
1 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 (ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России) 

 

 

               
              УТВЕРЖДАЮ: 

Проректор по учебной работе 

д.м.н., профессор ___________Коськина Е.В. 

«_____» ______________ 20___ г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ  

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

«ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ  

В ТЕРАПИИ» 

 

 

Специальность  31.05.01 «Лечебное дело» 

Квалификация выпускника врач-лечебник 

Форма обучения очная 

Факультет лечебный 

Кафедра-разработчик рабочей программы 

 

 

Продолжительность 

поликлинической терапии, 

последипломной подготовки и 

сестринского дела  

0,67 недели 

 

 

 

С
ем

е
ст

р
 Трудоем-

кость 
Занятия на базе 

практики, ч. 
СРС, ч. Форма ПК (зачет) 

ЗЕ ч. 

XII 1 36 24 12 зачет 

Итого 1 36 24 12 зачет 

 

 

 

 
Кемерово 2021 г.



2 

 

Рабочая программа практики «Экспертиза временной нетрудоспособности в терапии» 

разработана в соответствии с ФГОС ВО - специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное 

дело, квалификация «врач-лечебник», утвержденным приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации  № 988 от «12» августа 2020 г. (рег. В 

Министерстве юстиции РФ № 59493 от 26.08.2020 г.)  

 

 

Рабочую программу разработали: доцент кафедры, к.м.н., доцент  Л.А. Ласточкина 

заведующий кафедрой, д.м.н., доцент Т.Е. Помыткина, доцент кафедры, к.м.н., доцент О.В. 

Полтавцева; ассистент кафедры К.Б. Мозес  
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры поликлинической терапии, 

последипломной подготовки и сестринского дела протокол № ____  от «____»  __________ 

2021 г. 

 

Заведующий кафедрой, д.м.н., доцент ______________  Т.Е. Помыткина 

 

 

Рабочая программа согласована: 

 

И.о. заведующего библиотекой _____________________________   Н.А. Окорокова   

«____» ___________ 20__ г.  

 

Декан лечебного факультета, д.м.н., доцент _______________________ Л.А. Леванова  

«____» ___________ 20__ г.  

 

 

Рабочая программа рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании ФМК 

лечебного факультета,  протокол № ____  от «____»  ___________20__ г. 

 

 

Рабочая программа зарегистрирована в учебном управлении 

Регистрационный номер _________ 

Руководитель УМО _____________________________________ М.П. Дубовченко  

 «____» ___________ 20__ г.  

 



3 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Цель и задачи освоения практики 

1.1.1. Целью освоения практики  «Экспертиза временной нетрудоспособности в 

терапии» является овладение обучающимися практическими навыками проведения 

экспертизы временной нетрудоспособности в первичном звене здравоохранения 

 

1.1.2. Задачи практики: стимулирование интереса к выбранной профессии; 

формирование практических навыков, необходимых для самостоятельной работы в 

условиях первичного звена здравоохранения; выработка умений  по проведению 

экспертизы временной нетрудоспособности 

 

1.2.Место практики в структуре ОПОП  

1.2.1. Практика относится к Б2.ПП Производственная практика. 

 

1.2.2. Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами/практиками: 
Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения,  Медицинская 

реабилитация, Пропедевтика внутренних болезней 

 

1.2.3. Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых последующими дисциплинами/практиками: 

Госпитальная терапия, Госпитальная хирургия, Поликлиническая терапия  

 

 

В основе преподавания практики лежат следующие типы профессиональной 

деятельности: 

1.  Медицинский 

2.  Научно-исследовательский 

3.  Организационно-управленческий 
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1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения практики 

1.3.3. Профессиональные компетенции 

Профессиональный стандарт 
Код 

компе-
тенции 

Наименование 
профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 
профессиональных 

компетенции 
Оценочные средства Обобщенная 

трудовая 
функция 

Трудовая функция 

Оказание первич-
ной медико-сани-
тарной помощи 
взрослому населе-
нию в амбулатор-
ных условиях, не 
предусматриваю-
щих круглосуточ-
ного медицинс-
кого наблюдения и 
лечения, в том чис-
ле на дому при вы-
зове медицинс-
кого работника  
(код А, уровень 
квалификации 7) 

Проведение обследования 
пациента с целью установле-
ния диагноза 
А/02.7 

ПК-3 Готовность и способность к 
определению плана диагности-
ческих мероприятий, и интер-
претации и анализу получен-
ных  лабораторных, инструме-
нтальных, патолого-анатоми-
ческих и иных исследований с 
целью установки диагноза 

ИД-7 ПК-3 Установление диагноза с 
учетом действующей междуна-
родной классификации болезней и 
проблем, связанных со здоровьем  

Текущий контроль: 
Тесты № 1-160 
Практические навыки № 2,3 

Промежуточная аттестация: 
Ситуационные задачи № 1-20  
Контрольные вопросы № 1-40 

Назначение лечения и кон-
троль его эффективности и 
безопасности 
А/03.7 

ПК-5 Готовность и способность к 
контролю эффективности и 
безопасности назначенного лече-
ния пациентам при различных 
клинических состояниях 

ИД-1 ПК-5 Оценка эффективности и 
безопасности применения лекар-
ственных препаратов, медицинских 
изделий, лечебного питания и иных 
методов лечения 

Текущий контроль: 
Тесты № 41-160 
Практические навыки № 2,3 

Промежуточная аттестация: 
Ситуационные задачи № 1-20  
Контрольные вопросы № 21-40 

Реализация и контроль эффек-
тивности медицинской реаби-
литации пациента, в том числе 
при реализации индивидуаль-
ных программ реабилитации 
или абилитации инвалидов, 
оценка способности пациента 
осуществлять трудовую дея-
тельность 
А/04.7 

ПК-7 Готовность к оценке способно-
сти пациентов осуществлять 
трудовую деятельность 

ИД-1 ПК-8 Определять признаки вре-
менной нетрудоспособности и при-
знаки стойкого нарушения функций 
организма, обусловленного заболе-
ваниями, последствиями травм или 
дефектами 

Текущий контроль: 
Тесты № 1-160 
Практические навыки № 2,3 
 

Промежуточная аттестация: 
Ситуационные задачи № 1-20  
Контрольные вопросы № 1-40 

 Ведение медицинской докуме-
нтации и организация деяте-
льности находящегося в рас-
поряжении среднего медицин-
ского персонала 
А/06.7 

ПК-10 Готовность и способность к 
ведению медицинской 
документации 

ИД-3 ПК-11 Ведение медицинской 
документации, в том числе и в элек-
тронном виде 

Текущий контроль: 
Тесты № 1-160 
Практические навыки № 2,3 

Промежуточная аттестация: 
Ситуационные задачи № 1-20  
Контрольные вопросы № 1-40 
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1.4. Объем и виды практики 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость всего 
Семестры 

в зачетных 
единицах 

(ЗЕ) 

в академи-
ческих 

часах (ч) 

XII 

Трудоемкость по 
семестрам (ч) 

XII 

Практические занятия на базе 
медицинской организации 

0,67 24 24 

Самостоятельная работа студента (СРС) 0,33 12 12 

Научно-исследовательская работа    

Промежуточная аттестация (зачет) 
   

