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Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы дис-

циплины: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

– специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 9 » февраля 2016 г. № 95. 

2) Общая характеристика образовательной программы. 

3) Учебный план образовательной программы и рабочая программа дисциплины. 

4) Устав и локальные акты Университета. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

1.1.1. Целью освоения учебной дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней» 

является формирование у обучающихся системных теоретических и прикладных знаний, 

умений и профессиональных навыков методов исследования больного, основ клиническо-

го мышления, медицинской этики и деонтологии, а также навыков по современным во-

просам диагностики основных заболеваний внутренних органов и принципах обследова-

ния больных,  необходимых для дальнейшего обучения и профессиональной деятельности 

по специальности «Лечебное дело». 

 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 

 изучение методов непосредственного исследования больного (расспроса, осмот-

ра, пальпации, перкуссии, аускультации, измерения артериального давления, исследова-

ния свойств артериального пульса и др.); 

 изучение основных клинических симптомов и синдромов заболеваний внутрен-

них органов и механизмов их возникновения; 

 изучение симптоматологии наиболее распространенных заболеваний внутрен-

них органов, протекающих в типичной классической форме; 

 формирование представлений об основных принципах диагностического про-

цесса (основ клинического мышления); 

 развитие умений, навыков и компетенций, необходимых в постановке и обосно-

вания клинического диагноза; 

 развитие у студентов междисциплинарного мышления с последующим форми-

рованием необходимого объема практических умений для самостоятельной работы в про-

фессиональной деятельности; 

 изучение некоторых методов лабораторной и инструментальной диагностики за-

болеваний внутренних органов (общий и биохимический анализ крови, анализы мочи, ис-

следования плеврального содержимого, анализы мокроты, анализы кала, ЭКГ, ЭхоКГ, 

Рентгенография легких и сердца, спирография и др.); 

 формирование представлений об основных принципах медицинской этики и де-

онтологии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Пропедевтика внутренних болезней» изучается в пятом и шестом се-

местрах и относится к базовой части Блока Б1 Дисциплины(модули). Является обязатель-

ной дисциплиной. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е. 

 

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины: 

История медицины; Философия; Психология и педагогика; Биоэтика; Правоведе-

ние; Иностранный язык; Латинский язык; Физика, математика; Медицинская информати-

ка; Химия; Биохимия; Биология; Гистология, эмбриология, цитология; Микробиология, 

вирусология; Гигиена; Анатомия; Нормальная физиология; Патологическая анатомия, 

клиническая патологическая анатомия; Патофизиология, клиническая патофизиология; 

Уход за больными терапевтического профиля. 
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Знания, умения, навыки и опыт прак- тический деятельности, приобретенные при 

освоении настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин:  

Факультетская терапия, профессиональные болезни; Госпитальная терапия, эндок-

ринология; Поликлиническая терапия; Онкология, лучевая терапия; Инфекционные бо-

лезни; Фтизиатрия; Дифференциальная диагностика в заболеваниях органов дыхания; Ин-

тенсивная терапия неотложных состояний; Кардиологические неотложные ситуации в ра-

боте врача общей практики; Факультетская хирургия,  урология; Акушерство и гинеколо-

гия; Травматология, ортопедия и прохождения производственных практик: Помощник 

процедурной медицинской сестры. 

 

2. Содержание дисциплины «Пропедевтики внутренних болезней» 

 

5 семестр 

 
№ 

п/п 

Шифр 

 компетенции 

Наименование раздела (модуля), 

темы дисциплины  

Содержание раздела и темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

 «Семиотика заболеваний внутренних органов» 

1.  

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-5 

 

Общие вопросы 

Тема 1.Введение. Предмет и зада-

чи пропедевтики внутренних бо-

лезней. Клиническая история бо-

лезни.  

Введение. Предмет и задачи пропедевтики 

внутренних болезней. Вопросы истории кафед-

ры. Вклад отечественных и зарубежных ученых 

в развитие терапевтических школ. Клиническая 

концепция болезни. Симптом, синдром, диаг-

ноз. Схема истории болезни. Рекомендации по 

написанию разделов истории болезни. Расспрос 

и общий осмотр больного: методика, диагно-

стическое значение. 

2.  

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-5 

 

Раздел 1. Методы исследования больных с заболеваниями органов дыхания 

Тема 2. Расспрос и общий осмотр 

больных с заболеваниями органов 

дыхания. Осмотр и пальпация 

грудной клетки. Диагностическое 

значение. 

Расспрос больных с заболеваниями органов ды-

хания. Осмотр и пальпация грудной клетки: ме-

тодика, диагностическое значение. Синдромы 

патологии органов дыхания. 

Тема 3. Перкуссия: физические 

основы метода. Сравнительная и 

топографическая перкуссия лег-

ких. Диагностическое значение. 

Перкуссия: физические основы метода. Сравни-

тельная и топографическая перкуссия легких: 

методика, диагностическое значение. Измене-

ния перкуторного звука при синдромах патоло-

гии органов дыхания. 

Тема 4. Аускультация легких: фи-

зические основы метода. Основные 

дыхательные шумы. Диагностиче-

ское значение методов исследова-

ния при основных бронхолегочных 

синдромах. 

Аускультация легких: физические основы мето-

да. Основные дыхательные шумы. Механизм 

образования. Диагностическое значение. Изме-

нения основных дыхательных шумов при син-

дромах патологии органов дыхания. 

Тема 5. Аускультация легких: фи-

зические основы метода. Побоч-

ные дыхательные шумы. Диагно-

стическое значение методов иссле-

дования при основных бронхоле-

гочных синдромах.  

Написание фрагмента истории бо-

лезни (№1). 

Аускультация легких: физические основы мето-

да. Побочные дыхательные шумы. Механизм 

образования. Диагностическое значение. Изме-

нения побочных дыхательных шумов при син-

дромах патологии органов дыхания. 

Курация пациентов в отделениях. Разбор паци-

ентов. Написание фрагмента истории болезни 

(№1). 

Тема 6. Текущий рубежный (мо-

дульный) контроль по разделу 1. 

Практические навыки исследования больного с 

заболеваниями органов дыхания. 

Раздел 2. Методы исследования больных с заболеваниями органов кровообраще-

ния 

Тема 7. Расспрос больных с забо-

леваниями органов кровообраще-

ния. Осмотр и пальпация прекор-

диальной области. Перкуссия 

сердца. Диагностическое значение. 

Расспрос больных с заболеваниями органов 

кровообращения. Осмотр и пальпация прекор-

диальной области. Перкуссия сердца: методика, 

диагностическое значение. Синдромы патоло-

гии органов кровообращения. 
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Тема 8. Аускультация сердца: пра-

вила выслушивания. Основные и 

дополнительные тоны сердца. Ди-

агностическое значение. 

Аускультация сердца: правила выслушивания. 

Основные и дополнительные тоны сердца. Из-

менения тонов при синдромах патологии орга-

нов кровообращения. 

Тема 9. Аускультация сердца: шу-

мы, классификация. Шумы сердца 

при синдромах патологии органов 

кровообращения. Исследование 

артериального пульса. Измерение 

артериального давления. Диагно-

стическое значение.  

Написание фрагмента истории бо-

лезни (№2). 

Аускультация сердца: шумы. Шумы сердца при 

синдромах патологии органов кровообращения. 

Исследование артериального пульса. Измерение 

артериального давления. Диагностическое зна-

чение.  

Курация пациентов в отделениях. Разбор паци-

ентов. Написание фрагмента истории болезни 

(№2). 

Тема 10. Электрокардиографиче-

ский метод исследования. Патоло-

гические изменения ЭОС. План 

расшифровки ЭКГ. 

ЭКГ: нормальная электрокардиограмма. План 

расшифровки ЭКГ. Патологические изменения 

ЭОС. ЭКГ-признаки гипертрофии миокарда 

предсердий и желудочков. ЭКГ при остром ин-

фаркте миокарда. Электрокардиографическая 

диагностика простых нарушений ритма и про-

водимости. Понятие о суточном мониторирова-

нии ЭКГ по Холтеру. Функциональные нагру-

зочные пробы. Функциональные методы иссле-

дования системы органов кровообращения: 

ФКГ, ЭхоКГ, рентгенологические, радионук-

лидные и другие методы (общие представле-

ния). 

Тема 11. Текущий рубежный (мо-

дульный) контроль по разделу 2. 

Практические навыки исследования больного с 

заболеваниями органов кровообращения. 

3. 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-5 

 

Раздел 3. Методы исследования больных с заболеваниями органов пищеварения 

Тема 12. Расспрос и осмотр  боль-

ных с заболеваниями органов пи-

щеварения. Перкуссия живота. 

Аускультация живота. Диагности-

ческое значение. 

Расспрос и осмотр больных с заболеваниями 

органов пищеварения. Перкуссия живота. Ме-

тоды определения асцита. Аускультация живо-

та: методика, диагностическое значение. Основ-

ные синдромы патологии желудка и кишечника. 

Тема 13. Пальпация живота. По-

верхностная ориентировочная и 

глубокая методическая скользящая  

пальпация по Образцову-

Стражеско. Диагностическое зна-

чение. 

Пальпация живота. Поверхностная ориентиро-

вочная и глубокая методическая скользящая  

пальпация по Образцову-Стражеско: методика, 

диагностическое значение. Синдромы пораже-

ния пищевода, желудка, кишечника, синдром 

«острого живота». 

Тема 14. Расспрос и осмотр боль-

ных с заболеваниями печени и 

желчевыводящих путей. Перкус-

сия, пальпация печени и селезенки. 

Пальпация желчного пузыря. Ис-

следование поджелудочной желе-

зы. Синдромы патологии печени и 

желчевыводящих путей. Клинико-

лабораторная диагностика основ-

ных патологических синдромов 

при заболеваниях органов пищева-

рения. Лабораторно-

инструментальная диагностика 

заболеваний органов пищеварения. 

Написание фрагмента истории бо-

лезни (№3). 

Расспрос и осмотр больных с заболеваниями 

печени и желчевыводящих путей. Перкуссия, 

пальпация печени и селезенки. Пальпация 

желчного пузыря. Исследование поджелудоч-

ной железы: методика, диагностическое значе-

ние. Синдромы патологии печени и желчевыво-

дящих путей. Клинико-лабораторная диагно-

стика основных патологических синдромов при 

заболеваниях органов пищеварения. Лаборатор-

но-инструментальная диагностика заболеваний 

органов пищеварения. 

Курация пациентов в отделениях. Разбор паци-

ентов. Написание фрагмента истории болезни 

(№3). 

Тема 15. Текущий рубежный (мо-

дульный) контроль по разделу 3. 

Практические навыки исследования больного с 

заболеваниями органов пищеварения. 

4. 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-5 

 

Раздел 4. Методы исследования больных с заболеваниями органов мочеотделе-

ния и системы кроветворения 

Тема 16. Расспрос и осмотр боль-

ных с заболеваниями органов мо-

чеотделения. Перкуссия и пальпа-

ция почек и мочевого пузыря. Ди-

агностическое значение. 

Расспрос и осмотр больных с заболеваниями 

органов мочеотделения. Перкуссия и пальпация 

почек и мочевого пузыря: методика, диагности-

ческое значение. Синдромы патологии органов 

мочеотделения.  
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Практические навыки исследования больного с 

заболеваниями органов мочеотделения. 

Тема 17. Расспрос и осмотр боль-

ных с заболеваниями системы кро-

ветворения. Диагностическое зна-

чение клинического исследования 

анализа крови. Понятие об анеми-

ческом синдроме, геморрагиче-

ском синдроме, лейкозах. 

Расспрос и осмотр больных с заболеваниями 

системы кроветворения. Диагностическое зна-

чение клинического исследования анализа кро-

ви. Общее представление о стернальной пунк-

ции, трепанобиопсии; трактовка результатов. 

Общее представление о коагулограмме. 

5. 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-5 

Тема 18. Текущий (межсеместро-

вый) итоговый контроль по разде-

лам 1 – 4.  

Аттестация (по усвоению практи-

ческих навыков исследования 

больного). 

Итоговый (межсеместровый) контроль практи-

ческих навыков по всем методам исследования 

внутренних органов. 

Аттестация (по усвоению практических навыков 

исследования больного). 

 

6 семестр 

 
№ 

п/п 

Шифр 

 компетенции 

Наименование раздела (модуля), 

темы дисциплины 

Содержание раздела и темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

 «Частная диагностика заболеваний внутренних органов» 

1. 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

 

Раздел 1. Частная диагностика заболеваний органов дыхания 

Тема 1. Синдромная диагностика 

заболеваний органов дыхания (не-

посредственное исследование 

больного, оценка результатов ла-

бораторных и инструментальных 

методов исследования — клиниче-

ского анализа крови, мокроты, 

плевральной жидкости). 

Синдромная диагностика заболеваний органов 

дыхания (непосредственное исследование боль-

ного, оценка результатов лабораторных и инст-

рументальных методов исследования — клини-

ческого анализа крови, мокроты, плевральной 

жидкости). 

Тема 2. Пневмонии. Плевриты. 

Абсцесс легкого. Дыхательная не-

достаточность (рестриктивный 

вариант). Симптоматика,  диагно-

стика. 

Симптоматология пневмоний: крупозной и оча-

говой. Диагностика. Клинический анализ крови. 

Бактериологический и клинический анализы 

мокроты. Плевриты: сухой и экссудативный. 

Абсцесс легкого. Дыхательная недостаточность 

(рестриктивный тип). Симптоматика, диагно-

стика.  Диагностическое значение рентгеноло-

гического и бронхоскопического исследований 

в пульмонологии (общие представления). Поня-

тие о компьютерной томографии и магнитноя-

дерной томографии. 

Тема 3. Бронхиты. Эмфизема лег-

ких. Понятие о ХОБЛ, бронхоэкта-

зах. Дыхательная недостаточность 

(обструктивный вариант). Сим-

птоматика, диагностика. 

Симптоматология острого и хронического 

бронхита (обструктивного и необструктивного). 

Диагностика. Понятие о ХОБЛ. Симптоматика, 

диагностика. Клинический анализ крови. Бакте-

риологический и клинический анализы мокро-

ты. Основные показатели функции внешнего 

дыхания (ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ). 

Эмфизема легких. Бронхоэктатическая болезнь. 

Рак легкого (в рамках обтурационного ателекта-

за). Дыхательная недостаточность (обструктив-

ный тип). Симптоматика, диагностика. 

Тема 4. Бронхиальная астма. Сим-

птоматика, диагностика. Особен-

ности клинического анализа крови 

и мокроты. Понятие об астматиче-

ском статусе, спонтанном пневмо-

тораксе. Симптоматика, диагно-

стика. 

Симптоматология бронхиальной астмы (экзо-

генной, эндогенной). Диагностика. Анализы 

крови и мокроты. Основные показатели ФВД, 

пик-флоуметрия, функциональные пробы. Аст-

матический статус. Спонтанный пневмоторакс. 

Симптоматика, диагностика. 

Тема 5. Текущий рубежный (мо-

дульный) контроль по разделу 1. 

Текущий рубежный (модульный) контроль: Ча-

стная диагностика заболеваний органов дыха-

ния. 

2. ОК-1 Раздел 2. Частная диагностика заболеваний органов кровообращения 
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ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

 

Тема 6. Митральные пороки серд-

ца: стеноз левого атриовентрику-

лярного отверстия, недостаточ-

ность митрального клапана. Не-

достаточность трехстворчатого 

клапана. Симптоматика, диагно-

стика. ЭКГ-, ФКГ-диагностика. 

Понятие об основных заболеваниях, приводя-

щих к порокам сердца: ревматизм, инфекцион-

ный эндокардит. Симптоматология митральных 

пороков сердца: стеноза левого атриовентрику-

лярного отверстия и недостаточности митраль-

ного клапана. Недостаточность трехстворчатого 

клапана (органическая и функциональная). Ге-

модинамика и механизмы компенсации. Диаг-

ностика. ЭКГ-, ФКГ-диагностика. ЭХОКГ в ди-

агностике пороков сердца. 

Тема 7. Аортальные пороки серд-

ца: стеноз устья аорты, недоста-

точность аортального клапана. 

Симптоматика, диагностика. ЭКГ-, 

ФКГ -диагностика. 

Понятие о заболеваниях, приводящих к разви-

тию аортальных пороков сердца. Симптомато-

логия аортальных пороков сердца: стеноза устья 

аорты и недостаточности клапана аорты. Гемо-

динамика и механизмы компенсации. Диагно-

стика. ЭКГ-, ФКГ-диагностика. ЭХОКГ в диаг-

ностике пороков сердца. 

Тема 8. Ишемическая болезнь 

сердца: стенокардия, инфаркт мио-

карда. Клинические варианты. 

Симптоматика, диагностика. Осо-

бенности клинического и биохи-

мического анализов крови. ЭКГ-

диагностика. ХМ-ЭКГ. Велоэрго-

метрия. Тредмил тест. Стресс-

ЭХОКГ. Коронарография.  

Понятие об атеросклерозе и его проявлениях. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС): стенокар-

дия (стабильная, нестабильная, понятие о вазос-

пастической стенокардии). Функциональные 

пробы. Инфаркт миокарда. Клинические формы. 

Симптоматика, диагностика. ЭКГ-диагностика. 

Лабораторная диагностика ИМ.  ХМ-ЭКГ. Ве-

лоэргометрия. Тредмил тест. Стресс-ЭХОКГ. 

Коронарография.  Понятие об осложнениях ост-

рого инфаркта миокарда (кардиогенный шок, 

отек легких, перикардит, аритмии, аневризма 

ЛЖ, и др.). 

Тема 9. Артериальные гипертен-

зии: гипертоническая болезнь и 

симптоматические артериальные 

гипертензии. Симптоматика, диаг-

ностика. СМАД. ЭКГ-диагностика. 

ЭХОКГ-диагностика.  

Артериальные гипертензии: эссенциальная и 

симптоматическая. Симптоматика, диагностика. 

Лабораторная и инструментальная диагностика. 

Методы измерения АД. СМАД. ЭКГ-

диагностика. ЭХОКГ-диагностика. Осложнения: 

гипертонические кризы, понятие об ОНМК. 

Тема 10. Недостаточность крово-

обращения: острая и хроническая. 

Этиология, патогенез. Клиниче-

ские признаки, стадии. Понятие о 

право- и левожелудочковой недос-

таточности. Систолическая и диа-

столическая сердечная недоста-

точность. Симптоматика, диагно-

стика. Понятие о «легочном серд-

це». 

Хроническая сердечная недостаточность, поня-

тие о систолической и диастолической дис-

функции, классификация ХСН. Симптоматика, 

диагностика. Понятие об инструментальной 

диагностике ХСН: ЭХОКГ (размеры полостей, 

сердечный выброс, ФВ и др.). Понятие о «ле-

гочном сердце». Острая сосудистая недостаточ-

ность: диагностика, неотложная помощь. 

Тема 11. Текущий рубежный (мо-

дульный) контроль по разделу 2. 

Текущий рубежный (модульный) контроль: Ча-

стная диагностика заболеваний органов крово-

обращения. 

Тема 12. Текущий рубежный (мо-

дульный) контроль: Написание 

(защита) экзаменационной истории 

болезни. 

Текущий рубежный (модульный) контроль. Ме-

тодика написания экзаменационной истории 

болезни. Курация больных. Разбор экзаменаци-

онных историй болезни. 

3. 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

 

Раздел 3. Частная диагностика заболеваний органов пищеварения 

Тема 13. Гастриты. Язвенная бо-

лезнь желудка и 12-перстной киш-

ки. Симптоматика, диагностика. 

Понятие об осложнениях язвенной 

болезни. Диагностика синдрома 

«острого живота» Принципы кли-

нической диагностики болезней 

кишечника. Синдром раздражен-

ной толстой кишки. Энтериты, 

колиты. Симптоматика, диагно-

стика. 

Симптоматология хронических гастритов  (кли-

нические варианты), язвенной болезни желудка 

и 12-перстной кишки. Диагностика. Анализ же-

лудочного сока. Понятие об ЭГДС, рН-метрии. 

Осложнения: кровотечение, стеноз привратника, 

малигнизация, перфорация, пенетрация. Син-

дром «острого живота». Понятие об энтеритах и 

колитах. Симптоматика, диагностика. Анализ 

кала. 
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Тема 14. Гепатиты. Циррозы. Па-

ренхиматозная желтуха. Симпто-

матика, диагностика. Понятие о 

синдромах: печеночно-клеточной 

недостаточности, цитолиза, мезен-

химально-воспалительном и холе-

стаза. Холециститы. Желчнока-

менная болезнь. Механическая 

желтуха. Гемолитическая желтуха. 

Панкреатиты. Симптоматика, ди-

агностика. 

Симптоматология хронические гепатитов и 

циррозов печени. Диагностика. Основные кли-

нические синдромы. Паренхиматозная желтуха. 

Биохимический анализ крови. Механическая 

желтуха. Симптоматология холециститов. 

Желчнокаменная болезнь. Гемолитическая жел-

туха. Портальная гипертензия. Печеночная не-

достаточность. Лабораторная и инструменталь-

ная диагностика. Понятие о панкреатитах. Сим-

птоматика, диагностика. Анализы крови дуоде-

нального содержимого. 

4. 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

 

Раздел 4. Частная диагностика заболеваний органов мочеотделения и системы 

кроветворения 

Тема 15. Острый и хронический 

гломерулонефриты. Нефротиче-

ский и нефритический синдромы. 

Мочекаменная болезнь. Хрониче-

ская почечная недостаточность. 

Симптоматика, диагностика. 

Анемии. Острая и хроническая 

постгеморрагическая анемия. Хро-

нические железодефицитные ане-

мии. В12-(фолиево)-дефицитная 

анемия. Гемолитическая анемия. 

Геморрагический синдром. Лейко-

зы: острый (миелобластный), хро-

нический миелолейкоз и хрониче-

ский лимфолейкоз. Симптоматика, 

диагностика. 

Симптоматология острого и хронического гло-

мерулонефритов. Нефротический и нефритиче-

ский синдромы. Диагностика. Мочекаменная 

болезнь. Хроническая почечная недостаточ-

ность. Симптоматика, диагностика. Клиниче-

ский анализ крови и мочи. Биохимический ана-

лиз крови. 

Симптоматология анемий: железодефицитная, 

В12-(фолиево)-дефицитная, гемолитическая. Ди-

агностика. Геморрагический синдром. Лейкозы: 

острый (миелобластный), хронический миело-

лейкоз и хронический лимфолейкоз. Симптома-

тика, диагностика. Клинические анализы крови. 

5. 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

Тема 16. Текущий итоговый кон-

троль по разделам 1 – 4. 

Аттестация (по усвоению практи-

ческих навыков исследования 

больного). 

Заключительный (итоговый) контроль практи-

ческих навыков по всем методам исследования 

внутренних органов. Аттестация (по усвоению 

практических навыков исследования больного). 

 

 

3.  Общая трудоемкость дисциплины составляет       9      з.е.  
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