
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

«Пропедевтика внутренних болезней» 

 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело 

форма обучения: очная  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля, практики) 

Цель: освоения учебной дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней» состоит в овладе-

нии знаниями: методики системного обследования больного; лабораторных и инструменталь-

ных методов диагностики; основных клинических симптомов и синдромов при наиболее рас-

пространенных заболеваниях внутренних органов, протекающих в типичной форме; принципа-

ми клинического мышления, медицинской этики и деонтологии. 

 

Задачи: - обучение студентов методике расспроса больного (и\ или родственников) и получение 

полной информации о жалобах, анамнезе, факторах риска заболевания;  

- обучение студентов овладением важнейшими методами физикального обследования больного 

(осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация, измерение АД, определение артериального пуль-

са и т.д.), позволяющими выявить объективные признаки заболевания;  

- обучение студентов умению выделить основные клинические симптомы и синдромы заболе-

ваний внутренних органов, протекающих в типичной форме и обосновать их;  

- обучение студентов выбору оптимальных методов лабораторно-инструментального обследо-

вания и умению интерпретировать их результаты;  

- обучение студентов оформлению медицинской документации (медицинской карты стацио-

нарного больного или амбулаторного больного);  

- обучение студентов умению изложить результаты обследования больного в виде истории бо-

лезни с обоснованием предварительного диагноза и составлением плана дальнейшего обследо-

вания больного;  

- обучение студентов оказанию больным первой медицинской помощи при возникновении не-

отложных состояний, проведению реанимационных мероприятий в случае возникновения кли-

нической смерти на муляжах (фантомах) и тренажерах;  

- формирование навыков общения с больными с учетом этики и деонтологии в зависимости от 

выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе практики компетенции 



 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование кате-

гории (группы) ком-

петенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Обследование и  

диагностика 

ПК- 3 способность осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболе-

вания пациента и анализировать полученную информацию  

ИД 3.1 Знает методику алгоритма сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента 

ИД 3.2 Умеет проводить опрос и выделять основные жалобы, особенности анамнеза  

заболевания, факторы риска 

ИД 3.3 Владеет алгоритмом сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента 

Обследование и  

диагностика 

ПК - 4 способность проводить полное физикальное обследование паци-

ента и интерпретировать полученные результаты  

ИД 4.1 Знает методику обследования пациента; физикальные (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация) методы исследования больных с патологией органов дыхания, кровообращения, 

пищеварения, почек, эндокринной и кроветворной систем 

ИД 4.2 Умеет проводить физикальное обследование пациента по органам и системам и давать 

клиническую оценку полученным результатам обследования.  

ИД 4.3 Владеет методикой общего осмотра, пальпацией, перкуссией, аускультацией при иссле-

довании различных органов и систем, оформления фрагмент карты стационарного больного 

Обследование и 

диагностика 

ПК – 5 способность определить план лабораторных и инструменталь-

ных обследований пациента, необходимость направления пациента на 

консультацию у врачам-специалистам и анализировать   полученные 

результаты  обследования  

ИД 5.1 Знает современные методы лабораторной и инструментальной диагностики при патоло-

гии внутренних органов. 

ИД 5.2 Умеет составить план лабораторных и инструментальных обследований пациента в  за-

висимости от выявленной патологии.  

ИД 5.3. Владеет методикой клинической оценки полученных результатов обследования и 

оформления фрагмента карты стационарного больного 



 

3.Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Пропедевтика внутренних болезней» Б1.Б.27 относится к блоку  Б1 

дисциплин базовой части учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по анатомии, 

гистологии, биохимии, нормальной физиологии и также подготавливает студентов к государ-

ственной итоговой аттестации. 

 

4.Трудоемкость практики составляет 8 зачетные единицы, 288 академических часа. 

 

5. Формы аттестации: экзамен (6-й семестр) 

 

Обследование и  

диагностика 

ПК- 6 способность проводить дифференциальную диагностику с другими 

заболеваниями/состояниями, в том числе неотложными  

ИД 6.1 Знает клиническую картину основных синдромов при патологиях внутренних органов  

ИД 6.2 Умеет проводить дифференциальную диагностику выявленных изменений с основными 

синдромами при патологиях внутренних органов. 

ИД 6.3 Владеет методикой проведения дифференциальной диагностики выявленных изменений с 

основными синдромами при патологиях внутренних органов 


