]. учебник : в 2 т. Т. 2. / 

Моисеев В. С. , Мартынов А. И. , Мухин Н. А. - 3-е изд. , испр. и доп.  

- 896 с. – 2019. - Режим доступа: 

http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp 

нет 

https://www.student

library.ru/book/ISB

N9785970453155.ht

ml 

11 Внутренние болезни. Тесты и ситуационные задачи: учебное 

пособие. [Электронный ресурс]. Маколкин В.И., Сулимов В.А., 

Овчаренко С.И. и др. -304 с. :ил. – 2014. - Режим доступа: 

http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp 

нет 

https://www.student

library.ru/book/ISB

N9785970427651.ht

ml 

12 Организация психологической помощи в системе Российского 

здравоохранения : 

учеб. пособие / Е. С. Егоров, О. С. Явкина. [Электронный ресурс].  – 

Оренбург : Гос. мед. акад., 2009. – Режим доступа: http:// 

нет 

https://www.iprboo

kshop.ru/21834.htm

l 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441572.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441572.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441572.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441572.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453278.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453278.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453278.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453278.html
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-laboratornaya-i-instrumentalnaya-diagnostika-11957433/
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-laboratornaya-i-instrumentalnaya-diagnostika-11957433/
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-laboratornaya-i-instrumentalnaya-diagnostika-11957433/
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-laboratornaya-i-instrumentalnaya-diagnostika-11957433/
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-laboratornaya-i-instrumentalnaya-diagnostika-11957433/
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-laboratornaya-i-instrumentalnaya-diagnostika-11957433/
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-laboratornaya-i-instrumentalnaya-diagnostika-11957433/
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-pechen-zhelchevyvodyacshie-puti-podzheludochnaya-zheleza-11959022/
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-pechen-zhelchevyvodyacshie-puti-podzheludochnaya-zheleza-11959022/
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-pechen-zhelchevyvodyacshie-puti-podzheludochnaya-zheleza-11959022/
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-pechen-zhelchevyvodyacshie-puti-podzheludochnaya-zheleza-11959022/
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-pechen-zhelchevyvodyacshie-puti-podzheludochnaya-zheleza-11959022/
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-pechen-zhelchevyvodyacshie-puti-podzheludochnaya-zheleza-11959022/
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-pechen-zhelchevyvodyacshie-puti-podzheludochnaya-zheleza-11959022/
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-pechen-zhelchevyvodyacshie-puti-podzheludochnaya-zheleza-11959022/
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-serdechno-sosudistaya-sistema-11957884/
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-serdechno-sosudistaya-sistema-11957884/
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-serdechno-sosudistaya-sistema-11957884/
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-serdechno-sosudistaya-sistema-11957884/
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-serdechno-sosudistaya-sistema-11957884/
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-serdechno-sosudistaya-sistema-11957884/
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-cistema-organov-dyhaniya-11958723/
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-cistema-organov-dyhaniya-11958723/
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-cistema-organov-dyhaniya-11958723/
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-cistema-organov-dyhaniya-11958723/
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-cistema-organov-dyhaniya-11958723/
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-cistema-organov-dyhaniya-11958723/
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-sistema-organov-picshevareniya-11958322/
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-sistema-organov-picshevareniya-11958322/
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-sistema-organov-picshevareniya-11958322/
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-sistema-organov-picshevareniya-11958322/
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-sistema-organov-picshevareniya-11958322/
https://www.books-up.ru/ru/book/vnutrennie-bolezni-sistema-organov-picshevareniya-11958322/
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453148.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453148.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453148.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453148.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453155.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453155.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453155.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453155.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427651.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427651.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427651.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427651.html
https://www.iprbookshop.ru/21834.html
https://www.iprbookshop.ru/21834.html
https://www.iprbookshop.ru/21834.html
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iprbookshop.ru 

13 Клинико-лабораторная и функциональная диагностика внутренних 

болезней  

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Б. Смолянинов. – Санкт-

Петербург : СпецЛит, 2009. – 143 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com. 

