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ВВЕДЕНИЕ 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 

«Госпитальная терапия» способствует самостоятельная работа студентов по 

подготовке докладов, сообщений, презентаций. 

Самостоятельная работа – это основной метод самоподготовки по 

освоению учебных дисциплин и овладению навыками профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности. Самостоятельная работа занимает до 

35% бюджета времени, отводимого на освоение программы производственной 

практике. 

Главная цель самостоятельной работы студентов – развитие умения 

приобретать научные знания путем личных поисков, формирование активного 

интереса и вкуса к творческому, самостоятельному подходу в практической 

работе. В процессе самостоятельной работы студент должен научиться 

глубоко проникать в сущность дисциплины «Госпитальная терапия», уметь 

анализировать и приходить к собственным обоснованным выводам и 

заключениям. 

Наивысшей формой развития творческой инициативы и познавательной 

самостоятельности является участие обучающихся в научно- 

исследовательской работе (НИР). Опыт показывает, что НИР наиболее 

эффективна в случае перманентности научной темы, рассчитанной на 

плановую исследовательскую работу обучающегося в течение нескольких 

семестров. В этом случае в работе обучающегося чаще возникают элементы 

творчества, они привыкают к необходимости быть в курсе новинок научной 

литературы, вырабатывается умение оценивать новейшие методы 

экспериментальной работы. 

 
1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Целью данных методических рекомендаций является формирование 

единых основ организации и проведения различных видов самостоятельной 

работы обучающихся, а также контроль за ее выполнением. 

В процессе самостоятельной работы обучающийся должен научиться 

анализировать и приходить к собственным обоснованным выводам и 

заключениям. Работа по изучению источников литературы прививает навыки 

исследовательской деятельности. 

 
Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

- научиться осмысленно и самостоятельно работать с учебным 

материалом, с научной информацией, заложить основы самоорганизации и 
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самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно 

повышать свою квалификацию. 

- закрепить, расширить и углубить знания, овладеть умениями и 

навыками, полученными обучающимися на аудиторных занятиях под 

руководством преподавателей; 

- изучить дополнительный материал по дисциплине и овладеть умением 

выбирать необходимый материал из различных источников; 

- осуществить подборку материала для докладов, реферативных работ, 

составления тезисов и конспектов при работе с учебной, специальной, 

справочной и методической литературой, подготовки сообщений, работы по 

заданию преподавателя с новинками литературы по подготовке материала для 

опережающего обучения и сообщение его на занятиях, поиска практических 

примеров по изучаемым темам, подготовки вопросов для тематических 

олимпиад, выставок, презентаций и других внеаудиторных мероприятий, 

научно-исследовательской работы и др. 

 
При самостоятельной работе студентов по дисциплины «Госпитальная 

терапия» реализуются следующие компетенции: 
 
 

Коды 

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

навыками 

Общекультурные компетенции 

ОК-1- 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

1.Знать основные 

научные понятия 

1. Уметь 

самостоятельно 

анализировать 

изучаемые аспекты 

терапии 

2. Уметь обобщать 

и интегрировать 

полученные знания 

в практическую 

деятельность 

1.Владеть 

навыками 

изложения 

самостоятельн 

ой точки 

зрения, анализа 

и логического 

мышления 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 – 

способность и 

готовность 

анализировать 

результаты 

1. Знать и понимать 

необходимость 

получения 

устойчивых 

профессиональных 

1. Уметь оценивать 

и определять свои 

потребности, 

необходимые для 

продолжения 

2. Владеть 

навыками 

изложения 

самостоятельн 

ой точки 
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собственной 

деятельности 

для 

предотвращения 

профессиональн 

ых ошибок 

навыков для 

успешной 

профессиональной 

деятельности 

обучения и 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

зрения, анализа 

и логического 

мышления 

ОПК-6 – 

готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

1.Знать ведение 

типовой учетно- 

отчетной 

документации в 

медицинских 

организациях 

1.Уметь заполнять 

историю болезни, 

амбулаторную 

карту пациента, 

выписывать рецепт 

1.Владеть 

правильным 

ведением 

медицинской 

документации 

ОПК-8- 

готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и 

иных веществ и 

их комбинаций 

при решении 

профессиональ 

ных задач 

1.Знать современные 

методы 

медикаментозного 

лечения при 

заболеваниях с 

позиций 

доказательной 

медицины. 

1.Уметь 

разработать план 

этиотропного, 

патогенетического 

и 

симптоматическог 

о лечения больного 

с учетом формы и 

течения болезни; 

2.Уметь подобрать 

и назначить 

адекватную 

лекарственную 

терапию согласно 

принципов 

доказательной 

медицины; 

3.Уметь 

определить путь 

введения, режим и 

дозу 

лекарственных 

препаратов, 

оценить 

эффективность и 

безопасность 

проводимого 

1.Владеть 

стандартами 

оказания 

медицинской 

помощи при 

различных 

терапевтически 

х заболеваниях 
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  лечения  

Профессиональные компетенции 

ПК-5 – 

готовность к 

сбору и анализу 

жалоб 

1.Знать современные 

методы 

клинического. 

лабораторного, 

1.Уметь 

определить статус 

пациента: собрать 

анамнез, провести 

1.Владеть 

интерпретацие 

й результатов 

лабораторных, 

пациента, 

данных его 

анамнеза, 

инструментального 

обследования 

больных 

опрос пациента 

и/или его 

родственников, 

инструменталь 

ных методов 

диагностики 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальн 

 провести 

физикальное 

обследование 

пациента. 

 

ых, патолого- 

анатомических 

и иных 

исследований в 

 2.Уметь наметить 

объем 

дополнительных 

исследований в 

 

целях 

распознавания 

состояния или 

 соответствии с 

прогнозом болезни 

для уточнения 

 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 

 диагноза и 

получения 

достоверных 

результатов 

 

ПК-6 – 

способность к 

определению у 

1. Знать 

структурные и 

функциональные 

1. Уметь оценить 

состояние 

пациента для 

1.Владеть 

алгоритмом 

развернутого 

пациента 

основных 

патологических 

основы болезней и 

патологических 

процессов, причины, 

принятия решения 

о необходимости 

оказания ему 

клинического 

диагноза 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

основные 

механизмы развития 

и исходов типовых 

патологических 

медицинской 

помощи 

 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международно 

процессов, 

нарушений функций 

органов и систем 

  

й    
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статистической 

классификацие 

й болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

(МКБ) 

   

ПК-8 – 

способность к 

определению 

1.Знать 

клиническую 

картину, 

1.Уметь 

планировать, 

анализировать и 

1.Владеть 

принципами 

выбора 

тактики 

ведения 

пациентов с 

различными 

особенности течения 

и возможные 

осложнения 

наиболее часто 

оценивать качество 

медицинской 

помощи, состояние 

здоровья 

тактики 

ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическим 

и формами 

встречающихся 

заболеваний и 

состояний у 

населения и 

влияние на него 

различных 

нозологически 

ми формами 

 взрослого 

населения; 

2.Знать методы 

обследования и 

факторов 

2. Уметь 

разработать план 

ведения пациентов 

 

 терапии больных 

при конкретных 

нозологических 

с различными 

нозологическими 

формами 

 

 формах с учетом 

круга 

дифференцируемых 

заболеваний 

  

ПК-20- 

готовность к 

анализу и 

1.Знать основы и 

принципы 

доказательной 

1.Уметь 

анализировать 

полученную 

1.Владеть 

навыками 

анализа и 

публичному 

представлению 

медицинской 

информации на 

медицины, 

2. Знать основы 

работы с 

медицинскими 

медицинскую 

информацию, 

систематизировать 

и презентовать 

публичного 

представления 

медицинской 

информации на 

основе 

доказательной 

медицины 

поисковыми 

системами, основы 

использования и 

медицинскую 

информацию на 

основе 

основе 

доказательной 

медицины 

 работы с доказательной  
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 источниками 

научно- 

практической 

медицинской 

информацией 

медицины  

ПК-22 – 1.Знать принципы 1.Уметь 1.Владеть 

готовность к 

участию во 

внедрении 

новых методов 

использования 

статистических 

показателей при 

оценке состояния 

анализировать 

качество 

медицинской 

помощи и 

навыками 

аргументации 

и внедрения 

новых методов 

и методик, 

направленных 

на охрану 

здоровья 

здоровья населения 

и деятельности 

медицинских 

организаций; 

использовать 

новые методы 

диагностики и 

лечения 

и методик, 

направленных 

на охрану 

здоровья 

граждан 2.Знать новые 

методы и методики 

диагностики и 

терапевтических 

больных 

граждан 

 лечения 

терапевтических 

заболеваний, 

протекающих в 

  

 типичной форме у 

различных 

возрастных групп 

  

 

2-3. ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАНИЯ И ЕГО ОБЪЕМ. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

 
Самостоятельная работа по изучению литературы 

Обучающемуся следует самостоятельно подготовить по выбору/по 

рекомендации преподавателя, ведущего дисциплину, список источников 

литературы, нормативно-правовых актов и пр. по темам, приведенным в 

задании. Формулировка задания зависит от вида задания и поставленных 

задач. 