   

ИТОГО 1 36 36 

 
 

2.  МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Практика проводится Х семестре.  
Базовая медицинская организация для прохождения практики: г. Кемерово, ГАУЗ  

ККГВВ, поликлиническое отд., 650000, г. Кемерово,  ул.50 лет Октября, 10 

 
3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Общая  трудоемкость практики: 1 зачетная единица,  36 ч. 
3.1. Учебно-тематический план практики, включая НИР 

№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Виды учебной работы 

 
 

СРС 

Аудиторные часы 

ПЗ 
 

КПЗ 
 

1 Раздел 1. Общие вопросы эксперти-
зы временной нетрудоспособности 

XII 3 - 2 1 

1.1 Тема 1. Организация экспертизы 
временной нетрудоспособности в ЛПУ 

XII 3 - 2 1 

2 Раздел 2. Экспертиза временной 
нетрудоспособности при заболева-
ниях внутренних органов   

XII 30 - 20 10 

2.1 Тема 2. Экспертиза временной 
нетрудоспособности при заболеваниях 
дыхательной и костно-мышечной 
систем 

XII 6 - 4 2 

2.2 Тема 3. Экспертиза временной 
нетрудоспособности при заболеваниях  
сердечно-сосудистой системы 

XII 9 - 6 3 

2.3 Тема 4. Экспертиза временной 
нетрудоспособности при заболеваниях 
пищеварительной системы 

XII 9 - 6 3 

2.4 Тема 5. Экспертиза временной 
нетрудоспособности при заболеваниях 

мочевыделительной, кроветворной и 
эндокринной систем   

XII 9 - 6 3 

3. Научно-исследовательская работа XII - - - - 

 Зачѐт  - - - - 

 Всего  XII 36 - 24 12 
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3.2. Клинические практические занятия 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
практических 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

  1 Раздел 1. Общие вопросы экспертизы 

временной нетрудоспособности 

2 XII 
   

1.1 Тема 1. Организация 
экспертизы време-
нной нетрудоспо-
собности в ЛПУ 

Порядок выдачи и 
правила оформления 
документов, удостове-
ряющих временную 
нетрудоспособность 
(листок нетрудоспо-
собности, справка 
ф.095/у). Функции 
врачебной комиссии 
ЛПУ при проведении 
экспертизы времен-
ной нетрудоспособ-
ности. Средние сроки 
нетрудоспособности. 
Критерии восстановле-
ния трудоспособности 

2 XII ПК-3 - готовность и способ-
ность к определению плана 
диагностических мероприятий, 
интерпретации и анализу полу-
ченных  лабораторных, инстру-
ментальных, патолого-анатоми-
ческих и иных исследований с 
целью установки диагноза 

ИД-7 ПК-3 Установление диаг-
ноза с учетом действующей ме-
ждународной классификации 
болезней и проблем, связанных 
со здоровьем  

Тесты № 1-20 
Практические навыки № 
1-3 

ПК-7 - готовность к оценке 
способности пациентов осу-
ществлять трудовую деятель-
ность 

ИД-1 ПК-7  Определять признаки 
временной нетрудоспособности 
и признаки стойкого нарушения 
функций организма, обуслов-
ленного заболеваниями, по-
следствиями травм или дефек-
тами 

Тесты № 1-20 
Практические навыки № 

1-3 

2 Раздел 2. Экспертиза временной 
нетрудоспособности при заболеваниях 
внутренних органов   

22 XII 

   

2.1 Тема 2. Экспертиза 
временной нетрудо-
способности при за-
болеваниях дыхате-
льной и костно-мы-
шечной систем 

Экспертиза ВН при 
заболеваниях органов 
дыхания (ОРЗ, пневмо-
нии, БА, ХОБЛ, ХЛС, 
ДН) и костно-мышеч-
ной  (остеоартроз, рев-
матоидный артрит,  по-
дагра): критерии ВН, 
показания для выдачи 

4 XII ПК-3 - готовность и способ-
ность к определению плана 
диагностических мероприятий, 
интерпретации и анализу полу-
ченных  лабораторных, инстру-
ментальных, патолого-анатоми-
ческих и иных исследований с 
целью установки диагноза 

ИД-7 ПК-3 Установление диаг-
ноза с учетом действующей ме-
ждународной классификации 
болезней и проблем, связанных 
со здоровьем  

Тесты № 21-60 
Практические навыки № 
1-3 

    ПК-5 - готовность и способ- ИД-1 ПК-5 Оценка эффективнос- Тесты № 21-60 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
практических 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

листка нетрудоспособ-
ности, средние сроки 
ВН, критерии восста-
новления трудоспособ-
ности, показания для 
направления на МСЭ 

ность к контролю эффективно-
сти и безопасности назначенно-
го лечения пациентам при раз-
личных клинических состояни-
ях 

ти и безопасности приме-нения 
лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, лечеб-
ного питания и иных методов 
лечения 

Практические навыки № 

1-3 

    ПК-7 - готовность к оценке 
способности пациентов осу-
ществлять трудовую деятель-
ность 

ИД-1 ПК-7 Определять признаки 
временной нетрудоспособности 
и признаки стойкого нарушения 
функций организма, обуслов-
ленного заболеваниями, после-
дствиями травм или дефектами 

Тесты № 21-60 
Практические навыки № 
1-3 

    ПК-10 - готовность и способ-
ность к ведению медицинской 
документации 

ИД-3 ПК-10 Ведение медицинс-
кой документации, в том числе 
и в электронном виде 

Тесты № 21-60 
Практические навыки № 

1-3 

2.2 Тема 3. Экспертиза 

временной нетрудо-

способности при за-

болеваниях  сердеч-

но-сосудистой сис-

темы 

Экспертиза ВН при 

заболеваниях органов 

кровообращения (ГБ, 

сосудистые поражения 

мозга: ОНМК, ХВЦН, 

ИБС: стенокардия и 

инфаркт миокарда, на-

рушения ритма и 

проводимости: фибри-

лляция предсердий, 

экстрасистолии, ССУ, 

AV-блокады, ХСН): 

критерии ВН, показа-

ния для выдачи листка 

нетрудоспособности, 

средние сроки ВН, кри-

терии восстановления 

6 XII ПК-3 - готовность и способ-
ность к определению плана 
диагностических мероприятий, 
интерпретации и анализу полу-
ченных  лабораторных, инстру-
ментальных, патолого-анатоми-
ческих и иных исследований с 
целью установки диагноза 

ИД-7 ПК-3 Установление диаг-
ноза с учетом действующей 
международной классификации 
болезней и проблем, связанных 
со здоровьем  

Тесты № 61-100 
Практические навыки № 

1-3 

    ПК-5 - готовность и способ-
ность к контролю эффективно-
сти и безопасности назначенно-
го лечения пациентам при раз-
личных клинических состояни-
ях 

ИД-1 ПК-5 Оценка эффектив-
ности и безопасности приме-
нения лекарственных препара-
тов, медицинских изделий, 
лечебного питания и иных 
методов лечения 

Тесты № 61-100 
Практические навыки № 

1-3 

    ПК-7 - готовность к оценке 
способности пациентов осу-
ществлять трудовую деятель-
ность 