нет 

https://e.lanbook.co

m/book/60189 

14 Общая врачебная практика: национальное руководство. практика 

[Электронный ресурс].- В 2-х т.  Т.1. / под ред. акад. РАМН Денисова 

И.Н., проф. Лесняк О.М.-2017.-976с.- Режим доступа:  

http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp. 

нет 

https://www.student

library.ru/book/ISB

N9785970441640.ht

ml 

15 Общая врачебная практика : национальное руководство : в 2 т. Т. 2/ 

под ред. И. Н. Денисова, О. М. Лесняк. [Электронный ресурс].  - 888 

с. – 2019. - Режим доступа: 

http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp 

нет 

https://www.student

library.ru/book/ISB

N9785970448335.ht

ml 

16 Непосредственное исследование больного [Электронный ресурс] 

учеб. пособие / А. Л. Гребенев, А. А.  Шептулин. – Москва :  

МЕДпресс-информ, 2021. –  176 с. – 

Режим доступа: http://books-up.ru. 

нет 

https://www.books-

up.ru/ru/book/nepos

redstvennoe-

issledovanie-

bolnogo-11962690/ 

  

Электронная библиотечная система РНИМУ https://library.rsmu.ru/resources/e-

lib/els/ 

ГАРАНТ https://www.garant.ru/  

Консультант Плюс http://www.consultant.ru/  

Каталог национальных стандартов 

https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational 

Электронно-библиотечные системы, к которым обеспечивается доступ для сотрудников и 

обучающихся РНИМУ 

Консультант студента https://www.studentlibrary.ru/  

ЭБС «Айбукс» https://ibooks.ru/  

ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 

ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/  

ЭБС «IPR BOOKS» https://www.iprbookshop.ru/  

ЭБС «Букап» https://www.books-up.ru/  

Полнотекстовая коллекция ведущих журналов по биомедицинским исследованиям «Pub 

Med» https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

Реферативная и аналитическая база научных публикаций и цитирования издательства 

Elsevier «Scopus» 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic&zone=header&origin=#basic  

База рефератов и полных текстов научных статей PNAS Online https://www.pnas.org/ 

Аналитическая и цитатная база данных журнальных статей компании Thomson Reuters 

«Web of Science» https://clarivate.com/  

Платформа Health Psychology https://www.apa.org/pubs/journals/hea/ 

Российская государственная библиотека https://www.rsl.ru/ 

Российская национальная библиотека https://nlr.ru/  

Государственная публичная научно-техническая библиотека России https://www.gpntb.ru    

Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН http://www.spsl.nsc.ru    

Библиотека по естественным наукам РАН http://www.benran.ru   

Научная библиотека Московского государственного университета https://nbmgu.ru/  

Всероссийская патентно-техническая библиотека https://www.fips.ru/about/vptb-otdelenie-

vserossiyskaya-patentno-tekhnicheskaya-biblioteka/index.php  

Фундаментальная библиотека Института научной информации по общественным наукам 

РАН http://inion.ru/ 

Федеральная электронная медицинская библиотека https://femb.ru/    

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/  

https://e.lanbook.com/book/60189
https://e.lanbook.com/book/60189
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441640.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441640.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441640.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441640.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448335.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448335.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448335.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448335.html
https://www.books-up.ru/ru/book/neposredstvennoe-issledovanie-bolnogo-11962690/
https://www.books-up.ru/ru/book/neposredstvennoe-issledovanie-bolnogo-11962690/
https://www.books-up.ru/ru/book/neposredstvennoe-issledovanie-bolnogo-11962690/
https://www.books-up.ru/ru/book/neposredstvennoe-issledovanie-bolnogo-11962690/
https://www.books-up.ru/ru/book/neposredstvennoe-issledovanie-bolnogo-11962690/
https://library.rsmu.ru/resources/e-lib/els/
https://library.rsmu.ru/resources/e-lib/els/
https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational
https://www.studentlibrary.ru/
https://ibooks.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.books-up.ru/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic&zone=header&origin=#basic
https://www.pnas.org/
https://clarivate.com/
https://www.apa.org/pubs/journals/hea/
https://www.rsl.ru/
https://nlr.ru/
https://www.gpntb.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.benran.ru/
https://nbmgu.ru/
https://www.fips.ru/about/vptb-otdelenie-vserossiyskaya-patentno-tekhnicheskaya-biblioteka/index.php
https://www.fips.ru/about/vptb-otdelenie-vserossiyskaya-patentno-tekhnicheskaya-biblioteka/index.php
http://inion.ru/
https://femb.ru/
https://www.prlib.ru/
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Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/  