При подготовке к собеседованию по вопросам для обсуждения следует 

руководствоваться заданием. 

Объем (количество источников) рекомендуемой к изучению литературы 

не менее 30. 
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Источники литературы не ограничиваются рекомендуемой к изучению 

литературой. Обучающийся может использовать и другие источники. 

 
Правила самостоятельной работы с литературой: 

- составление перечня источников литературы и его систематизация; 

- формирование выходных данных по каждому источнику; 

- соответствие источников литературы вопросу для обсуждения, 

поставленным цели и задачам; 

- использование при изучении литературы источников с доказательным и 

достоверным материалом, аргументированными и обоснованными выводами 

и предложениями по исследуемым вопросам; 

- изучение нескольких источников литературы по одному вопросу; 

-отслеживание точного и полного значения терминов и содержания 

понятий; 

- определение режима чтения; 

- конспектирование изученного материала. 

 
Рекомендации по выполнению задания самостоятельному изучению 

литературы 

Процесс организации самостоятельного изучения литературы включает в 

себя следующие этапы: 

1) подготовительный (определение целей, составление плана, 

подготовка источников литературы); 

2) основной (реализация плана, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

3) заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности самостоятельной работы, выводы о 

направлениях оптимизации труда, самоконтроль). 

Литература, которая подлежит самостоятельному изучению, 

подразделяется на основную и дополнительную литературу. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который 

необходим для полного и твердого усвоения учебного материала. 

Обучающийся должен, прежде всего, освоить издания из списка основной 

литературы. 

Дополнительная литература рекомендуется для углубленного изучения 

программного материала, расширения кругозора. Изучение литературы 

необходимо при освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, 

которые не рассматриваются в учебниках и учебных пособиях. 
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Литература для самостоятельного изучения может включать: учебники, 

учебные пособия, универсальные и отраслевые энциклопедии, словари 

(энциклопедические, отраслевые, тематические и др.), справочную 

литературу, монографии, научные статьи из журналов, статьи из сборников 

научных трудов, статьи из материалов научных конференций, рецензии на 

опубликованные монографии и научные статьи, авторефераты диссертаций, 

аннотации монографий иностранных авторов в реферативных сборниках. 

Рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия 

времени и сил. 

Приступая к изучению литературы следует подготовить 

соответствующую литературу. 

Работа с учебником является начальным этапом изучения вопросов 

дисциплины. Он ориентирует обучающегося в основных понятиях и 

категориях, проблемных вопросах и пр., очерчивает круг обязательных знаний 

по дисциплине, является по сути планом для изучения вопроса. В то же время 

материал в учебнике, как правило, излагается в кратком виде, что не позволяет 

достаточно глубоко изучить вопрос, уточнить некоторые детали, понимать 

сущность вопроса и пр. 

При изучении учебника необходимо выделить основную мысль, 

представить прочитанное как единое целое. 

Особое внимание при самостоятельном изучении литературы следует 

обращать на определение основных понятий. Изучение литературы должно 

сопровождаться поиском и фиксацией примеров, иллюстрирующих то или 

иное теоретическое положение. Нужно добиваться точного представления о 

том, что изучается. 

При изучении дополнительной литературы особое внимание нужно 

уделить проработке проблемно ориентированных заданий. 

В процессе изучения специальной литературы особое внимание следует 

уделять новым терминам, терминологическим оборотам, понятиям, 

конструкции. Термины легко усвоить, если проявить интерес к их 

изначальному смыслу, происхождению. Понимание сущности и назначения 

терминов, понятий, конструкций содействует формированию способности к 

логическому мышлению, что очень важно при усвоении профессиональных 

вопросов. 

Для поиска литературы следует использовать: 

 предметные и систематические каталоги библиотек; 

 библиографические указатели; 

 реферативные журналы; 

 указатели опубликованных в журналах статей и материалов. 
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Кроме этого, нужно использовать литературу, указываемую авторами 

научных работ в подстрочных сносках на страницах книг (журналов) или в 

помещенных в конце книги (статьи) примечаниях, списке литературы, 

библиографиях. 

Необходимо использовать и электронные ресурсы. 

Изучение любого источника следует начинать со знакомства с самим 

источником (с титульным листом, где указаны название, год и место издания, 

авторы, с аннотацией, с оглавлением, предисловием или введением, 

послесловием – при изучении книги; с наименованием журнала, автора статьи, 

аннотацией, ключевыми словами – при изучении статьи и т.д.). 

Работу с книгой рекомендуется осуществлять в следующей 

последовательности. 

1. Бегло просмотреть текст, изучив структуру, оформление (выделенные 

шрифты и др.), иллюстрации, таблицы, в результате чего обучающийся 

получит информацию о содержании и особенностях книги, может сделать 

выводы об информационной ценности издания, быстро найти нужную 

информацию. 

2. Прочитать вступительную статью (предисловие, введение), которые, 

как правило, разъясняют цели издания, показывают его значение, содержат 

справочно-информационный материал, в том числе сведения об авторе, 

авторском коллективе. 

3. Просмотреть послесловие, которое может пояснить непонятные 

моменты. Послесловием нередко сопровождаются переводные книги, если 

они при всей научной ценности не свободны от ошибок мировоззренческого 

характера, фактических неточностей, на которые указывается в послесловии. 

4. Для глубокого понимания следует сделать анализ того или иного 

прочитанного параграфа, главы, раздела, книги в целом: определить главное в 

содержании прочитанного, внутреннюю логическую связь рассуждений 

автора, аргументы, доказательства в обоснование выводов и обобщений, 

полемику, которую ведет автор со своими оппонентами, содержание самих 

выводов и обобщений, их значение для развития теории и практики. 

Тот или иной источник литературы следует читать по-разному: 

- беглый просмотр; 

- использование способа сплошного чтения; 

- сплошное чтение отдельного раздела (вопроса); 

- сочетание просмотра с выборочным чтением отдельных разделов 

(вопросов). 
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Изучая литературу, нормативный и иной материал, следует выделять 

вопросы, которые остались непонятными. Лучше всего такие вопросы 

записать, затем четко сформулировать, с тем, чтобы потом их задать 

консультанту. 

Заключительным этапом изучения литературы является запись, 

конспектирование прочитанного. Конспект позволяет быстро восстановить в 

памяти содержание прочитанного, организует мысль, улучшает качество 

усвоения и запоминания. 

Запись способствует выработке ясно, четко и лаконично формулировать 

и излагать мысль. Запись следует вести сжато и обязательно своими словами. 

Существуют три основные формы записи прочитанного материала: 

план, тезисы, конспект. 

План – самая короткая форма записи прочитанного материала. Различают 

план простой и развернутый. Простой план включает перечень заголовков или 

вопросов, о которых говорится в главе (параграфе или статье), расположенных 

в том же порядке, что и в книге. Развернутый план – это такой план, в котором 

каждый вопрос разбит на отдельные вопросы. 

Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, 

изложенных в изучаемой литературе, и являются более полным раскрытием 

плана. 

Конспект – это сжатое логически связанное изложение прочитанного. В 

конспекте помещаются не только главные положения изученной литературы, 

но и аргументы (цифры, примеры, таблицы и т.д.). Очень познавательным 

является составление в конспектах схем, рисунков, сделанных в ходе изучения 

литературы. 

В процессе изучения литературы необходимо обратить внимание на 

самоконтроль. С этой целью магистрант после изучения определенной темы 

должен проверить уровень своих знаний с помощью вопросов для 

самоподготовки на соответствие критериям оценки результатов. 

 
Самостоятельная работа по подготовке к лекциям, клиническим 

практическим занятиям 

Проведение лекций в инновационных (активных, интерактивных) 

формах требует специальной подготовки обучающихся для их привлечения к 

общению и активному восприятию материала. Самостоятельная работа 

должна вестись по заранее подготовленным преподавателем планам, 

заданиям, рекомендациям. Например, для удачного проведения лекции - 

пресс-конференции, необходимо подготовить Обучающихся к формулировке 

вопросов, которые носят проблемный характер. 
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Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения 

клинических практических занятий. Эффективность самостоятельной работы 

обучающихся может быть обеспечена изучением методических указаний по 

проведению этих занятий с четким определением цели их проведения,  

вопросов для определения готовности к работе. 