ИД-1 ПК-7 Определять признаки 
временной нетрудоспособности 
и признаки стойкого нарушения 
функций организма, обуслов-

Тесты № 61-100 
Практические навыки № 

1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
практических 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

трудоспособности, по-

казания для направле-

ния на МСЭ 

ленного заболеваниями, после-
дствиями травм или дефектами 

    ПК-10 - готовность и способ-
ность к ведению медицинской 
документации 

ИД-3 ПК-10 Ведение медицинс-
кой документации, в том числе 
и в электронном виде 

Тесты № 61-100 
Практические навыки № 

1-3 

2.3 Тема 4. Экспертиза 
временной нетру-
доспособности при 
заболеваниях пище-
варительной систе-
мы 

Экспертиза ВН при 
заболеваниях органов 
пищеварения (ГЭРБ, 
хронический гастрит, 
язвенная болезнь желу-
дка и ДПК, хроничес-
кий панкреатит,  
ДЖВП, хронический 
некалькулезный холе-
цистит, СРК, ВЗК: 
язвенный колит, бо-
лезнь Крона): критерии 
ВН, показания для вы-
дачи листка нетрудо-
способности, средние 
сроки ВН, критерии 
восстановления трудо-
способности, показания 
для направления на 
МСЭ 

6 XII ПК-3 - готовность и способ-
ность к определению плана 
диагностических мероприятий, 
интерпретации и анализу полу-
ченных  лабораторных, инстру-
ментальных, патолого-анатоми-
ческих и иных исследований с 
целью установки диагноза 

ИД-7 ПК-3 Установление диаг-
ноза с учетом действующей 
международной классификации 
болезней и проблем, связанных 
со здоровьем  

Тесты № 101-140 
Практические навыки № 

1-3 

    ПК-5 - готовность и способ-
ность к контролю эффективно-
сти и безопасности назначенно-
го лечения пациентам при раз-
личных клинических состояни-
ях 

ИД-1 ПК-5 Оценка эффектив-
ности и безопасности приме-
нения лекарственных препара-
тов, медицинских изделий, 
лечебного питания и иных 
методов лечения 

Тесты № 101-140 
Практические навыки № 

1-3 

    ПК-7 - готовность к оценке 
способности пациентов осу-
ществлять трудовую деятель-
ность 

ИД-1 ПК-7 Определять признаки 
временной нетрудоспособности 
и признаки стойкого нарушения 
функций организма, обуслов-
ленного заболеваниями, после-
дствиями травм или дефектами 

Тесты № 101-140 
Практические навыки № 

1-3 

    ПК-10 - готовность и способ-
ность к ведению медицинской 
документации 

ИД-3 ПК-10 Ведение медицинс-
кой документации, в том числе 
и в электронном виде 

Тесты № 101-140 
Практические навыки № 

1-3 

2.4 Тема 5. Эксперти-за 
временной нетрудо-
способности при 
заболеваниях моче-

Экспертиза ВН при 
заболеваниях мочевы-
делительной (хрони-
ческий пиелонефрит, 

4 XII ПК-3 - готовность и способ-
ность к определению плана 
диагностических мероприятий, 
интерпретации и анализу полу-

ИД-7 ПК-3 Установление диаг-
ноза с учетом действующей 
международной классификации 
болезней и проблем, связанных 

Тесты № 141-180 
Практические навыки № 

1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
практических 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

выделительной,  
кроветворной и эн-

докринной систем   

хронический гломеру-
лонефрит,  ХБП),  
кроветворной (анемии 
(железо-, вит. В12- 
дефицитные, гемолити-
ческие, гипоапласти-
ческие) и эндокринной 
(сахарный диабет, 
АИТ, ДТЗ) систем: 
критерии ВН, показа-
ния для выдачи листка 
нетрудоспособности, 
средние сроки ВН, 
критерии восстанов-
ления трудоспособнос-
ти, показания для нап-
равления на МСЭ 

ченных  лабораторных, инстру-
ментальных, патолого-анатоми-
ческих и иных исследований с 
целью установки диагноза 

со здоровьем  

    ПК-5 - готовность и способ-
ность к контролю эффективно-
сти и безопасности назначенно-
го лечения пациентам при раз-
личных клинических состояни-
ях 

ИД-1 ПК-5 Оценка эффектив-
ности и безопасности приме-
нения лекарственных препара-
тов, медицинских изделий, 
лечебного питания и иных 
методов лечения 

Тесты № 141-180 
Практические навыки № 

1-3 

    ПК-7 - готовность к оценке 
способности пациентов осу-
ществлять трудовую деятель-
ность 

ИД-1 ПК-7 Определять признаки 
временной нетрудоспособности 
и признаки стойкого нарушения 
функций организма, обуслов-
ленного заболеваниями, после-
дствиями травм или дефектами 

Тесты № 141-180 
Практические навыки № 

1-3 

    ПК-10 - готовность и способ-
ность к ведению медицинской 
документации 

ИД-3 ПК-10 Ведение медицинс-
кой документации, в том числе 
и в электронном виде 

Тесты № 141-180 
Практические навыки № 

1-3 

Всего часов: 24 XII    
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3.3. Самостоятельная работа студентов, в том числе НИР 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид 
самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

  1 Раздел 1. Общие вопросы экспертизы 

временной нетрудоспособности 

1 XII 
   

1.1 Тема 1. Организация 
экспертизы време-
нной нетрудоспо-
собности в ЛПУ 

- работа с норматив-
ными документами 
- заполнение медицин-
ской документации 
- оформление дневника 
практики 
 
  

1 XII ПК-3 - готовность и способ-
ность к определению плана 
диагностических мероприятий, 
интерпретации и анализу полу-
ченных  лабораторных, инстру-
ментальных, патолого-анатоми-
ческих и иных исследований с 
целью установки диагноза 

ИД-7 ПК-3 Установление 
диагноза с учетом действующей 
международной классификации 
болезней и проблем, связанных 
со здоровьем  

Тесты № 1-20 
Практические навыки № 
1-3 

ПК-7 - готовность к оценке 
способности пациентов осу-
ществлять трудовую деятель-
ность 

ИД-1 ПК-8 Определять признаки 
временной нетрудоспособности 
и признаки стойкого нарушения 
функций организма, обусловле-
нного заболеваниями, послед-
ствиями травм или дефектами 

Тесты № 1-20 
Практические навыки № 

1-3 

2 Раздел 2. Экспертиза временной 
нетрудоспособности при заболеваниях 
внутренних органов   

11 XII 

   

2.1 Тема 2. Экспертиза 
временной нетрудо-
способности при за-
болеваниях дыхате-
льной и костно-мы-
шечной систем 

- проработка учебной 
литературы 
- работа с норматив-
ными документами 
- оформление дневника 
практики  

2 XII ПК-3 - готовность и способ-
ность к определению плана 
диагностических мероприятий, 
интерпретации и анализу полу-
ченных  лабораторных, инстру-
ментальных, патолого-анатоми-
ческих и иных исследований с 
целью установки диагноза 

ИД-7 ПК-3 Установление диаг-
ноза с учетом действующей ме-
ждународной классификации 
болезней и проблем, связанных 
со здоровьем  

Тесты № 21-60 
Практические навыки № 
1-3 

    ПК-5 - готовность и способ-
ность к контролю эффективно-

ИД-1 ПК-5 Оценка эффектив-
ности и безопасности приме-

Тесты № 21-60 
Практические навыки № 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид 
самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

сти и безопасности назначенно-
го лечения пациентам при раз-
личных клинических состояни-
ях 

нения лекарственных препара-
тов, медицинских изделий, 
лечебного питания и иных 
методов лечения 

1-3 

    ПК-7 - готовность к оценке 
способности пациентов осу-
ществлять трудовую деятель-
ность 

ИД-1 ПК-7 Определять признаки 
временной нетрудоспособности 
и признаки стойкого нарушения 
функций организма, обуслов-
ленного заболеваниями, после-
дствиями травм или дефектами 

Тесты № 21-60 
Практические навыки № 
1-3 

    ПК-10 - готовность и способ-
ность к ведению медицинской 
документации 

ИД-3 ПК-10 Ведение медицинс-
кой документации, в том числе 
и в электронном виде 

Тесты № 21-60 
Практические навыки № 

1-3 

2.2 Тема 3. Экспертиза 

временной нетрудо-

способности при за-

болеваниях  сердеч-

но-сосудистой сис-

темы 

- проработка учебной 
литературы 
- работа с норматив-
ными документами 
- оформление дневника 

практики 

3 XII ПК-3 - готовность и способ-
ность к определению плана 
диагностических мероприятий, 
интерпретации и анализу полу-
ченных  лабораторных, инстру-
ментальных, патолого-анатоми-
ческих и иных исследований с 
целью установки диагноза 

ИД-7 ПК-3 Установление диаг-
ноза с учетом действующей 
международной классификации 
болезней и проблем, связанных 
со здоровьем  

Тесты № 61-100 
Практические навыки № 

1-3 

    ПК-5 - готовность и способ-
ность к контролю эффективно-
сти и безопасности назначенно-
го лечения пациентам при раз-
личных клинических состояни-
ях 

ИД-1 ПК-5 Оценка эффектив-
ности и безопасности приме-
нения лекарственных препара-
тов, медицинских изделий, 
лечебного питания и иных 
методов лечения 

Тесты № 61-100 
Практические навыки № 

1-3 

    ПК-7 - готовность к оценке 
способности пациентов осу-
ществлять трудовую деятель-
ность 

ИД-1 ПК-7 Определять признаки 
временной нетрудоспособности 
и признаки стойкого нарушения 
функций организма, обуслов-
ленного заболеваниями, после-

Тесты № 61-100 
Практические навыки № 

1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид 
самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

дствиями травм или дефектами 

    ПК-10 - готовность и способ-
ность к ведению медицинской 
документации 

ИД-3 ПК-10 Ведение медицинс-
кой документации, в том числе 
и в электронном виде 

Тесты № 61-100 
Практические навыки № 

1-3 

2.3 Тема 4. Экспертиза 
временной нетру-
доспособности при 
заболеваниях пище-
варительной систе-
мы 

- проработка учебной 
литературы 
- работа с норматив-
ными документами 
- оформление дневника 
практики 

3 XII ПК-3 - готовность и способ-
ность к определению плана 
диагностических мероприятий, 
интерпретации и анализу полу-
ченных  лабораторных, инстру-
ментальных, патолого-анатоми-
ческих и иных исследований с 
целью установки диагноза 

ИД-7 ПК-3 Установление диаг-
ноза с учетом действующей 
международной классификации 
болезней и проблем, связанных 
со здоровьем  

Тесты № 101-140 
Практические навыки № 

1-3 

    ПК-5 - готовность и способ-
ность к контролю эффективно-
сти и безопасности назначенно-
го лечения пациентам при раз-
личных клинических состояни-
ях 

ИД-1 ПК-5 Оценка эффектив-
ности и безопасности приме-
нения лекарственных препара-
тов, медицинских изделий, 
лечебного питания и иных 
методов лечения 

Тесты № 101-140 
Практические навыки № 

1-3 

    ПК-7 - готовность к оценке 
способности пациентов осу-
ществлять трудовую деятель-
ность 

ИД-1 ПК-7 Определять признаки 
временной нетрудоспособности 
и признаки стойкого нарушения 
функций организма, обуслов-
ленного заболеваниями, после-
дствиями травм или дефектами 

Тесты № 101-140 
Практические навыки № 

1-3 

    ПК-10 - готовность и способ-
ность к ведению медицинской 
документации 

ИД-3 ПК-10 Ведение медицинс-
кой документации, в том числе 
и в электронном виде 

Тесты № 101-140 
Практические навыки № 

1-3 

2.4 Тема 5. Эксперти-за 
временной нетрудо-
способности при 
заболеваниях моче-

- проработка учебной 
литературы 
- работа с норматив-
ными документами 

2 XII ПК-3 - готовность и способ-
ность к определению плана 
диагностических мероприятий, 
интерпретации и анализу полу-

ИД-7 ПК-3 Установление диаг-
ноза с учетом действующей 
международной классификации 
болезней и проблем, связанных 

Тесты № 141-180 
Практические навыки № 

1-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид 
самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

е
ст

р
 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

выделительной,  
кроветворной и эн-

докринной систем   

- оформление дневника 
практики 

ченных  лабораторных, инстру-
ментальных, патолого-анатоми-
ческих и иных исследований с 
целью установки диагноза 

со здоровьем  

    ПК-5 - готовность и способ-
ность к контролю эффективно-
сти и безопасности назначенно-
го лечения пациентам при раз-
личных клинических состояни-
ях 

ИД-1 ПК-5 Оценка эффектив-
ности и безопасности приме-
нения лекарственных препара-
тов, медицинских изделий, 
лечебного питания и иных 
методов лечения 

Тесты № 141-180 
Практические навыки № 

1-3 

    ПК-7 - готовность к оценке 
способности пациентов осу-
ществлять трудовую деятель-
ность 

ИД-1 ПК-7 Определять признаки 
временной нетрудоспособности 
и признаки стойкого нарушения 
функций организма, обуслов-
ленного заболеваниями, после-
дствиями травм или дефектами 

Тесты № 141-180 
Практические навыки № 

1-3 

    ПК-10 - готовность и способ-
ность к ведению медицинской 
документации 

ИД-3 ПК-10 Ведение медицинс-
кой документации, в том числе 
и в электронном виде 

Тесты № 141-180 
Практические навыки № 

1-3 

Всего часов: 12 XII    
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1.Формы отчетности по практике 

4.1.1. Дневник 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего   образования  

«Кемеровский государственный медицинский университет» 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННЙ ПРАКТИКИ 

 «ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В ТЕРАПИИ» 

студента  _____ курса ____________________________ факультета, группы № _________ 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

г. Кемерово ул. Ворошилова 22 А, главный корпус ФГБОУ ВО КемГМУ,  

симуляционный центр 

 

 

 

Сроки прохождения практики:    с "___" ___________  20__г. по "___" ___________  20__г. 

Руководитель практики: 

____________________________ 
(ФИО преподавателя кафедры) 

 

 

Практика зачтена с оценкой «__________________» 
 

_____________________________________ 

(подпись преподавателя кафедры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 20______ 
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I. Характеристика лечебного учреждения, отделения. 

II. Инструктаж по технике безопасности.  

С инструкцией по технике безопасности ознакомлен _______________________________ 
                                                                                   (ФИО, подпись) 

Инструктаж провел ____________________________________________________________ 
                                                                    (должность, ФИО) 

 

«_____»______________ 20___ г. 
Печать лечебного учреждения 

 

 

 

III. Ежедневный отчет о работе 

Дата / время 
Содержание и вид  

выполненной работы 

 

Кол-во 

часов 

Подпись м/с 

    

    

    

 

Примечание: в дневнике, помимо ежедневной практической деятельности, отражается 

санитарно-просветительская работа студента, участие в научно-исследовательской работе, 

конференциях и др.  

 

 

4.1.2. Сводный отчет по практике  

 

Сводный отчѐт по производственной практике 

«Экспертиза временной нетрудоспособности в терапии» 

Студента (ФИО) ____________________________________________________ 

Группы № _____, _____курса _________________ факультета, проходившего  

 

_________________________ практику с _________ по _________ 20__ г. на базе ГАУЗ  ККГВВ, 

поликлиническое отд., 650000, г. Кемерово,  ул.50 лет Октября, 10 

Дата / 

время 

Содержание и вид  

выполненной работы 

 

Кол-во часов 
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4.1.3.  Характеристика 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

студента ______________________________________ группы № ______ лечебного 

факультета ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, проходившего производственную  

практику «Экспертиза временной нетрудоспособности в терапии»  

с ______по_____ 20________ г. на базе: ГАУЗ  ККГВВ, поликлиническое отд., 650000, г. 

Кемерово,  ул.50 лет Октября, 10 

 

 

 

За время прохождения  практики «Экспертиза временной нетрудоспособности в терапии» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                                          

 

 

Заведующий поликлиникой 

                                                                                        _______________ 
(подпись) 

                                                                           М.П.     
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4.1.4. Контрольно-диагностические материалы  

4.1.4.1. Список вопросов для подготовки к зачѐту: 
1. Медицинская экспертиза: понятие, виды, нормативные документы.  
2. Критерии, применяемые при экспертизе трудоспособности: медицинские, 

социальные.  
3. Виды нетрудоспособности (временная, стойкая): определение, критерии. 
4. Временная нетрудоспособность, виды, нормативные документы.  
5. Организация экспертизы временной не трудоспособности в ЛПУ. 
6. Функции врача первичного звена, врача стационара при проведении экспертизы 

временной не трудоспособности в ЛПУ. 
7. Функции главного врача, заведующего отделением при проведении экспертизы 

временной не трудоспособности в ЛПУ. 
8. Врачебная комиссия (ВК) ЛПУ: структура, функции, задачи, нормативные 

документы. 
9. Листок нетрудоспособности, справка установленной формы 095/у, функции. 
10. Порядок выдачи листка нетрудоспособности в ЛПУ. 
11. Лица, имеющие право на получение листка нетрудоспособности. 
12. Лица, имеющие право на выдачу листка нетрудоспособности. 
13. Правила оформления листка нетрудоспособности при заболеваниях и травмах (в 

амбулаторных условиях, в стационаре при госпитализации и выписке). 
14. Правила оформления листка нетрудоспособности по беременности и родам. 
15. Правила оформления листка нетрудоспособности при протезировании и санаторно-

курортном лечении.  
16. Правила оформления листка нетрудоспособности по уходу за больным.  
17. Правила оформления листка нетрудоспособности при карантине.  
18. Правила оформления листка нетрудоспособности при направлении на МСЭ.  
19. Правила оформления листка нетрудоспособности при нарушении режима.  
20. Анализ заболеваемости временной нетрудоспособности. Показатели временной 

нетрудоспособности.  
21. Гипертоническая болезнь: критерии ВН, показания для выдачи листка 

нетрудоспособности, противопоказанные виды и условия труда, показания для 
направления на МСЭ  

22. ИБС (стенокардия, инфаркт миокарда): критерии ВН, показания для выдачи листка 
нетрудоспособности, противопоказанные виды и условия труда, показания для 
направления на МСЭ  

23. Нарушения ритма и проводимости (фибрилляция предсердий, ССУ, AV-блокады): 
критерии ВН, показания для выдачи листка нетрудоспособности, противопоказанные 
виды и условия труда, показания для направления на МСЭ 

24. ХСН: критерии ВН, показания для выдачи листка нетрудоспособности, 
противопоказанные виды и условия труда, показания для направления на МСЭ  

25. ОНМК и ХВЦН: критерии ВН, показания для выдачи листка нетрудоспособности, 
противопоказанные виды и условия труда, показания для направления на МСЭ 

26. ОРЗ, пневмонии: критерии ВН, показания для выдачи листка нетрудоспособности, 
показания для направления на МСЭ  

27. Бронхиальная астма: критерии ВН, показания для выдачи листка нетрудоспособности, 
показания для направления на МСЭ 

28. ХОБЛ: критерии ВН, показания для выдачи листка нетрудоспособности, показания для 
направления на МСЭ 

29. ХЛС и ДН: критерии ВН, показания для выдачи листка нетрудоспособности, показания 
для направления на МСЭ 

30. Хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и ДПК: критерии ВН, показания для 
выдачи листка нетрудоспособности, показания для направления на МСЭ 

31. Хронический панкреатит: критерии ВН, показания для выдачи листка 
нетрудоспособности, показания для направления на МСЭ 
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32. ДЖВП, хр. некалькулезный холецистит: критерии ВН, показания для выдачи листка 
нетрудоспособности, показания для направления на МСЭ 

33. ВЗК (язвенный колит, болезнь Крона), СРК: критерии ВН, показания для выдачи листка 
нетрудоспособности, показания для направления на МСЭ 

34. Остеоартроз, подагра: критерии ВН, показания для выдачи листка нетрудоспособности, 
показания для направления на МСЭ 

35. Ревматоидный артрит: критерии ВН, показания для выдачи листка 
нетрудоспособности, показания для направления на МСЭ 

36. Сахарный диабет: критерии ВН, показания для выдачи листка нетрудоспособности, 
показания для направления на МСЭ .  

37. Аутоиммунный тиреоидит и ДТЗ: критерии ВН, показания для выдачи листка 
нетрудоспособности, показания для направления на МСЭ 

38. Хронический пиелонефрит: критерии ВН, показания для выдачи листка 
нетрудоспособности, показания для направления на МСЭ 

39. Хронический гломерулонефрит, хроническая болезнь почек: критерии ВН, показания 
для выдачи листка нетрудоспособности, показания для направления на МСЭ 

40. Анемии: критерии ВН, показания для выдачи листка нетрудоспособности, показания 
для направления на МСЭ 

 
4.1.4.2. Тестовые задания текущего контроля (пример): 

1. ЛИЦАМ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБРАЩАЮЩИМСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ, ВЫДАЕТ-
СЯ: 

а) листок нетрудоспособности 
б) справка установленной формы 
в) справка неустановленной формы 
г) экспертные документы не выдаются 
Ответ: г). 

2. ВРАЧ СТАЦИОНАРА ПРИ ВЫПИСКЕ БОЛЬНОГО МОЖЕТ ПРОДЛИТЬ ЛИСТОК НЕ-
ТРУДОСПОСОБНОСТИ НА: 

а) 1 день 
б) 3 дня 
в) 10 дней 
г) продление листка нетрудоспособности свыше дней пребывания в стационаре не 
предусмотрено 
Ответ: в). 

3. ПРИ НАЛИЧИИ ДН I В МЕЖПРИСТУПНЫЙ ПЕРИОД БА ПРОТИВОПОКАЗАН: 
а) тяжелый физический труд  
б) физический труд тяжелый и средней степени тяжести 
в) любой физический труд 
г) труд с высоким психоэмоциональным напряжением 
Ответ: а). 

 
4.1.4.3. Клинически задачи к зачету (пример): 

Задача 1 
Больная 41 год, менеджер. Обратилась к участковому терапевту с жалобами на ноющие 

боли в подвздошных областях, больше слева в течение дня, уменьшаются после дефекации; 
чувство распирания в животе, метеоризм. Стул ежедневный, малыми порциям «бобовидный». 
Нет чувства полного опорожнения кишечника. Слабость утомляемость, нарушение сна. 
Описанные жалобы в течение 4 месяцев. Связывает с устройством на новую работу.  

Росла и развивалась соответственно возрасту. Вирусные гепатиты отрицает. Речную 
рыбу не употребляет. Травм, операций не было. Заболевание кишечника у бабушки по 
материнской линии. Аллергологический анамнез спокоен. 

Объективно: Общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы телесного цвета. 
Дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД 18 в мин. Сердечные тоны ритмичные, частотой 72 в 
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минуту. АД 120/80 мм.рт.ст. Язык обложен белым налетом. Живот мягкий безболезненный. При 
глубокой пальпации определяется спазмированная сигмовидная кишка, умеренно болезненная. 
Печень по краю реберной дуги. Размеры по Курлову 9*8*7 см. Пузырные симптомы 
отрицательные. 

Дополнительные методы обследования: Hb 134 г/л, лейк. 4.2х10
9
/л, СОЭ 5 мм/час. 

Билирубин общий 16.3 мкмоль/л, прямой 3.6 мкмоль/л; АЛТ 21 ме/л (7-53 МЕ/л); АСТ 17 (11-47 
МЕ/л); амилаза крови 40 Ме/л (35-118 МЕ/л) 
Ректосигмоскопия: осмотрено 15 см, слизистая розовая, без особенностей. 

1. Выделите ведущие синдромы. 
2. Сформулируйте предварительный диагноз и составьте план дифференциальной 
    диагностики. 
3. Составьте план дообследования больного. 
4. Определите тактику ведения больной. Составьте план лечения. 
5. Проведите экспертизу временной нетрудоспособности. 
6. Есть ли признаки стойкой нетрудоспособности? 

Эталон ответа к задаче 1 
1. Синдромы:  болевой абдоминальный, кишечной диспепсии, астенический 
2. Синдром раздраженного кишечника, в фазе обострения легкой степени тяжести. 
3. Дифференциально-диагностический ряд: рак кишечника, воспалительные заболевания толстого 
кишечника, гипотиреоз, синдром раздраженного кишечника. 
4. Клинический и биохимический анализ крови; общий анализ мочи; анализ на скрытую кровь, кал на 
дисбактериоз; копрограмма; УЗИ органов брюшной полости и малого таза; ректороманоскопия; ЭГДС; 
ирригоскопия; ЭКГ; консультация специалистов: невролога, уролога, гинеколога и др. 
5. Лечение амбулаторное. Лечебные мероприятия: психотерапия и диета с исключением непереноси-
мых продуктов и напитков, богатая пищевыми волокнами и с достаточным количеством жидкости. Ре-
гуляторы моторики: тримедат 100мг 3 раза в день курсом до 8 нед. Препараты лактулозы 30 мл ежеднев-
но во время еды с водой до 8 недель.   
6. Больная  трудоспособна. 
7. Признаков стойкой нетрудоспособности невыявлено. 

Задача 2. 
Больной Т., 48 лет, дворник из РЭУ-7, вызвал участкового врача на дом. Предъяв-

ляет жалобы на повышение температуры тела до 40˚С; с ознобом; выраженную общую 
слабость, потливость; кашель с выделением "ржавой" мокроты; одышку при небольшой 
физической нагрузке и в покое; боли в грудной клетке слева при дыхании и кашле.  

Заболел остро, 2 дня назад, когда внезапно повысилась температура до 39,5
0
С, по-

явились вышеописанные жалобы. Принимал аспирин, жаропонижающий эффект кратко-
временный. 

Объективно: общее состояние тяжелое, обусловлено интоксикацией и дыхательной 
недостаточностью, t 39,5

0
C. Кожные покровы влажные, гиперемия лица, герпетические 

высыпания на губах. Отеков нет. Периферические лимфоузлы не увеличены. Определяется 
умеренное отставание левой половины грудной клетки при дыхании, усиление голосового 
дрожания слева в нижних отделах легкого. При перкуссии - укорочение перкуторного 
звука в подлопаточной области слева. Аускультативно – ослабление везикулярного 
дыхания в нижних отделах левого легкого. ЧДД 28 в минуту. Тоны сердца приглушены, 
ритмичны, ЧСС 110 в мин, АД 100/70 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный, печень по 
краю реберной дуги. Селезенка не пальпируется. Поясничная область не изменена, 
симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Щитовидная железа не 
пальпируется.  

1. Выделите синдромы. 
2. Сформулируйте предварительный диагноз и составьте план дифференциальной  
    диагностики. 
3. Составьте план обследования больного. 
4. Определите тактику ведения больного. Составьте план лечения. 
5. Проведите экспертизу временной нетрудоспособности. 
6. Есть ли признаки стойкой нетрудоспособности? 

Эталон ответа к задаче 2 
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1. Синдромы: интоксикационный, бронхиального раздражения, дыхательной недостаточности, 
болевой в грудной клетке. 
2. Внебольничная пневмония в нижней доле слева, тяжелое течение, выраженный 
интоксикационный с-м. ДН II-III. Herpes labialis. 
3. Общий анализ крови, мочи, мокроты, посев мокроты на флору и чувствительность к 
антибиотикам, рентгенография ОГК, ЭКГ, спирография. 
4. Показана экстренная госпитализация в стационар. План лечения: антибиотики широкого спектра 
действия или респираторные фторхинолоны; жаропонижающие, дезинтоксикационная терапия; 
муколитики. 
5. Временно нетрудоспособен на весь период лечения пневмонии, при тяжелой пневмонии 
ориентировочные сроки временной нетрудоспособности составляют 6-8 нед. 
6. Решение вопроса о признаках стойкой нетрудоспособности зависит от исхода заболевания. 

 

4.1.4.4. Тестовые задания для ГИА 

Осваиваемые 
компетенции 

(индекс 
компетенции) 

Тестовое задание 
 

Ответ на 
тестовое 
задание 

ПК-3 ОБ АКТИВНОСТИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 
СВИДЕТЕЛЬСВУЕТ 
а) ускорение СОЭ  
б) утренняя скованность больше 1 часа  
в) повышение АЛТ  
г) узелки Гебердена  
д) высокий титр АСЛ-О 

а) 

ПК-5 ПРИ ЖДА СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА 
НАЗАЧАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 
а) 1-2 недель  
б) 2-3 месяцев  
в) 5-6 месяцев  
г) 1-2 лет  
д) пожизненно 

б) 

ПК-7 ПРИ БЛАГОПРИЯТНОМ КЛИНИЧЕСКОМ И ТРУДОВОМ 
ПРОГНОЗЕ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ МОЖЕТ 
БЫТЬ ПРОДЛЕН ДО ПОЛНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ТРУДОСПОСОБНОСТИ  НА СРОК НЕ БОЛЕЕ ____ МЕС.:  
а) 4  
б) 5 
в) 10 
г) 12  

в) 

ПК-10 ЛИЦАМ, ПРОХОДЯЩИМ ПО РЕШЕНИЮ СУДА 
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ И ПРИЗ-
НАННЫМ  НЕТРУДОСПОСОБНЫМИ, ВЫДАЕТСЯ 
а) листок нетрудоспособности со дня направления на 
экспертизу 
б) листок нетрудоспособности со дня установления ВН 
в) листок нетрудоспособности со дня окончания экспертизы 
г) справка неустановленной формы со дня установления ВН 
д) документы о ВН не выдаются. 

б) 
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4.1.4.5. Критерии оценки практики 
 

Характеристика ответа Оценка 
ECTS 

Баллы в 
РС 

Оценка 
итоговая 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 
показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, 
проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 
умении выделить существенные и несущественные его 
признаки, причинно-следственные связи. Знания об объекте 
демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 
науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в 
терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 
Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 
исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

А -В 100-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 
доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 
прослеживается четкая структура, логическая после-
довательность, отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 
языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, 
исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С-D 90-81 4 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 
Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении тер-
минов. Студент не способен самостоятельно выделить суще-
ственные и несущественные признаки и причинно-следст-
венные связи. Студент может конкретизировать обобщенные 
знания, доказав на примерах их основные положения только с 
помощью преподавателя. Речевое оформление требует 
поправок, коррекции. 

Е 80-71 3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 
имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки 
при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, 
явлений, вследствие непонимания студентом их сущест-
венных и несущественных признаков и связей. В ответе 
отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 
проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции. 

Fx- F < 70 

2 
Требуется 
пересдача/ 
повторное 
изучение 
материала 
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5.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРАКТИКИ 

Помещения: 

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной подготовки, комнаты 

для практической подготовки обучающихся 

Оборудование: 

столы, стулья, доски 

Средства обучения: 

наборы результатов лабораторных и инструментальных исследований, тонометр 

механический, фонендоскоп 

Технические средства: 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), ноутбуки  с доступом в Интернет  

Демонстрационные материалы: 

мультимедийные презентации лекций – 8 шт. 

Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам – набор по 8 темам, билеты к зачету – 20 шт., 

экзаменационные задачи – 20 шт. 

Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional 
Microsoft Office 10 Standard 
Microsoft Windows 8.1 Professional 
Microsoft Office 13 Standard 
Linux лицензия GNU GPL 
LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 
Антивирус Dr.Web Security Space  
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИКИ 
 

6.1. Информационное обеспечение практики  
 

№ 
п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-
информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 

процесса, в том числе электронно-библиотечных систем и 
электронных образовательных ресурсов (электронных изданий и 

информационных баз данных) 

Количество 
экземпляров, точек 

доступа 

 ЭБС:  

1. 

 База данных «Электронная библиотека технического ВУЗа» (ЭБС 
«Консультант студента») : сайт / ООО «Политехресурс». – Москва, 2013 -. - 
URL: http://www.studentlibrary.ru. - Режим доступа: по IP-адресу 
университета,  удаленный доступ по логину и паролю.- Тест : электронный. 

по контракту  
№ 0812Б20-1212Б20, 
срок оказания услуг 

01.01.2021-31.12.2021 

2. 

База данных «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека» : сайт / ООО «ВШОУЗ-КМК». -  Москва, 2004 - . - URL: 
http://www.rosmedlib.ru. - Режим доступа: по IP-адресу университета,  
удаленный доступ по логину и паролю. - Текст : электронный. 

по контракту  
№ 555КВ/11-2020 

срок оказания услуги 
01.01.2021-31.12.2021 

3. 

База данных ЭБС «ЛАНЬ» 
-  коллекция «Медицина - Издательство «Лаборатория знаний»,  
-  коллекция «Языкознание  и литературоведение - Издательство Златоуст» 
-  коллекция «Медицина - Издательство «Лань» : сайт / ООО «ЭБС ЛАНЬ». - 
СПб., 2017 -. - URL: http://www.e.lanbook.com. -  Режим доступа: по IP-
адресу университета,  удаленный доступ по логину и паролю. - Текст : 
электронный.  

по контракту № 2012Б20, 
срок оказания услуги 

31.12.2020– 30.12.2021; 
по договору № 0703Б20, 

срок оказания услуги 
20.03.2020-19.03.2021; 

по договору № 2112Б20, 
срок оказания услуги 
20.03.2021-30.12.2021 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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4. 

База данных «Электронная библиотечная система «Букап» : сайт / ООО 
«Букап». - Томск,2012 - . - URL:  http://www.books-up.ru. - Режим доступа: по 
IP-адресу университета,  удаленный доступ по логину и паролю. - Текст : 
электронный. 
 

по сублицензионному 
контракту № 1512Б20, 
срок оказания услуги 
01.01.2021-30.12.2021 

5. 

«Образовательная платформа ЮРАЙТ : сайт /  ООО «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» . - Москва, 2013 -. - URL: http://www.biblio-online.ru. - 
Режим доступа: по IP-адресу университета, удаленный доступ по логину и 
паролю. – Текст : электронный. 

по контракту № 2912Б20, 
срок оказания услуги 

01.01.2021 – 31.12.2021 

6. 

База данных «Электронная библиотечная система «Медицинская 
библиотека «MEDLIB.RU» (ЭБС «MEDLIB.RU») : сайт / ООО 
«Медицинское информационное агентство». - Москва, 2016 - 2031. - URL:: 
https://www.medlib.ru. - Режим доступа:  по IP-адресу университета,  
удаленный доступ по логину и паролю. - Текст : электронный. 

по контракту № 2612Б20, 
срок оказания услуги 

01.01.2021– 31.12.2021 

7. 
Электронно-библиотечная система «СпецЛит». - СПб., 2017 -. - URL: 
https://speclit.profy-lib.ru. - Режим доступа: для авторизованных 
пользователей. - Текст : электронный. 

по контракту № 2312Б20, 
срок оказания услуги 
17.12.2020-31.12.2021 

8. 

Информационно-справочная система КОДЕКС с базой данных № 89781 
«Медицина и здравоохранение» : сайт / ООО «ГК Кодекс». -  Кемерово, 2004 
- URL: http://kod.kodeks.ru/docs/. - Режим доступа: по IP-адресу универ-
ситета, удаленный доступ по логину YCVCC01 и паролю p32696 . - Текст : 
электронный. 

по контракту  
№ 1812Б20, 

срок оказания услуги 
01.01.2021 – 31.12.2021 

9. 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс : сайт / ООО «Компания 
ЛАД-ДВА». - Москва, 1991 -. - URL: http://www.consultant.ru. -  Режим 
доступа: лицензионный доступ по локальной сети университета. - Текст : 
электронный. 

по договору № 107/2021, 
срок оказания услуги 

01.01.2021 – 28.02.2021 
по контракту № 0903Б21, 

срок оказания услуги 
01.03.21 – 31.12.21 

10. 

Электронная библиотека  КемГМУ (Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных № 2017621006 от 06.09 2017 г.). - Кемерово, 2017 -. 
-  URL: http://www.moodle.kemsma.ru. – Режим доступа: для авторизованных 
пользователей. - Текст : электронный. 

свидетельство о 
государственной 

регистрации базы данных 
№ 2017621006, 

срок оказания услуги 
неограниченный 

11. Интернет-ресурсы:  

 

http://scardio.ru/ (росс. общ-во кардиологов), http://nefro.ru/ (росс. общ-
во нефрологов) , http://pulmonology.ru/ (росс. респираторное общ-во), 
http://www.rnmot.ru/ (росс. общ-во терапевтов), http://www.gastro.ru/ 

(росс. гастроэнтерологич. общ-во) 

 

12. Программное обеспечение:  

 Microsoft Windows 7 Professional 2 

 Microsoft Office 10 Standard 2 

 Microsoft Windows 8.1 Professional 1 

 Microsoft Office 13 Standard 1 

 Linux лицензия GNU GPL 2 

 LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.books-up.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.medlib.ru/
http://kod.kodeks.ru/docs/
http://www.consultant.ru/
http://www.moodle.kemsma.ru/
http://scardio.ru/
http://nefro.ru/
http://pulmonology.ru/
http://www.rnmot.ru/
http://www.gastro.ru/
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6.2. Учебно-методическое обеспечение  практики 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 
рекомендуемого источника литературы 

Шифр 
научной 
библио-

теки 
КемГМУ 

Число экз. в 
библиотеке, 

выделяемое на 
данный поток 
обучающихся 

Число 
обучающихся 

на данном 
потоке 

 Основная литература  
     

1. Сторожаков, Г. И. Поликлиническая терапия : 
учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. А. 
Александров. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. -
 URL: http://www.studentlibrary.ru.- Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : 
электронный. 

  60 

 Дополнительная литература  
 

   

2. Сторожаков, Г.И. Поликлиническая терапия : 
учебник. / Г.И. Сторожаков, И.И. Чукаева, А.А. 
Александров.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.-701 с. - 
ISBN 978-5-9704-1129-2. - Текст : непосредственный 

 

 
616-08 
С 823 

42  

3. Викторова, И. А. Экспертиза временной нетрудо-

способности и медико-социальная экспертиза в 
амбулаторной практике : учебное пособие / И. А. 
Викторова, И. А. Гришечкина. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 184 с.  – URL: 
http://www.studentlibrary.ru. - Режим доступа: по IP-
адресу университета,  удаленный доступ по логину 
и паролю.- Текст : электронный. 

 

 60 

 Нормативно-правовое обеспечение 
 

   

 Приказ Минздрава РФ от 01.09.20 N 925н «Об 
утверждении порядка выдачи листков нетрудоспо-
собности, включая порядок формирования листков 
нетрудоспособности в форме электронного доку-
мента» 

 

 60 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.12 N 
502н «Об утверждении порядка создания и дея-
тельности врачебной комиссии медицинской орга-
низации» 

 

 60 

 Федеральный закон РФ от 29.12.06 N 255-ФЗ «О 
обязательном социальном страховании на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» 

 

 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://46.180.174.74/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1822U1S002T8E7G310&I21DBN=FOND_FULLTEXT&P21DBN=FOND&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%93%2E%20%D0%98%2E


25 

 

6.3. Методические разработки кафедры  
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 
рекомендуемого источника литературы 

Шифр 
научной 
библио-

теки 
КемГМУ 

Число экз. в 
библиотеке, 

выделяемое на 
данный поток 
обучающихся 

Число 
обучающихся 

на данном 
потоке 

1. Медицинская документация врача-терапевта 
участкового : учебное пособие для обучающихся по 
основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования – программам 
специалитета по специальности «Лечебное дело» / 
А.Г. Солодовник; Л.А. Ласточкина; Т.Е. Помыткина; 
К.Б. Мозес; О.В. Полтавцева; Кемеровский 
государственный медицинский университет, 
Кафедра поликлинической терапии и сестринского 
дела. - 2-е изд. - Кемерово : [б. и.], 2016. - 120 с. -  
URL : «Электронные издания КемГМУ» 
http://moodle.kemsma.ru. - Режим доступа: для 
зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

  60 

2. Экспертиза временной нетрудоспособности в 
лечебно-профилактических учреждениях : 
учебное пособие для обучающихся по основной 
профессиональной образовательной программе 
высшего образования – программе специалитета по 
специальности «Лечебное дело» / А.Г. Солодовник; 
Л.А. Ласточкина; Т.Е. Помыткина; К.Б. Мозес; О.В. 
Полтавцева; Кемеровский государственный меди-
цинский университет, Кафедра поликлинической 
терапии и сестринского дела. - Кемерово : [б. и.], 
2016. - 110 с. - URL : «Электронные издания 
КемГМУ» http://moodle.kemsma.ru. - Режим доступа: 
для зарегистрир. пользователей. - Текст : 
электронный. 

  60 

3. Диагностика, лечение и реабилитация 
заболеваний внутренних органов в амбулаторной 
практике : учебное пособие для обучающихся по 
основной профессиональной образовательной 
программе высшего образования – программе 
специалитета по специальности «Лечебное дело» / 
А.Г. Солодовник; Л.А. Ласточкина; Т.Е. Помыткина; 
К.Б. Мозес; О.В. Полтавцева; Кемеровский 
государственный медицинский университет, 
Кафедра поликлинической терапии и сестринского 
дела. - 2-е изд., перераб. и доп. - Кемерово : [б. и.], 
2017. - 230 с. - URL : «Электронные издания 
КемГМУ» http://moodle.kemsma.ru. - Режим доступа: 
для зарегистрир. пользователей. - Текст : 
электронный. 

  60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodle.kemsma.ru/
http://moodle.kemsma.ru/
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Лист изменений и дополнений РП 

 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе  дисциплины  

Б2. ПП.16. Практика диагностического профиля «Экспертиза временной нетрудос-

пособности в терапии» 

На 20__ - 20__  учебный год. 

 

 

Регистрационный номер РП _____ . 

 

Дата утверждения «___»_________20_г. 

 

 

Перечень дополнений и 

изменений, внесенных в 

рабочую программу 

РП актуализирована на заседании 

кафедры: 

Подпись и 

печать зав. 

научной 

библиотекой 
Дата 

Номер 

протокола 

заседания 

кафедры 

Подпись 

заведующег

о кафедрой 

В рабочую программу 

вносятся следующие 

изменения 

1. ……………………; 

2…………………и т.д. 

 

или делается отметка о 

нецелесообразности 

внесения каких-либо 

изменений на данный 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