Архив научных журналов НЭИКОН https://neicon.ru/science/archive-journals  

Национальная электронная библиотека Портал СИГЛА https://rusneb.ru/  

Проект Научной библиотеки МГУ КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/  

Научная электронная библиотека Российской академии естествознания SciGuide 

https://monographies.ru/ru  

Электронный навигатор зарубежных и отечественных научных электронных ресурсов 

открытого доступа в Интернет http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/  

Главный внештатный специалист по медицинской психологии 

министерства здравоохранения российской федерации. Методические (клинические) 

рекомендации http://psyrus.ru/med_psy/klinicheskie-rekomendatsii/ 

Российское психологическое общество. Официальный сайт профессиональной корпорации 

психологов России http://psyrus.ru/news/news_rpo/unit/8461/ 

Российская книжная палата Государственного комитета РФ по печати — по 

опубликованным в Российской Федерации произведениям печати и государственной 

библиографии; https://www.bookchamber.ru/  

Российский государственный архив научно-технической документации  

Научно-технический центр «Информрегистр» — по электронным изданиям http://inforeg.ru/  

Министерство здравоохранения Российской Федерации https://minzdrav.gov.ru/  

Министерство образования и науки Российской Федерации https://minobrnauki.gov.ru/  

Всемирная организация здравоохранения https://www.who.int/ru  

Полнотекстовая база данных «Medline Complete» https://www.ebsco.com/e/ru-ru  

Электронный рубрикатор клинических рекомендаций https://cr.minzdrav.gov.ru/  

      Федеральная служба государственной статистики https://rosstat.gov.ru/ 

9.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при наличии): 

 

1.Автоматизированная образовательная среда университета. 

2. Балльно-рейтинговая система контроля качества освоения образовательной 

программы в автоматизированной образовательной системе университета. 

 

9.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

1. Лекционная аудитория, оборудованная мультимедийным оборудованием. 

2. Учебная комната, расположенная в помещениях Университета. 

3. Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран). 

4. Наборы мультимедийных наглядных материалов по различным разделам учебной 

дисциплины. 

 

Приложения: 

 

1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

по дисциплине. 

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

 

Заведующий кафедрой                                                                         Ж.Р. Гарданова 

   

https://elibrary.ru/
https://neicon.ru/science/archive-journals
https://rusneb.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://monographies.ru/ru
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/
http://psyrus.ru/med_psy/klinicheskie-rekomendatsii/
http://psyrus.ru/news/news_rpo/unit/8461/
https://www.bookchamber.ru/
http://inforeg.ru/
https://minzdrav.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://www.who.int/ru
https://www.ebsco.com/e/ru-ru
https://cr.minzdrav.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/
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1. Общие положения  

2. Формы работы обучающихся, виды учебных занятий и их трудоёмкость  

3. Содержание дисциплины (модуля)  

4. Тематический план дисциплины (модуля)  

5. Организация текущего контроля успеваемости обучающихся  

6. Организация промежуточной аттестации обучающихся  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

8. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины 

(модуля) 
 

9. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение дисциплины (модуля) 

 

  

Приложения:  

 

 

1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2023-02-21T11:00:55+0300
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ




