




ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель – овладение компетенциями в области знаний сестринского процесса в 

области лабораторной и функциональной диагностики и их применения в условиях 

оказания первичной и специализированной медицинской помощи. 

Задачи: 

1. Формирование целостного представления о лабораторной и функциональной 

диагностике и возможностях сестринского процесса при проведении параклинических  

методов исследований; 

2. Изучение студентами теоретич. и практич. основ лабораторной и 

функциональной диагностики, необходимых для применения в условиях параклинической 

службы; 

3. Обучение сестринским мероприятиям, необходимым при выполнении 

лабораторных и функциональных диагностических исследований; 

4. выработка умений, направленных на применение современных сестринских 

технологий в лабораторной и функциональной диагностике при оказании помощи 

стационарным и амбулаторным больным. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина относится к Вариативной части (2В) и включает компетенции:  

  способность реализовывать правовые нормы, этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (ОПК-1);  

  способность решать профессиональные задачи с использованием основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных понятий и методов (ОПК-2); 

  способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-3); 

  способность применять медицинские технологии, медицинские изделия, 

лекарственные препараты, дезинфекционные средства и их комбинации при решении 

профессиональных задач (ОПК-4); 

  способность оценивать морфофункциональные, физиологические и патологические 

состояния и процессы в организме человека на индивидуальном, групповом и 

популяционном уровнях для решения профессиональных задач (ОПК-5);  

 способность проводить анализ медико-статистической информации и 

интерпретировать результаты состояния здоровья пациента (населения) (ОПК-6);  

 способность осуществлять мероприятия по организация сестринского дела в 

отделении медицинской организации по профилю медицинской помощи (ПК-13). 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами/практиками: 

- анатомией человека:  



Знания: строения органов и систем человека,  

Умения: использовать знания, полученные во время изучения вышеописанной 

дисциплины, при оценке состояния здоровья и обследовании пациентов,  

Навыки: интерпретации данных лаборатор. и инструмент. методов исследования.  

- нормальной физиологией: 

Знания: функционирования органов и систем,  

Умения: использовать знания, полученные во время изучении вышеописанных 

дисциплин, при оценке состояния здоровья и обследовании пациентов,  

Навыки: интерпретации данных лабораторн. и инструмент.методов исследования.  

Патологией: 

Знания: общих закономерностей развития патологических процессов,  

Умения: использовать знания, полученные во время изучения вышеописанных 

дисциплин, при оценке состояния здоровья и обследовании пациентов, 

Навыки: интерпретации данных экспериментальных исследований.  

Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, 

формируемыхпоследующими дисциплинами/практиками: 

Знания: «Сестринское дело в терапии», «Сестринское дело в хирургии», 

«Сестринское дело в педиатрии», «Сестринское дело в акушерстве и гинекологии», 

«Медицинская реабилитация».  

Умения: осуществлять этапы сестринского процесса, проводить первичную 

сестринскую оценку, сбор информации о больном, подготавливать пациента к 

диагностическим процедурам. 

Навыки: клинич. сестринского обследования пациентов, выполнения сестринских 

манипуляций, забора крови для серологической диагностики, поддержки безопасной 

среды  для пациента, обеспечения инфекционной безопасности пациента и персонала.  

- сестринской клинической практикой 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

Компетенции 
Краткое содержание и структура компетенции. Характеристика обязательного 

порогового уровня 

Код 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

Иметь 

представления 
Знать Уметь Владеть 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-1 
Способность 

осуществлять 

Об анализе и 

синтезе 

Основы поиска, 

анализа и синтеза 

Осуществлять 

поиск, 

Способностью 

осуществлять поиск, 



поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

информации информации, 

подходов для 

решения задач 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-2 

Способность 
определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

О задачах 

поставленной 

цели, 

оптимальных 

способах их 

решения 

Направления для 

решения 

поставленных 

задач 

Определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения 

Способностью 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3 

Способность 
осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

О социальном 

взаимодействии и 

реализации своей 

роли в команде 

Основы 

социального 

взаимодействия 

Осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

Способностью к  

социальному 

взаимодействию и 

реализации своей роли 

в команде 

УК- 4 

Способность 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 
формах на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

О деловой 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 
государственном 

языке РФ и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Основы деловой 

коммуникации  

Осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 
государственном 

языке РФ и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Навыками  деловой 

коммуникациив устной 

и письменной формах 

на государственном 
языке РФ и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-5 

Способность 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 
философском 

контекстах 

О межкультурном 

разнообразии 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 
контекстах 

Основы 

межкультурного 

разнообразия в  

обществе 

Воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 
философском 

контекстах 

Способностью 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 
философском 

контекстах 

УК-6 

Способность 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 
жизни 

Об управлении 

временем, 

саморазвития на 

основе принципов 

образования  

Основы 

управления 

временем, 

саморазвития на 

основе принципов 

образования 

Управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

Способностью 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК -7 

Способность 

поддерживать 

должный уровень 

О физической 

подготовленности 

для обеспечения 

Основы 

физической 

подготовленности 

Поддерживать 

должный уровень 

физической 

Навыками  физической 

подготовленности для 

обеспечения 



физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-8 

Способность 

создавать и 

поддерживать 
безопасные 

условия 

жизнедеятельности

, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

О безопасных 

условиях 
жизнедеятельност

и, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Основы 

безопасных 
условиях 

жизнедеятельност

и, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Создавать и 

поддерживать 

безопасные 
условия 

жизнедеятельност

и, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Способностью 

создавать и 

поддерживать 
безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 

Способность 
реализовывать 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

О правовых 
нормах, этических 

и деонтологических 

принципах в 

профессиональной 

деятельности 

Основы 
правовых норм, 

этических и 

деонтологически

х принципах в 

профессионально

й деятельности 

Реализовывать 
основы правовых 

норм, этических и 

деонтологических 

принципах в 

профессиональной 

деятельности 

Способностью 
реализовывать 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 

Способность решать 

профессиональные 

задачи с 

использованием 

основных физико-
химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучных 

понятий и методов 

О 

профессиональных 

задачах  

Основные 

профессиональн

ых задач с 

использованием 

основных 
физико-

химических, 

математических 

и иных 

естественнонауч

ных понятий и 

методов 

Решать 

профессиональные 

задачи с 

использованием 

основных физико-
химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучных 

понятий и методов 

Способностью 

решать 

профессиональные 

задачи с 

использованием 
основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучных 

понятий и методов 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 
библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

О стандартных 

задачах 

профессиональной 

деятельности 

Способы и ме-
тоды решения 

стандартные 

задачи 

профессиональ
ной 

деятельности  
 

Грамотно решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности  

 

 

Навыками решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 
библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

 

 

Способность 
применять 

медицинские 

О медицинских 
технологиях, 

медицинских 

Принципы 
действия 

медицинских 

Применять 
медицинские 

технологии, 

Способностью 
применять 

медицинские 



 

 

 

ОПК-4 

технологии, 

медицинские изделия, 

лекарственные 

препараты, 

дезинфекционные 

средства и их 

комбинации при 

решении 

профессиональных 

задач 

изделиях, 

лекарственных 

препаратах, 

дезинфекционных 

средствах 

изделий, 

лекарственных 

препаратов, 

дезинфекционны

х средств 

медицинские изделия, 

лекарственные 

препараты, 

дезинфекционные 

средства и их 

комбинации  

технологии, 

медицинские 

изделия, 

лекарственные 

препараты, 

дезинфекционные 

средства и их 

комбинации при 

решении 

профессиональных 
задач 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5 

Способность 

оценивать 

морфофункциональн

ые, физиологические 

и патологические 

состояния и процессы 

в организме человека 

на индивидуальном, 

групповом и 

популяционном 

уровнях для решения 
профессиональных 

задач 

О 

морфофункциональ

ных, 

физиологических и 

патологических 

состояниях и 

процессах в 

организме человека  

Основы 

морфофункциона

льных, 

физиологических 

и патологических 

состояниях и 

процессах в 

организме 

человека  

Оценивать 

морфофункциональн

ые, физиологические 

и патологические 

состояния и процессы 

в организме человека  

Способностью 

оценивать 

морфофункциональ

ные, 

физиологические и 

патологические 

состояния и 

процессы в 

организме человека 

на индивидуальном, 

групповом и 
популяционном 

уровнях для 

решения 

профессиональных 

задач 

 

 

 

ОПК-6 

1.3.1. Способность 

проводить анализ 

медико-

статистической 

информации и 

интерпретировать 

результаты состояния 
здоровья пациента 

(населения) 

О медико-

статистической 

информации 

Знать методы 

оценки медико-

статистической 

информации 

проводить анализ 

медико-

статистической 

информации и 

интерпретировать 

результаты 

Способностью 

проводить анализ 

медико-

статистической 

информации и 

интерпретировать 

результаты 
состояния здоровья 

пациента 

(населения) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

 

 

ПК-13 

Способность 

осуществлять 
мероприятия по 

организации 

сестринского дела в 

отделении 

медицинской 

организации по 

профилю 

медицинской помощи 

Об  организации 

сестринского дела в 
отделении 

медицинской 

организации по 

профилю 

медицинской 

помощи 

Принципы 

организации 
сестринского 

дела в отделении 

медицинской 

организации по 

профилю 

медицинской 

помощи 

Проводить 

организацию 
сестринского дела в 

отделении 

медицинской 

организации по 

профилю 

медицинской помощи 

Навыками 

организации 
сестринского дела в 

отделении 

медицинской 

организации по 

профилю 

медицинской 

помощи 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость всего Семестры 

в зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

в академи-

ческих часах 

(ч) 

4  

Трудоемкость по семестрам 

(ч) 

1 - 

Аудиторная работа, в том числе: 3 108   

     Лекции (Л) 0,33 12 12  

     Лабораторные практикумы (ЛП)     

     Практические занятия (ПЗ) 1,50 54 54  



    Клинические практические занятия 

(КПЗ) 
    

     Семинары (С)     

Самостоятельная работа студента 
(СРС), в том числе НИРС 

1,17 42 42  

Промежуточная 

аттестация: 

зачет (З) зачет  зачет  

экзамен (Э)     

Экзамен / зачёт   З  

ИТОГО 3 108 108  

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Общая трудоемкость модуля дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

Учебная дисциплина «ЛАБОРАТОРНЫЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

ДИАГНОСТИКИ» относится к ВАРИАТИВНОЙ части учебного плана и является 

дисциплиной по выбору. Программой предусмотрено изучение основных лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, роли медицинской сестры при их выполнении, 

показаний к ним и правил их выполнения и соблюдения инфекционной безопасности, а 

также основ оценки полученных результатов. Аудиторная работа дополняется 

самостоятельной работой студентов, которая включает изучение тем, предложенных для 

самостоятельного освоения. Изучение дисциплины завершается сдачей зачета в 4-м 

семестре. Зачет проводится в форме устного собеседования. 

  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (4 семестр) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

С
е
м

е
ст

р
 

Всего  

часов 

Из них 

СРС 

Формы 

текущего 

контроля 
Аудиторные часы 

Л ЛП ПЗ КПЗ С 

1. Определение понятия ла-

бораторной диагностики. 

Организация, цели и зада-

чи службы и виды совре-

менной лабораторной ди-

агностики. Основные и 

дополн. методы лаборат. 

диагностики в клинике 

внутренних болезней. Об-

щие требования к безопа-

сностии санэпид. режи-

мупри проведении лабо-

раторных исследований. 

4 14 2  7   5 УО-1, 

УО-2, 

 ПР-1 

2 Лабораторныеисследо-

вания при заболеваниях 

сердечно-сосудистой си-

стемы. Клинические, био-

химические и наиболее 

распространенные имму-

4 13 2  6   5 УО-1, 
УО-2, 

ПР-1 



нологическиеисследова-

ния. Показания. Подго-

товка больного и правила 

забора биологического 

материала. Обеспечение 

инфекционнойбезопас-

ности. Правила транспор-

тировки. Клиническая 

значимость показателей, 

нормативные и патологи-

ческие значения. Синдро-

мыдислипидемии, гипер-

холистеринемии, сгуще-

ния крови, ДВС-синдром. 

3 Лабораторные исследова-

ния при заболеваниях си-

стемы дыхания. Клини-

ческие, биохимические и 

наиболее распространен-

ные иммунологические 

исследования. Показания. 

Подготовка больного и 

правила забора биологи-

ческого материала. Обес-

печение инфекционной 

безопасности. Правила 

транспортировки Клини-

ческая значимость пока-

зателей, нормативные и 

патологические значения.  

Синдромы воспаления, 

иммунодефицита, роль 

общего развернутого ана-

лиза крови. Лаборатор-

ные показатели гипоксии 

и гиперкапнии в крови. 

4 13 2  7   4 УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

4 Особенности лаборатор-

ной диагностики заболе-

ваний органов желудоч-

но-кишечного тракта и 

мочеполовой системы. 

Клинические, биохими-

ческие и наиболее распро-

страненные иммунологи-

ческие исследования. По-

казания. Подготовка боль-

ного и правила забора би-

ологического материала. 

Обеспечение инфекцион-

ной безопасности. Прави-

ла транспортировки Кли-

ническая значимость по-

казателей, нормативные и 

4 14 2  7   5 

УО-1, 

УО-2, 
ПР-1 



патологические значения. 

Синдромы мезенхималь-

ного воспаления, холес-

таза, печеночно-клеточ-

ной недостаточности, же-

лтухи, гипербилирубине-

мии. Функциональноеис-

следование желудка. Под-

готовка больного и техни-

ка выполнения. Лабора-

торные методы исследо-

вания паразитарных забо-

леваний печени и желче-

выводящих путей. 

5 Определение понятия ин-

струментальнойдиагно-

стики. Организация, цели 

и задачи службы и виды 

современной функциона-

льной диагностики. Осно-

вные методы инструмен-

тальной диагностики в 

клинике внутреннихбо-

лезней. Общие требова-

ния к безопасности при 

проведении функцио-

нальных исследований. 

4 12 1  6   5 УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

6 Инструментальные иссле-

дования при заболеваниях 

сердечно-сосудистой сис-

темы. ЭКГ, нагрузочные 

пробы, холтеровскоемо-

ниторирование ЭКГ, Эхо-

КГ и допплеровское ис-

следование сосудов. По-

казания. Подготовка боль-

ного и правила регист-

рации ЭКГ. Обеспечение 

безопасности пациента и 

медицинского работника. 

Клиническая значимость 

показателей ЭКГ, норма-

тивные и патологические 

значения. Синдромы уве-

личения камер сердца, на-

рушения ритма, очаговых 

изменений. 

4 12 1  7   4 УО-1, 
УО-

2,ПР-1 

7 Инструментальные иссле-

дования при заболеваниях 

системы дыхания. Спиро-

графия и пикафлуомет-

рия. Тест с шестиминут-

ной ходьбой. Показания. 

4 13 1  7   5 УО-1, 
УО-2, 

ПР-1 



Подготовка больного и 

правила выполнения ис-

следований. Обеспечение 

инфекционной безопасно-

сти. Клиническаязначи-

мость показателей, нор-

мативные и патологичес-

кие значения. Синдромы 

обструктивный, рестрик-

тивный, дыхат. недоста-

точности, Функциональ-

ные показатели гипоксии 

и гиперкапнии в крови. 

8 Особенности инструмен-

тальной диагностики за-

болеваний органов желу-

дочно-кишечного тракта. 

Зондовое исследование 

желудочного содержимо-

го.ФГДС.Показания. Под-

готовка больного и пра-

вила забора биологичес-

кого материала. Обеспе-

чение инфекционной бе-

зопасности. Клинич.зна-

чимость показателей, нор-

мативные и патологичес-

кие значения.  

4 13 1  7   5 УО-1, 
УО-2, 

ПР-1 

9 Зачет. 4       4 УО-1 

ВСЕГО:  
1 108 12  54   42 УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

2.3. Лекционные (теоретические) занятия. 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тем 

дисциплины 

Содержание  

лекционных занятий 

К-во 

зач. 

ед\час С
е
м

е
ст

р
 

Результат 

обучения,  

Формируе

мые  

компетенц

ии 

1.  Современные методы ла-

бораторной диагностики  - как 

важнейшая часть лечебно-

диагностического процесса.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

История и структура орга-

низации лабораторной ди-

агностики, цели и задачи 

лабораторной службы в ус-

ловиях современного здра-

воохранения. Основные методы 

лабораторной диагностики, их 

классификация и показания к 

применению в клинике 
внутренних болезней. Наиболее 

распространенные синдромы в 

лабораторной диагностике и их 

роль в постановке диагноза. 

Место и задачи специалиста 

сестринского дела в сов-

ременной лабораторной 

диагностике. Общие требования 

0,06/2 4 

 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 
ОПК-6, ПК-

13 



к безопасности и сан-эпид. 

режиму при проведении 

лабораторных исследований. 

2.  Лабораторные исследования 

при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. 

Клинические, биохимические и 

наиболее распространенные 

иммунологические 

исследования.  
 

Показания. Подготовка больного 

и правила забора биологического 

материала. Обеспечение 

инфекционной безопасности. 

Правила транспортировки. 

Клиническая значимость показа-

телей, нормативные и пато-
логические значения. Син-

дромыдислипидемии, ги-

перхолистеринемии, сгущения 

крови, ДВС-синдром. 

0,06/2 

 

 

 

4 

 

 

 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 
ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-

13 

 

3.  Лабораторные исследования 

при заболеваниях системы 

дыхания. Клинические, 

биохимические и наиболее 

распространенные 

иммунологические 

исследования. 

Показания. Подготовка больного 

и правила забора би-

ологического материала. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. Правила 

транспортировки Клиническая 

значимость показателей, 

нормативные и патологические 
значения.   

0,06/2 4 УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-
13 

4.  Особенности лабораторной 

диагностики заболеваний 

органов желудочно-кишечного 

тракта и мочеполовой системы. 

Клинические, биохимические и 

наиболее распространенные 

иммунологические 

исследования. 

Показания. Подготовка больного 

и правила забора би-

ологического материала. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. Правила 

транспортировки Клиническая 

значимость показателей, 

нормативные и патологические 

значения. Син-дромы 

мезенхимального воспаления, 

холестаза, печеночно-клеточной 
недостаточности, желтухи, 

гипербилирубинемии.  

0,06/2 4 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-

13 

5.  Определение понятия ин-

струментальной диагностики. 

Организация, цели и задачи 

службы и виды современной 

функциональной диагностики. 

Основные методы инстру-

ментальной диагностики в 

клинике внутренних болезней. 

Общие требования к 

безопасности при проведе-

ниифункциональных ис-

следований. 

0,03/1 4 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-

13 

6.  Инструментальные иссле-

дования при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. 
ЭКГ, нагрузочные пробы, 

холтеровское мо-

ниторирование ЭКГ, Эхо-КГ и 

допплеровское исследование 

сосудов. 

Показания. Подготовка больного 

и правила регистрации ЭКГ. 

Обеспечение безопасности 
пациента и медицинского 

работника. 

 

 

 
 

0,03/1 4 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 
УК-7, УК-8, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-

13 

7.  Инструментальные иссле-

дования при заболеваниях 

системы дыхания. 

Спирография и пикфлуометрия. 

Тест с шестиминутной ходьбой. 

Показания. Клиническая 

значимость показателей, 

нормативные и патологические 

значения. Синдромы 
обструктивный, рестриктивный, 

дыхательной недостаточности, 

Функциональные показатели 

 

 

 

 

 

0,03/1 

4 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 
ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-

13 



гипоксии и гиперкапнии в крови. 

2.4. Лабораторные практикумы – отсутствуют. 

2.5. Практические занятия 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, 

тем дисциплины 

Содержание практических 

занятий 

К-во 

зач. ед\ 

часов. 

Семе

стр 

Форм

ы 

контр

оля 

Результат 

обучения, 

Формируемые 

компетенции 

1.  Введение в дис-

циплину «Лабо-

раторныемето-

дыдиагности-ки» 

. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Определение лабораторной 

диагностики, цели и задачи 

лабораторной службы в ус-

ловияхсовременногоздра-

воохранения.Основные ме-тоды 

лабораторной диагно-стики, их 

классификация и показания к 

применению в клинике 

внутренних болезней.Наиболее 

распро-страненные синдромы в 

ла-бораторной диагностике. 
Проблема точности лабо-

раторного анализа и его во-

спроизводимости, связь с 

качеством подготовки па-циента. 

Роль медсестры. Современные 

экспресс-сис-темы в 

лабораторной диаг-ностике 

0,19/7 4 

 

 

УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

УК-1, УК-2, УК-

3, УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-7, УК-

8, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, ОПК-

6, ПК-13 

2.  Лабораторные 

исследования при 

заболевани-ях 

сердечно-со-

судистойсисте-мы. 

Особенности подготовки 

больного и правила забора 

биологического материала. 

Обеспечение инфекцион-ной 

безопасности. Правила 
транспортировкибиологи-

ческого материала. Клини-ческая 

значимость показа-телей, 

нормативные и па-тологические 

значения. Ди-агностика - 

Синдромы ди-слипидемии, 

гиперхоли-стеринемии, 

сгущения крови, ДВС-синдром. 