Для подготовки к аудиторным занятиям разрабатываются рабочая 

программа дисциплины (модуля), включающая оценочные средства; планы 

семинарских занятий; планы лабораторных (практических) занятий с 

указаниями по их выполнению. 

 
Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в 

соответствии со структурой дисциплины (модуля), составление 

конспектов 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения 

предполагает самостоятельное изучение отдельных тем или  вопросов.  Выбор 

тем (вопросов) для самостоятельного изучения осуществляется ППС кафедры. 

Основанием выбора может быть наилучшая обеспеченность литературой и 

учебно-методическими материалами по данной теме, ее обобщающий 

характер, сформированный на аудиторных занятиях алгоритм изучения. 

Обязательным условием результативности самостоятельного освоения темы 

(вопроса) является контроль выполнения задания. Результаты могут быть 

представлены в форме конспекта, реферата, хронологических и иных таблиц, 

схем. Также могут проводиться блиц-контрольные и опросы. С целью 

проверки отработки материала, выносимого на самостоятельное изучение, 

могут проводиться домашние контрольные работы. 

Для самостоятельного изучения тем (вопросов) необходима рабочая 

программа дисциплины (модуля), методические рекомендации по её 

изучению. 

 
Самостоятельная подготовка к тестированию, аудиторной контрольной 

работе 

Подготовка к тестированию требует акцентирования внимания на 

определениях, терминах, содержании понятий, датах, алгоритмах, именах 

ученых в той или иной области. 

Подготовка к аудиторной контрольной работе аналогична предыдущей 

форме, но требует более тщательного изучения материала по теме или блоку 

тем, где акцент делается на изучение причинно-следственных связей, 

раскрытию природы явлений и событий, проблемных вопросов. Для 

подготовки необходима рабочая программа дисциплины с примерами тестов 
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и вопросами контрольной работы, учебно-методическим и информационным 

обеспечением. На кафедре подготовлен фонд тестов и контрольных заданий, с 

которыми обучающихся не знакомят. 

 
Самостоятельное написание рефератов, докладов, эссе 

Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется 

применять при освоении вариативных (профильных) дисциплин 

профессионального цикла. При подготовке реферата обучающиеся 

самостоятельно изучают группу источников по определённой теме, которая, 

как правило, подробно не освещается на лекциях. Цель написания реферата – 

овладение навыками анализа и краткого изложения изученных материалов в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам. 

Основные этапы подготовки реферата: 

 выбор темы; 

 консультации научного руководителя; 

 подготовка плана реферата; 

 работа с источниками, сбор материала; 

 написание текста реферата; 

 оформление рукописи и предоставление ее научному руководителю; 

 защита реферата. 

 
Доклады, по сути своей, близки к рефератам, однако их область 

существенно уже. Подготовка доклада позволяет обучающемуся основательно 

изучить интересующий его вопрос, изложить материал в компактном и 

доступном виде, привнести в текст полемику, приобрести навыки научно-

исследовательской работы, устной речи, ведения научной дискуссии. В ходе 

подготовки доклада могут быть подготовлены презентации, раздаточные 

материалы. Доклады могут зачитываться и обсуждаться на семинарских 

занятиях, студенческих научных конференциях. При этом трудоемкость 

доклада, подготовленного для конференции обычно выше, и, соответственно, 

выше должна быть и оценка. 

Студенту следует самостоятельно подготовить по выбору (по 

рекомендации преподавателя, ведущего дисциплину) доклад (сообщение, 

презентацию, сообщение с презентацией, доклад с презентаций) по заданной 

теме. 

Объем доклада составляет 3-5 страниц (при наборе через 1,5 интервала, 

размере шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А4). Список 

использованных источников должен содержать не менее 10 наименований. 
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Объем сообщения может составлять 1-2 страницы текста (при наборе 

через 1,5 интервала, размере шрифта 14, на одной стороне стандартного листа 

А4). При сообщении по каждой позиции четко приводится использованный 

источник. 

Объем презентации должен составлять не менее 15 слайдов. Список 

использованных источников должен содержать не менее 5 наименований. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на 

тему, предложенную преподавателем соответствующей дисциплины. Роль 

этой формы самостоятельной работы особенно важна при формировании 

универсальных компетенций выпускника, предполагающих приобретение 

основ гуманитарных, социальных и экономических знаний. 

 
Эссе должно содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Качество письменной работы должно оцениваться по следующим 

критериям: 

самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и 

выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки 

проблемы, уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность 

отбора материала, использование первичных источников, способность 

самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения. 

Для подготовки письменных работ обучающемуся предоставляется 

рабочая программа со списком тем, списком обязательной и дополнительной 

литературы; методические рекомендации по их подготовке и оформлению. 

 
Самостоятельная подготовка к игровым формам проведения занятий 

Игровые образовательные технологии способствуют формированию и 

закреплению профессиональных и общекультурных компетенций, развитию 

способностей к работе в команде и самостоятельному решению возникающих 

задач. 

Подготовка к игре связана участием в распределении ролей и сборе 

необходимого материала. Оформление результатов требует обобщения, 

анализа данных, определенных выводов и рекомендаций. 
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Самостоятельная подготовка к промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация является одним из основных механизмов 

оценки качества подготовки обучающихся и формой контроля их учебной 

работы. Предметом оценивания на промежуточной аттестации является 

уровень сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины 

(модуля). 

Для промежуточной аттестации обучающихся создается фонд 

оценочных средств, включающий задания и оценочный материал ко всем 

формам ее проведения, позволяющие оценить знания, умения, навыки и 

уровень сформированности общекультурных и профессиональных 

компетенций. При проектировании оценочных средств учитываются 

используемые виды контроля: устный опрос, письменные работы, контроль 

при помощи технических средств и информационных систем. При этом 

экзамен на кафедре госпитальной терапии проводится в традиционной форме 

(ответ на вопросы экзаменационного билета, оценка практических навыков, 

тестирование). Вид и форма проведения промежуточной аттестации 

сообщаются обучающимся на первом занятии или установочной лекции. 

Описание системы контроля входит в рабочую программу дисциплины 

(модуля). 

 
Самостоятельная работа по ведению портфолио 

Портфолио – индивидуальная, персонально подобранная совокупность 

разноплановых материалов, которые с одной стороны представляют 

образовательные результаты, а с другой стороны, содержат информацию об 

индивидуальной образовательной траектории, т.е. процессе обучения, при 

котором обучаемый может эффективно анализировать и планировать свою 

образовательную деятельность. 

При подготовке портфолио главным является процесс самостоятельной 

работы обучающегося над ним, поиск информации, обобщение результатов 

поиска, новые идеи, возникающие при этом, выход на конечный результат – 

формирование общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций обучающегося. 

В результате использования портфолио как формы самостоятельной 

работы повышается ответственность обучающегося по отношению к процессу 

профессионального обучения. При использовании портфолио обучающийся 

получает возможность представить не только полученные самостоятельно 

знания, но и свои практические умения и навыки, способности в разных 

областях. 
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Портфолио является не только современной эффективной формой 

самооценивания результатов образовательной деятельности, но и 

способствует: 

 мотивации к образовательным достижениям; 

 приобретению опыта в деловой конкуренции; 

 обоснованной реализации самообразования для развития 

общекультурных и профессиональных компетенций; 

 выработке умения объективно оценивать уровень сформированности 

компетенций; 

 повышению конкурентоспособности будущего специалиста. 

 
Самостоятельная работа в рамках выполнения научно- 

исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа (НИР) в соответствии с ФГОС ВО 

магистратуры является обязательным разделом ООП магистратуры, ведется на 

старших курсах бакалавриата и специалитета. Предусмотрены следующие 

этапы выполнения и контроля НИР: 

1. Планирование НИР. Ознакомление с тематикой 

исследовательских работ кафедры и выбор темы своего будущего 

исследования, обсуждение с ведущим преподавателем сути предстоящей 

работы. Как правило, на этом этапе обучающийся составляет реферат по 

избранной теме, в котором отражает текущее состояние исследуемого 

вопроса. После рассмотрения реферата и собеседования преподавателем 

утверждается план проведения НИР. В зависимости от сроков выполнения 

НИР и сложности поставленной задачи этот этап может занимать временной 

интервал от одного до двух месяцев. На данном этапе должны 

контролироваться следующие компетенции, приобретаемые обучающимся в 

процессе выполнения работы: 

 способность пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

находить необходимую литературу; 

 владение современными средствами телекоммуникаций; 

 способность определять и формулировать проблему; 

 способность анализировать современное состояние 

 науки и техники; 

 способность ставить исследовательские задачи и выбирать пути их 

решения; 

 способность создавать содержательные презентации. 
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2. Корректировка плана проведения НИР. В ходе проведения 

исследований можно вносить корректировки в ранее намеченный план. При 

этом можно контролировать следующие компетенции, формируемые у 

обучающегося: 

 способность анализировать современное состояние науки и техники; 

 способность самостоятельно ставить научные и исследовательские 

задачи и определять пути их решения; 

 способность составлять и корректировать план научно- 

исследовательских работ; 

 способность применять научно-обоснованные методы 

 планирования и проведения эксперимента; 

 способность анализировать полученные результаты 

 теоретических или экспериментальных исследований; 

 способность самостоятельно принимать решения на основе 

проведенных исследований. 

3. Составление отчета о НИР. На данном этапе можно контролировать 

следующие компетенции обучающихся: 

 способность самостоятельно оценивать научные, прикладные и 

экономические результаты проведенных исследований; 

 способность профессионально представлять и оформлять результаты 

научно-исследовательских работ, научно-технической документации, статей, 

рефератов и иных материалов исследований. 

4. Публичная защита выполненной работы на заседании назначенной 

кафедрой комиссии. В ходе защиты преподаватели и обучающиеся проводят 

широкое обсуждение работы, позволяющее оценить качество компетенций, 

сформированных у обучающегося: 

 способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 

профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; 

 способность представлять и защищать результаты самостоятельно 

выполненных научно-исследовательских работ; 

 способность создавать содержательные презентации. 

При оценке качества выполнения НИР должны приниматься во 

внимание приобретаемые компетенции, связанные с формированием 

профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры. 

Минимально объем реферата НИР - 20 страниц (25 тыс. печатных 

знаков); время, отводимое на ее написание – от 1-2 месяцев до семестра. В 

зависимости от объема времени, отводимого на выполнение задания, курсовая 

работа может иметь различную творческую направленность. 
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При написании реферата НИР обучающийся должен полностью 

раскрыть выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, показать 

умение делать обобщения и выводы. Реферат по НИР должна состоять из 

введения, основной части, заключения и списка использованной литературы. 

Во введении автор кратко обосновывает актуальность темы, формулирует 

цель и задачи работы, её структуру, и даёт обзор использованной  литературы. 

В основной части раскрывается сущность выбранной темы; основная часть 

может состоять из двух или более глав (разделов); в конце каждого раздела 

делаются краткие выводы. В заключении подводится итог выполненной 

работы и делаются общие выводы. В списке использованной литературы 

указываются все публикации, которыми пользовался автор. Содержание 

работы может иллюстрироваться приложениями. 

При оценке уровня выполнения НИР, в соответствии с поставленными 

целями для данного вида учебной деятельности могут контролироваться 

следующие компетенции (их составляющие): 

• умение работать с объектами изучения, критическими источниками, 

справочной и энциклопедической литературой; 

• умение собирать и систематизировать практический материал; 

• умение самостоятельно осмыслять проблему на основе 

существующих методик; 

• умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и 

выводы; 

• умение соблюдать форму научного исследования; 

• умение пользоваться глобальными информационными ресурсами; 

• способность создать содержательную презентацию выполненной 

работы. 

Для подготовки НИР необходима рабочая программа дисциплины 

(модуля) с примерным перечнем тем, списком основной и дополнительной 

литературы; методические рекомендации по подготовке и оформлению 

письменных работ. Если работа носит междисциплинарный характер, 

примерный перечень тем разрабатывается отдельно. 

Для организации НИР кафедрой разработана программа научно- 

исследовательской работы. 

 
Самостоятельная подготовка к государственному экзамену 

Целью проведения итогового государственного экзамена является 

проверка общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, приобретенных выпускником при изучении учебных циклов 
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ОПОП, в соответствии с требованиями ФГОС ВО к результатам освоения 

ОПОП вуза по соответствующему направлению подготовки. 

В связи с необходимостью объективной оценки степени 

сформированности компетенций выпускника, тематика экзаменационных 

вопросов и заданий комплексная и соответствует избранным разделам из 

различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 

Например, в экзаменационное задание (вопрос) могут входить элементы 

нескольких дисциплин (модулей) гуманитарного, естественнонаучного и 

профессионального циклов. На государственных экзаменах могут 

контролироваться как отдельные компетенции, так и элементы различных 

компетенций. 

Перед государственным экзаменом проводится консультация или цикл 

консультаций и выделяется время на подготовку к экзамену не менее 7-10 

дней. 

 
4. ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
План самостоятельного изучения литературы 

 
 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для 

выполнения задания 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 Выбор источника литературы. 

Составление библиографии 

+       

2 Разработка примерного плана 

работы с литературой 

+       

3 Чтение и конспектирование 

источников литературы 

 + + + + +  

4 Самоконтроль       + 

 

Самостоятельная работа по подготовке к лекциям, клиническим 

практическим занятиям, самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) 

в соответствии со структурой дисциплины (модуля), составление конспектов 

по 1-2 часа на тему. 

Самостоятельная подготовка к тестированию, аудиторной контрольной 

работе – 5 часов. 

Самостоятельное написание рефератов, докладов, эссе – 5-10 часов. 
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План-график подготовки доклада, сообщения, доклада с презентацией 

(сообщения с презентацией) 

  Количество дней, необходимых для 

выполнения задания 

№ Этап выполнения задания 1 2 3 4 5 6 7 

1 Выбор темы доклада (сообщения). 

Получение задания 

+       

2 Разработка примерного рабочего 

плана доклада (сообщения) 

+       

3 Подбор литературы. Составление 

библиографии 

 +      

4 Исследование основных аспектов 

проблемы 

  + + +   

5 Сбор, анализ 

информации 

и обработка   + + +   

6 Подготовка 

(сообщения) 

текста доклада      +  

7 Формулировка выводов и 

рекомендаций 

     +  

8 Оформление доклада      +  

9 Подготовка презентации      +  

10 Выступление с докладом       + 

 
Самостоятельная подготовка к игровым формам проведения занятий – 

10 часов. 

Самостоятельная подготовка к промежуточной аттестации – 36 часов. 

Самостоятельная работа по ведению портфолио – 10 часов. 

Самостоятельная работа в рамках выполнения научно- 

исследовательской работы – 144 часа. 

Самостоятельная подготовка к государственному экзамену – 7-10 дней. 

 
5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Самостоятельная работа по изучению литературы 

Составление плана текста 

1. Внимательно прочитайте текст. 

2. Разделите текст на логически законченные части, выделите в каждой из 

них главную мысль. 
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3. Озаглавьте части. 

4. В каждой части выделите несколько положений, развивающих главную 

мысль. 

Работа с текстом учебника 

1. Прочитайте весь текст, составьте целостное представление об изложенных 

в нем событиях, явлениях. Внимательно рассмотрите карты, схемы, 

чертежи, таблицы и другие иллюстрации. 

2. Обратите внимание на выделенные в тексте новые понятия. Формулировки 

законов, обобщения, выводы, основные факты, хронологию. 

3. Составьте развернутый план, это поможет в осмыслении научной 

информации. 

4. Вспомните, что изучалось ранее по данной тематике. Иногда необходимо 

восстановить в памяти базовые положения, принципы, за-коны, понятия. 

5. Постарайтесь связать учебную информацию с современностью, 

определить значение новых знаний для будущей профессиональной 

деятельности. 

6. В случае необходимости обратитесь к тематическим словарям, 

предметным и географическим указателям, энциклопедиям. Выпишите 

новые понятия, термины иностранного происхождения, произнесите их 

вслух. 

7. Проверьте, как усвоен новый материал, перескажите его, пользуясь 

планом, затем без него. 

8. Подготовьте ответы на вопросы и задания, которые помещены в конце 

параграфа, главы. 

9. Выполните задания, предложенные преподавателем. 

 
Самостоятельная работа по подготовке к лекциям, клиническим 

практическим занятиям 

Как слушать лекцию 

1. Лекция - вид учебного занятия, в ходе которого преподаватель в живом 

взаимодействии со студентами раскрывает систему представлений о том 

или ином предмете, явлении, помогая слушателям осмыслить проблему и 

прийти к определенному выводу. Как правило, содержание лекции 

представляет собой интегрированную научную информацию, 

преломленную в свете изучаемой проблемы 

2. Во время лекции работайте в полную меру ваших возможностей, 

устремляйте внимание не только на интересный, яркий материал, но в 

равной мере, на "сухие" факты, формулы, определения. 
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3. Конспектируйте лекцию. Выделяйте положения, термины, значение 

которых осталось непонятным. Запишите возникшие вопросы. Задайте их 

преподавателю сразу же после окончания лекции. 

4. Помните, что на лекции происходит первоначальное восприятие и 

осмысление учебного материала, научной информации. Понимание 

достигается в результате последующей работы над содержанием лекции  и 

другими источниками знаний по данной проблеме. 

5. Повторную работу над конспектом лекции проведите в тот же день. Это 

позволит наиболее полно восстановить положения, пропущенные или 

неточно записанные в ходе лекции, лучше понять общую идею, главные 

аспекты. 

Подготовка к клиническому практическому занятию 

1. Выполняйте внеаудиторное задание в день его получения, а накануне 

занятия повторите его. 

2. Для успешного выполнения задания создайте условия, которые отвечают 

требованиям гигиены умственного труда: удобное место, достаточное 

освещение, тишина, перерывы, необходимое оборудование. 

3. Начинайте выполнять задание с его осмысления: определите цель, 

содержание, степень новизны, уровень усвоения, объем, сроки, этапы и 

приемы выполнения. Спланируйте и соблюдайте затем последовательность 

действий. Познакомьтесь с алгоритмом и эталоном выполнения задания. 

4. Изучите вначале теоретическую основу задания (закон, правило, 

первоисточник и др.), затем принимайтесь за письменную работу или другие 

практические действия. 

5. Старайтесь выполнять задание самостоятельно, применяя знания и умения, 

усвоенные ранее. 

6.Определите свой оптимальный ритм работы. 

7. Помните, что точное следование рекомендациям научной организации 

учебного труда экономит время, способствует достижению наилучших 

результатов. 

Практическое занятие – форма систематических учебных занятий, с 

помощью которых обучающиеся изучают тот или иной раздел определенной 

научной дисциплины, входящей в состав учебного плана. 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться 
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на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях обучающийся не только хорошо усвоит материал, но и научится 

применять его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это 

очень важно) для активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если обучающийся 

видит несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и 

выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить 

краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или 

примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом 

порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками. 

При подготовке к практическим занятиям следует использовать основную 

литературу из представленного списка, а также руководствоваться 

приведенными указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого 

освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как 

«дополнительная» в представленном списке. 

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить 

наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить 

полезный дополнительный материал по тематике занятий. 

Обучающемуся рекомендуется следующая схема подготовки к занятию: 

1. Проработать конспект лекций; 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия; 

4. Выполнить домашнее задание; 

5. Проработать тестовые задания и вопросы; 

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

 
Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в соответствии  

со структурой дисциплины (модуля), составление конспектов 

Составление конспекта 

1. Конспект - это письменное изложение основного содержания текста с 

выделением наиболее значимых и интересных положений. 
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2. Конспектированию предшествует внимательное прочтение текста. 

Используйте при необходимости словари, справочники, энциклопедии, 

если впервые встречаетесь с терминами, значение которых непонятно. 

3. В краткой форме письменно изложите основные положения текста, но 

главные мысли или аргументы автора произведения воспроизводите в 

конспекте точно, с сохранением особенностей подлинника. 

4. Приведенные в конспекте цитаты оформляйте либо кавычками, либо 

курсивом, сопровождайте ссылкой в квадратной скобке номер источника, 

запятая, страницы. Для себя можно писать полностью указание фамилии и 

инициалов автора, точное и полное название книги, статьи, издательства, 

года издания и страницы. 

5. При конспектировании не допускайте терминов, бытующих, в разговорном 

языке; не применяйте сокращения слов, не предусмотренные в 

официальных источниках. 

6. При оформлении конспекта пользуйтесь приемами, которые помогут в 

дальнейшей работе (подчеркивание, пометки на полях и др.) 

 
Самостоятельная подготовка к тестированию, аудиторной контрольной 

работе 

Подготовка к тестированию – это вид самостоятельной работы 

обучающегося по закреплению изученной информации путем ее 

дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в контрольной 

форме (вопроса, ответа). Обучающийся должен изучить как сами тесты, так и 

эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности, 

целесообразно предоставлять обучающемуся разные тесты, главное, чтобы 

они были в рамках темы. 

Количество тестов (информационных единиц) фиксировано и 

определяется ППС заранее. Контроль знания тестов проводится 

непосредственно на практическом занятии. Решение тестовых заданий 

оформляется письменно. 

Затраты времени на решение тестов зависит от объема информации, 

сложности ее структурирования и определяются преподавателем. 

Ориентировочное время на решение одного тестового задания – 1 мин. 

Требования к выполнению: 

• изучить информацию по теме; 

• провести ее системный анализ; 

• изучить тесты; 

• ознакомиться с эталонами ответов к ним; 

• пройти тестовый контроль в установленный срок. 
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Контрольные работы являются одним из обязательных видов самостоятельной 

работы обучающихся. 

Целью контрольных работ является выработка у обучающегося навыков 

самостоятельной работы; формирование навыков работы со специальной 

литературой и умения применять свои знания к конкретным ситуациям. 

Контрольная работа может состоять из теоретической части и (или) заданий 

(задач) по тем или иным вопросам (темам, разделам) изучаемой дисциплины. 

Обучающиеся самостоятельно решают задания контрольных работ. Ответы 

должны быть аргументированными, обоснованными, полными, 

сопровождаться необходимыми расчетами и ссылками на источники 

литературы.    

Кроме обязательных контрольных работ обучающиеся могут выполнять 

контрольные работы в рамках текущего контроля усвоения пройденного 

материала на аудиторных занятиях. Темы и даты проведения таких 

контрольных работ могут объявляться заранее, вследствие чего обучающиеся 

имеют возможность самостоятельной подготовки к ним. 

По итогам проверки контрольных работ может быть организован семинар, 

групповые или индивидуальные консультации (собеседование) с разбором 

наиболее трудных заданий и типичных ошибок. 

 
Самостоятельное написание рефератов, докладов, эссе 

Алгоритм действия студента при выполнении сообщения 

1. Найти необходимую информацию по теме: учебное пособие, статьи, 

материалы Интернета. 

2. Выявить различные факты, суждения, мнения, гипотезы, теории. 

3. Сопоставить различные точки зрения на решение проблемы. 

4. Выразить свой взгляд на решение проблемы. 

5. Аргументировать свою позицию логическими доказательствами, 

фактами, примерами. 

6. Сделать общие выводы по своей работе. 

7. Оформить текст работы в рукописном или отпечатанном виде. 

8. Продумать устное сообщение (на 7-8 минут) по выполненной работе. 

9. Подготовиться к публичной защите работы (сообщение, иллюстрации, 

технические средства, ответы на вопросы, стиль поведения и др.) 

 
Самостоятельная подготовка к игровым формам проведения 

занятий и оформление результатов 

Проведению деловой игры предшествует серьезная подготовительная 

работа. Подготовка к игре предполагает разработку сценария, раздаточного 
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материала, заданий для подготовки обучающихся и контрольно- 

измерительных материалов. 

 
Самостоятельная подготовка к промежуточной аттестации 

По дисциплинам, по которым предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации в форме экзамена, проводится итоговое 

тестирование. Итоговое тестирование может проводиться с использованием 

компьютерных программ или письменно. Итоговое тестирование состоит не 

менее, чем из 50 тестовых заданий. Оценка за тестирование зависит от доли 

правильных ответов: 

- менее 70 % - «не зачтено»; 

- 71 и более % - «зачтено». 

Итоговое тестирование и, при необходимости, его пересдача проводятся по 

графику, утвержденному заведующим кафедрой. 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

аттестации по дисциплине экзамен 
 
 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,4 «хорошо» 

от 2,5 до 3,4 «удовлетворительно» 

2,5 и менее «неудовлетворительно» 

 

Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если теоретическое 

содержание дисциплины освоено полностью, обучающийся строит ответ на 

уровне самостоятельного мышления, грамотно и логично излагает изученный 

материал, не затрудняется с ответом, делает обоснованные выводы и 

заключения, свободно применяет теоретические знания при решении 

практических задач; 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, если он строит ответ на уровне 

самостоятельного мышления, грамотно и логично излагает изученный 

материал, однако допускает отдельные неточности и пробелы в знаниях, 

свободно применяет теоретические знания при решении практических задач; 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, усвоившему только 

базовую часть программного материала, при ответе допускает неточности, 

материал излагает не последовательно, затрудняется применить 

теоретические знания при решении практической задачи, допускает ошибки, 

которые исправляет с помощью преподавателя; 
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Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не 

способен продемонстрировать знания теоретического материала, допускает 

существенные ошибки при изложении учебного материала, при ответе 

подменяет теоретическую аргументацию рассуждениями обыденно-бытового 

характера. В ответе допускает грубые ошибки, которые не может исправить 

даже с помощью преподавателя. 

 
Самостоятельная работа по ведению портфолио 

Подборка материалов для портфолио обязательно осуществляется с 

участием самого обучаемого и включает его лучшие работы, которые 

оцениваются на основе четко определенных критериев выставления баллов и 

сопровождаются свидетельствами самостоятельной работы обучаемого.  

Ведение портфолио предполагает установление единых требований к 

его структуре и разработку инструкций по заполнению. 

 
Самостоятельная работа в рамках выполнения научно- 

исследовательской работы 

Общие требования к написанию и оформлению НИР 

Доклад. Тезисы докладов являются самостоятельной разновидностью 

научной публикации и представляют собой текст небольшого объема, в 

котором кратко сформулированы основные положения докладов. Тезисы 

доклада обычно имеют объем от 3 до 5 страниц, содержат самые 

существенные идеи, сохраняют логику доклада и его основное содержание. 

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. 

Академический стиль — это совершенно особый способ подачи текстового 

материала, наиболее подходящий для написания учебных и научных работ. 

Данный стиль определяет следующие нормы: 

 предложения могут быть длинными и сложными; 

 часто употребляются слова иностранного происхождения, 

различные термины; 

 употребляются вводные конструкции типа «по всей видимости», 

«на наш взгляд»; 

 авторская позиция  должна  быть  как  можно  менее  выражена,  то 

есть должны отсутствовать местоимения «я», «моя (точка зрения)»; 

 в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 

Общая структура доклада: 

1. Формулировка темы исследования (она должна быть не только 

актуальной, но и оригинальной, интересной по содержанию). 
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2. Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в 

чем заключается его важность, какие ученые работали в этой области, 

каким вопросам в данной теме уделялось недостаточное внимание, 

почему студентом выбрана именно эта тема). 

3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы 

исследования и может уточнять ее). 

4. Задачи  исследования  (конкретизируют  цель  работы,  «раскладывая»  ее 

на составляющие). 

5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах 

исследовательской работы.Формулируются втом случае, если работа 

носит экспериментальный характер). 

6. Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, 

связанных с получением результатов). 

7. Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, 

которую получил исследователь в процессе наблюдения или 

эксперимента. При изложении  результатов  желательно  давать  четкое и 

немногословное истолкование новым фактам. Полезно привести 

основные      количественные       показатели       ипродемонстрировать их 

на используемых в процессе доклада графиках и диаграммах. 

8. Выводы       исследования.       Умозаключения,        сформулированные  в 

обобщенной, конспективной форме. Они кратко характеризуют основные 

полученные результаты и выявленные тенденции. Выводы желательно 

пронумеровать: обычно их не более 4-5. 

Основными требованиями к докладу являются: 

 соответствие содержания доклада теме исследования, ее цели и 

поставленным задачам; 

 актуальность и практическая значимость темы, взаимосвязь предмета 

исследования с проблемными вопросами науки и практики; 

 анализ степени научной разработанности избранной  темы исследования; 

 логическая последовательность изложения материала, четкая целевая 

ориентация работы, ее завершенность; 

 актуальность, доказательность и достоверность представленного в работе 

эмпирического материала, аргументированность и обоснованность 

выводов и предложений по исследуемой проблеме, соответствующих 

поставленным задачам исследования; 

 самостоятельное и творческое выполнение студентом работы, наличие  у 

автора собственных суждений по проблемным вопросам темы; 

 лаконичное и грамотное изложение материала; 
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 оформление работы в соответствии с требованиями кафедры. 

Требования к оформлению письменного доклада: 

 Титульный лист 

 Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов 

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

 Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются 

цель и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы). 

 Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос). 

 Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме 

доклада). 

 Список используемой литературы. 

Сообщение специфики оформления не имеет. Сообщения, как правило, 

содержат научную информацию, сведения большой общественной 

значимости, следовательно, основное требование к содержанию сообщения - 

это требование точности, достоверности. Языковые средства отбираются в 

соответствии с требованиями устного варианта научного стиля. Основные 

способы изложения - повествование, рассуждение. Темп сообщения обычно 

средний, паузами отделяются части или выделяются важные факты, 

логическое ударение помогает отметить основные моменты содержания, 

детали, трудные для восприятия на слух, сообщаются более медленным 

темпом и немного громче остального текста. Речь должна соответствовать 

литературной норме, быть простой, ясной, понятной. 

 
Презентация. Одной из основных программ для создания презентаций в 

мировой практике является программа PowerPoint компании Microsoft. 

Структура презентации. 

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, 

имя и отчество исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, 

отчество, должность преподавателя.На втором слайде целесообразно 

представить цель и краткое содержание презентации.Последующие слайды 

необходимо разбить на разделы согласно пунктам плана работы. На 

заключительный слайд выносится самое основное, главное из содержания 

презентации. 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не 

ставится. В заголовках должен быть отражен вывод из представленной на 

слайде информации. Оформление заголовков заглавными буквами можно 



32 
 

использовать только в случае их краткости.На слайде следует помещать не 

более 5-6 строк и не более 5-7 слов в предложении. Текст на слайдах должен 

хорошо читаться. 

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть 

не менее 18 пт, а для заголовков – не менее 24 пт. 

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. 

Фон не должен быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо 

читаться. Одни и те же элементы на разных слайдах должен быть одного цвета. 

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, 

за счет, например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности 

необходимо занимать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя 

часть экрана плохо просматривается с последних рядов. 

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) 

необходимо проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо 

проверять правильность написания названий улиц, фамилий авторов методик 

и т.д. 

Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает 

слушателей от смыслового содержания слайда. Для смены слайдов 

используйте один и тот же анимационный эффект. 

Наименование программ, в которых были сделаны расчеты, графика и т.д. 

должны быть указаны в именительном падеже. 

 
Самостоятельная подготовка к государственному экзамену 

Итоговый междисциплинарный государственный экзамен может 

проводиться в письменной, устной и смешанной форме. 

Экзаменационные билеты включают несколько вопросов из 

представленного перечня профессиональных дисциплин. 

 
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Критерии и шкала оценивания самостоятельной работы по 

изучению литературы 

№ Оцениваемые показатели Балл 

Max 

Балл 

Min 

1 Ответ содержанию вопроса: 

- соответствует 

- не соответствует 

-скорректирован с учетом замечания преподавателя 

 
2,0 

-5,0 

0,5 

 
0 

0 

0 
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2 Ответ сопровождается собственными выводами 

студента, четкость формулирования позиции студента 

по вопросу 

0,3 0 

3 Логика изложения 0,3 0 

4 Грамотность изложения, использование 

профессиональных терминов 

0,3 0 

5 Ссылка при ответе на различные источники информации 0,1 0 

6 Изложение материала: 

-точное 

-с ошибками 

 
1,0 

-1,0 

 
0 

0 

7 Приведение примеров 0,3 0 

8 Выделение в устном ответе главного, раскрытие 

проблемы 

0,3 0 

9 Полнота, аргументированность, убежденность при 

ответе на вопросы 

0,3 0 

10 Готовность к дискуссии, контактность 0,1 0 

 Итого баллов: 5,0 0 

 

Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,4 «хорошо» 

от 2,5 до 3,4 «удовлетворительно» 

2,5 и менее «неудовлетворительно» 

 

 
Основным критерием оценивания самостоятельной работы по 

подготовке к лекциям, клиническим практическим занятия, 

самостоятельного изучения отдельных тем (вопросов) в соответствии со 

структурой дисциплины (модуля), составления конспектов, критерием 

оценивания самостоятельной подготовки к тестированию, аудиторной 

контрольной работе, является результат прохождения обучающимся 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение семестра и 

учитывает результаты выполнения обучающимися всех видов аудиторной и 

самостоятельной работы, предусмотренных учебным планом и рабочими 

программами дисциплин. Формы текущего контроля успеваемости 

определяются кафедрой, реализующей дисциплину, практику. 
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Формы, порядок проведения процедур текущего контроля, критерии 

оценивания разрабатываются кафедрой и отражаются в рабочей программе 

дисциплины (практики) и методических и оценочных материалах по 

дисциплине (практике). Обучающиеся по индивидуальным учебным планам 

проходят текущий контроль успеваемости в установленные индивидуальным 

планом сроки. 

На первом занятии преподаватель информирует обучающихся о формах 

текущего контроля знаний, количестве оценочных мероприятий, порядке их 

проведения, критериях оценивания. 

Результаты текущего контроля знаний фиксируются преподавателем в 

журнале учета успеваемости и посещения занятий. В журнале указывается 

количество баллов, которое обучающийся получил за каждое оценочное 

мероприятие текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Результаты текущего контроля, проводимого в устной форме, доводятся 

до сведения обучающихся сразу после проведения процедуры оценивания, а 

результаты текущего контроля знаний, проводимого в письменной форме, - не 

позднее 3 рабочих дней после даты проведения контролирующего 

мероприятия. 

В случае невыполнения обучающимися отдельных видов учебной 

деятельности, предусмотренной рабочей программой дисциплины или 

пропусков по неуважительной причине учебных занятий у обучающихся 

формируется текущая задолженность. Обучающиеся допускаются к 

промежуточной аттестации после ликвидации текущей задолженности. 

Порядок организации и правила проведения экзамена, как формы 

промежуточной аттестации, определены в Положении о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО СтСМУ 

Минздрава России по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры (принято на заседании Ученого совета 

университета от 27.09.2015г., протокол № 2, утверждено приказом ректора 

университета от 27.09.2017 № 850-ОД). 

Оценивание знаний, умений и владение обучающимся компетенциями 

на экзамене осуществляется с помощью экзаменационных билетов. В 

экзаменационный билет включаются три теоретических вопроса и задание для 

проверки умения обучающимися применять теоретические знания для 

решения практических и профессионально ориентированных задач. Каждый 

экзаменационный вопрос и задание оценивается по пятибалльной шкале. 

Экзаменационные билеты утверждаются на заседании кафедры. 
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Оценочные материалы, используемые на экзамене, должны строго 

соответствовать утвержденным в установленном порядке рабочим 

программам дисциплин и фондам оценочных средств по дисциплине. 

Порядок выставления оценок за экзамен. 

Оценка за экзамен (Э) определяется как среднеарифметическое суммы 

ответов на все вопросы и задания, указанные в экзаменационном билете, с 

помощью формулы: 

Э= В1+В2+В3+Пр 

4 

где В1, В2, В3– оценка за 1, 2, 3 вопрос билета; 

Пр – оценка за практическое задание. 

Итоговая оценка по дисциплине (И) выставляется с учетом 

рейтингового балла, полученного при освоении дисциплины: 

И=Э+Р 

2 

Где Р – рейтинговый балл по дисциплине; 

Э – оценка за экзамен. 

Итоговая оценка по дисциплине (И) определяется в соответствии с 

правилами математического округления, пересчет в оценку по 5-балльной 

шкале осуществляется в соответствии со шкалой пересчета. 

В случае, если обучающийся за ответы на все вопросы 

экзаменационного билета (В1, В2, В3 и Пр) получил оценки 

«неудовлетворительно», то при выставлении итоговой оценки по дисциплине 

рейтинговый балл обучающегося за семестр не учитывается. 

Перечень вопросов и заданий к экзамену, критерии оценивания ответов 

доводятся кафедрой до сведения обучающихся не позднее, чем за месяц до 

начала экзаменационной или зачетно-экзаменационной сессии. 

При проведении экзамена на подготовку к ответу обучающемуся должно 

быть предоставлено не менее 20 и не более 30 минут. Время, затрачиваемое на 

опрос одного обучающегося, не должно превышать 20 минут. 

Обучающийся обязан явиться на промежуточную аттестацию в 

указанное в расписании время. В случае опоздания обучающегося, время, 

отведенное на экзамен, не продлевается, экзаменатор в экзаменационной 

ведомости ставит отметку «не явился». Если обучающийся отказался отвечать 

на вопросы, указанные в экзаменационном билете, в экзаменационной 

ведомости фиксируется оценка «неудовлетворительно». 

Если во время сдачи экзамена обучающимся допущены списывание, 

применение средств мобильной связи, технических устройств и источников 
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информации не предусмотренных рабочей программой дисциплины, 

предпринята попытка подлога документов, преподаватель вправе удалить 

обучающегося с экзамена с выставлением в экзаменационной ведомости 

оценки «неудовлетворительно». В случае удаления обучающегося с экзамена 

составляется соответствующий акт. 

Преподаватель обязан уведомить служебной запиской деканат о 

причинах отстранения обучающегося от прохождения промежуточной 

аттестации с приложением акта. 

 
Критерии оценивания самостоятельной подготовки к игровым 

формам проведения занятий 

 

№ 
 

Критерий оценивания 
Шкала 

оценивания 

(баллы) 

 

 
1 

Качество выполнения задания. Обучающийся правильно 

определяет рассматриваемые понятия; демонстрирует 

глубокие знания теоретического материала. Изложение 

материала ясное и четкое, логически выстроено, приводятся 

различные точки зрения и их личную оценку. Показывает 

освоение всех необходимых компетенций дисциплины. 

 

 
1 балл 

 

2 

Аргументированность, оригинальность предлагаемых 

решений. Показывает освоение всех необходимых 

компетенций дисциплины. 

 

1 балл 

 

3 
Способность ориентироваться в нестандартных ситуациях. 

Показывает освоение всех необходимых компетенций 

дисциплины. 

 

1 балл 

 

4 

Способность правильно применять нормативно-правовые 

акты. Показывает освоение всех необходимых компетенций 

дисциплины. 

 

1 балл 

 

5 

Четкость, полнота и качество заполнения документации. 

Показывает освоение всех необходимых компетенций 

дисциплины. 

 

1 балл 

Максимальное количество баллов при освоении всех компетенций 5 баллов 

 

 
Критерии оценивания самостоятельной работы по ведению 

портфолио 

Оценка Критерии оценки 
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О
тл

и
ч

н
о

 

Наличие трех обязательных разделов: оглавления; введения 

(пояснительной записки) с описанием цели, предназначения, 

краткого содержания портфолио; рефлексия и взгляд в будущее. 

Портфолио включает как обязательные, так и дополнительные 

(самостоятельно предложенные) рубрики. 

Портфолио позволяет оценить прирост знаний (познавательный 

компонент), способности к самопроектированию и 

самореализации, самостоятельному выбору ценностей и смыслов 

своего существования (аксиологический компонент), а также 

умения применять свои знания и ценности для решения 

личностных, социальных и профессиональных задач 

(прагматический компонент). 

Содержание портфолио свидетельствует о том, студент приложил 

максимум усилий в овладении профессией, в развитии мышления, 

творческих способностей. 

Студент продемонстрировал умения решать теоретические и 

практические задачи, социальную зрелость, активность, высокий 

уровень рефлексии, творческое отношение к делу. 

В содержании и оформлении портфолио ярко проявляются 

оригинальность, креативность 

Х
о
р
о
ш

о
 

Наличие трех обязательных разделов: оглавления; введения 

(пояснительной записки) с описанием цели, предназначения, 

краткого содержания портфолио; рефлексия и взгляд в будущее. 

Портфолио включает обязательные рубрики. 

Портфолио демонстрирует, что у студента накоплены хорошие 

знания, умения, навыки, солидный опыт работы, но слабо развита 

рефлексия, самоанализ. 

В отличии от предыдущего уровня, в портфолио может быть 

недостаточно выражена оригинальность и творческий подход к 

оформлению, а также полезность некоторых рубрик 

У
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

Наличие трех обязательных разделов: оглавления; введения 

(пояснительной записки) с описанием цели, предназначения, 

краткого содержания портфолио; рефлексия и взгляд в будущее. 

В портфолио представлены только обязательные рубрики, по 

которым можно судить о том, что студент освоил необходимый 

минимум компетенций, умений и навыков. 

Отсутствуют компоненты, демонстрирующие уровень развития 

творческого мышления. 

Студент формально подошел ведению портфолио 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
 

о
р
и

те
л

ьн
о

 

Неинформационное портфолио, по которому трудно сформировать 

общее представление о способностях студента, об уровне 

овладения профессиональными компетенциями, умениями и 

навыками, о прогрессе в учебной деятельности. Небрежное 

оформление. 
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Критерии оценивания самостоятельного написания рефератов, 

докладов, эссе, самостоятельной работы в рамках выполнения научно- 

исследовательской работы 

Критерии и шкала оценивания сообщения: 

 Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Содержание теме: 

- соответствует 

- не соответствует 

 
0,5 

-5,0 

 
0 

0 

2 Представлен актуальный материал 0,5 0 

3 Сообщение сопровождается выводами 0,5 0 

4 Логика изложения 0,5 0 

5 Грамотность изложения, использование профессиональных 

терминов 

0,5 0 

6 Разнообразие источников информации 0,3 0 

7 Наличие источников информации на иностранном языке 0,2 0 

8 Самостоятельность выполнения работы 0,5 0 

9 Задание выполнено и представлено: 

-своевременно 

-несвоевременно 

 
0,5 

-5,0 

 
0 

0 

10 Точность изложения материала 1,0 0 

 Итого баллов: 5,0 0 

 
Критерии и шкала оценивания доклада: 

 Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Содержание теме: 

- соответствует 

- не соответствует 

 
0,5 

-5,0 

 
0 

0 

2 Обоснована актуальность, цель и задачи 0,2 0 

3 Указаны методы исследования 0,2 0 

4 В работе имеются выводы и четко сформулирована 

собственная позиция автора 

0,2 0 

5 Логика изложения 0,2 0 

6 Грамотность изложения, использование профессиональных 

терминов 

0,2 0 

7 Разнообразие источников информации 0,2 0 
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8 Наличие источников информации на иностранном языке 0,2 0 

9 Наличие элементов исследовательской работы 0,2 0 

10 Соответствие требованиям оформления 0,4 0 

11 Наличие примеров 0,2 0 

12 Самостоятельность выполнения работы 0,2 0 

13 Плагиат: 

-отсутствует 

- имеется 

 
0,4 

-5,0 

 
0 

0 

14 Задание выполнено и представлено: 

-своевременно 

-несвоевременно 

 
0,2 

-5,0 

 
0 

0 

15 Соответствие содержания доклада содержанию работы 0,2 0 

16 Выделение в устном докладе главного, раскрытие 

проблемы 

0,2 0 

17 Грамотность речи, убежденность 0,2 0 

18 Самостоятельность представления информации 0,2 0 

19 Полнота, аргументированность, убежденность при ответе 

на вопросы 

0,5 0 

20 Готовность к дискуссии, контактность 0,2 0 

 Итого баллов: 5,0 0 

 

Критерии и шкала оценивания презентации: 

 Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Содержание презентации раскрывает тему 1,0 0 

2 Акценты в презентации сделаны на главных моментах 0,5 0 

3 Презентация имеет логическое построение 0,5 0 

4 Оформление соответствует техническому регламенту 

(восприимчивая цветовая гамма, четко читаемый текст, 

соблюден масштаб рисунка, наличие заголовков, слайды 

не перегружены анимационными эффектами) 

0,5 0 

5 Работа представлена своевременно 0,5 0 

6 Отсутствуют ошибки в тексте и на рисунках слайдов 0,5 0 

7 Слайды наполнены текстом, рисунками, графиками, 

схемами, таблицами 

0,5 0 

8 Отсутствует плагиат 1,0 0 

 Итого баллов: 5,0 0 
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При подготовке доклада, сообщения, доклада с презентацией или сообщения 

с презентацией соответствующие баллы суммируются. 

Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,4 «хорошо» 

от 2,5 до 3,4 «удовлетворительно» 

2,5 и менее «неудовлетворительно» 

 

 
Критерии оценивания самостоятельной подготовки к 

государственному экзамену 

ГИА обучающихся, завершающих  освоение  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования – программ 

специалитета представляет собой междисциплинарный экзамен, который 

проводится поэтапно, учитывает  общие требования к выпускникам, 

предусмотренные ФГОС ВО по соответствующей специальности, и включает 

в себя определение уровня подготовки выпускника по профилирующим 

дисциплинам, а также  разделам смежных  дисциплин,  знание которых 

необходимо для его профессиональной деятельности. 

Итоговый междисциплинарный экзамен по специальностям «Лечебное 

дело» осуществляется поэтапно и включает в себя следующие обязательные 

аттестационные испытания: 

 проверку уровня освоения практических умений; 

 проверку уровня теоретической подготовленности (тестовый экзамен); 

 оценку умения решать конкретные клинические ситуации в ходе 

собеседования по разделам основных и смежных клинических 

дисциплин. 

Проверка уровня освоения практических умений. 

На данном этапе аттестационного испытания оценивается умение владеть 

практическими   навыками, применяемыми  во  врачебной практике. 

Аттестационное испытание проводится на соответствующих клинических 

базах, составляющих основу  системы до дипломной подготовки по 

соответствующей  специальности. Выпускник  должен  владеть методами 

объективного  исследования  больного,  а  также проявить  умение 

интерпретировать данные дополнительного исследования больного. В ходе 

испытания могут  использоваться  тренажеры, фантомы, медицинская 

аппаратура и инструментарий,   а  также клинические и биохимические 

анализы. 

Проверка уровня теоретической подготовленности проводится в виде 

тестового экзамена и заключается в решении тестовых заданий по разделам 

основных и смежных клинических дисциплин. Тестовый материал охватывает 

содержание гуманитарных, математических, естественно- 
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научных, медико-биологических  и  профессиональных дисциплин. 

Используются различные типы тестовых заданий для установления и оценки 

различных  сторон  логики клинического мышления:  сравнение, 

сопоставление и противопоставление медицинских данных, анализ и синтез 

предлагаемой  информации,  установление  причинно-следственных 

взаимосвязей. Для проведения тестового экзамена используются варианты 

тестов, поступивших в Университет из  Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Оценка умения решать конкретные клинические ситуации 

На данном этапе аттестационных испытаний проводится проверка 

профессиональной подготовки выпускника, т.е. уровня его компетенции в 

использовании теоретической базы для решения практических ситуаций. 

Данный вид аттестационных испытаний представлен устным экзаменом – 

собеседованием. Собеседование проводится на основе решения ситуационных 

задач обобщенного характера с вопросами диагностического, лечебного, 

реабилитационного, профилактического и этико- деонтологического 

характера. Выпускнику по специальности «Лечебное дело» предлагается 

решение клинических ситуационных задач по терапии, хирургии, акушерству 

и гинекологии и смежным клиническим дисциплинам. Оценке на данном этапе 

аттестационного испытания подлежит степень умения выпускника 

разрабатывать и осуществлять оптимальные решения таких ситуаций на 

основе интеграции содержания дисциплин, входящих в аттестационное 

испытание. 

 
7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ЗАЩИТЫ) РЕЗУЛЬТАТОВ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РВАБОТЫ 

 
Формы оценивания результатов самостоятельной работы 

1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем. 

2. Самопроверка, взаимопроверка выполненного задания в группе. 

3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии. 

4. Тестирование. 

5. Письменный опрос. 

6. Устный опрос. 

7. Индивидуальное собеседование. 

8. Собеседование с группой. 

9. Коллоквиум. 

10. Отчет о проделанной работе. 

11. Защита рефератов или курсовой работы. 

12. Творческий конкурс. 

13. Интернет-конференции. 

14. Олимпиада. 



42 
 

15. Зачет. 

16. Экзамен. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

 уровень освоения студентов учебного материала; 

 умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность общеучебных умений; 

 умения студента активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

 умение показать, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

 умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 
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Ставрополь : Изд-во СтГМУ, 2016. - 28 с. 

47. Циммерман, Я. С. Клиническая гастроэнтерология [Текст] = 

Clinicalgastroenterology : [избр. разделы] / Я. С. Циммерман. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 413 с. (3 экз.). 

48. Циммерман, Я.С. Клиническая гастроэнтерология. Избранные разделы 

[Электронный ресурс]: рук. /Я. С. Циммерман. - М.: Геотар-Медиа, 2009.- 

416 с. - (Серия "Библиотека врача-специалиста") - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409695.html 

49. Черкасова, Н.А. Дифференциальная диагностика при болях в грудной 

клетке [Текст] : учеб.- метод. пособие / Н.А. Черкасова, Е.В. Сергеева. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 48 с. 

50. Черкасова, Н.А. Дифференциальная диагностика при болях в грудной 

клетке [Электронный ресурс] / Н. А. Черкасова, Е. В. Сергеева; под ред. 

Л.И. Дворецкого. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 48 с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409749.html 

51. ЭКГ при аритмиях. Атлас [Электронный ресурс] : рук. / Е.В. Колпаков, 

В.А. Люсов, Н.А. Волов [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 288 с.- 

Режим доступа :http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426036.html 

52. Ягода, А.В. Дифференциальный диагноз шумов в области сердца: учеб.- 

метод. пособие / А. В. Ягода, П. В. Корой. – Ставрополь: СтГМА, 2008. – 

186 с. 

53. Ягода, А. В. Инфекционный эндокардит [Текст] :учеб.пособие для студ. 

вузов / А. В. Ягода, Н. Н. Гладких. - Ставрополь :Изд-во СтГМУ, 2013. - 

220 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785904090296.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785904090043.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785904090043.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409695.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409695.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409749.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409749.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426036.html
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54. Ягода, А. В. Неотложная помощь на догоспитальном этапе [Текст] : 

учеб.-метод. пособие / авт.-сост.: А. В. Ягода, Н. Н. Гладких, А. В. Рыбас. 

- Ставрополь : Изд-во СтГМУ, 2015. – 70 с. 

55. Ягода,А. В. Тромбоэмболия лёгочной артерии в клинической практике 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / авт.-сост.: А. В. Ягода, А. В. Рыбас. - 

Ставрополь : Изд-во СтГМУ, 2015. - 62 с. 

56. Якушин, С.С. Инфаркт миокарда [Текст]: рук. /С. С. Якушин. - М. : 

ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 224 с. 

57. Якушин, С.С. Инфаркт миокарда [Электронный ресурс]: рук. / С. С. 

Якушин. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 224 с.– Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414866.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

1. Государственная центральная научная медицинская библиотека / 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.scsml.rssi.ru. 

2. Электронная библиотечная система "Университетская библиотека online" 

/ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414866.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414866.html
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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