0,17/6 4 УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

УК-1, УК-2, УК-

3, УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-7, УК-

8, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-
4, ОПК-5, ОПК-

6, ПК-13 

 

3.  Лабораторные 

исследования при 

заболевани-ях 

системы дыхания. 

Клиническая значимость 

показателей, нормат. и па-

толог.значения. Синдромы 

воспаления, иммунодефи-цита, 

роль общего развер-нутого 
анализа крови. Ла-бор. 

показатели гипоксии и 

гиперкапнии в крови. 

0,19/7 4 УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

УК-1, УК-2, УК-

3, УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-7, УК-

8, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-
5, ПК-13 

4.  Особенности ла-

бораторнойди-

агностики забо-

леваний органов 

желудочно-ки-

шечного тракта и 

мочеполовой 

системы. 

Показания. Подготовка бо-льного 

и правила забора би-

ологического материала. 

Обеспечение инфекц.безо-

пасности. Правилатранспо-

ртировкиКлинич.значи-мость 

показателей, норма-тивные и 

патологические значения. 

Синдромы мезен-химального 
воспаления, холестаза, 

печеночно-кле-точной 

недостаточности, желтухи, 

гипербилируби-немии. 

Функциональноеис-следование 

желудка. Под-готовка больного и 

0,19/7 4 УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

УК-1, УК-2, УК-

3, УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-7, УК-

8, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-

5, ПК-13 



техни-ка выполнения.Лабор. 

мето-ды исследования паразита-

рных заболеваний печени и 

желчевыводящих путей. 

5.  Определение по-

нятияинструме-

нтальнойдиаг-

ностики.Организаци

я, цели и за-дачи 

службы и виды 
современ-ной 

функцион. 

диагностики. 

Основные методы 

инструментальной диагностики в 

клинике внутренних болезней. 

Общие требования к 

безопасности при проведении 

функциональных исследований. 

0,17/6 4 УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

УК-1, УК-2, УК-

3, УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-7, УК-

8, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-

5, ПК-13 

6.  Инструментальные 

исследования при 

заболевани-ях 

сердечно-со-

судистойсисте-мы. 

ЭКГ, нагрузочные пробы, 

холтеровскоемонитори-рование 

ЭКГ, Эхо-КГ и допплеровское 

исследова-ние сосудов. 

Показания. Подготовка больного 

и правила регистрации ЭКГ. 

Обеспечение безопасности 

пациента и медицинского 

работника. Клиническая 

значимость показателей ЭКГ, 
нормативные и пато-логические 

значения. Синд-ромы увеличения 

камер сердца, нарушения ритма, 

очаговых изменений. 

0,19/7 4 УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

УК-1, УК-2, УК-

3, УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-7, УК-

8, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-

5, ПК-13 

7.  Инструментальные 

исследования при 

заболевани-ях 

системы ды-хания. 

Спирография и пикафлуо-

метрия. Тест с шестиминут-ной 

ходьбой. Показания. Подготовка 

больного и пра-вила выполнения 

исследо-ваний. Обеспечение 

инфек-ционной безопасности. 

Клинич. значимость показа-

телей, нормативные и пато-
логич. значения. Синдромы 

обструктивный, рестрик-тивный, 

дыхат. недостаточ-ности, 

функцион. показа-тели гипоксии 

и гиперкап-нии в крови. 

0,19/7 4 УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

УК-1, УК-2, УК-

3, УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-7, УК-

8, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-

5, ПК-13 

8.  Особенности ин-

струментальной 

диагностики за-

болеванийорга-нов 

желудочно-

кишечного трак-та 

Зондовое исследование же-

лудочного содержимого. ФГДС. 

Показания. Подго-товка больного 

и правила забора 

биолог.материала. Обеспечение 

инфекц.безо-пасности. 

Клинич.значи-мость показателей, 

норма-тивные и 
патолог.значения.  

0,19/7 4 УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

УК-1, УК-2, УК-

3, УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-7, УК-

8, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, ОПК-

6, ПК-13 

ИТОГО: 

 

1,5/54 4 

УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

УК-1, УК-2, УК-

3, УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-7, УК-

8, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, ОПК-

6, ПК-13 

2.6. Клинические практические занятия – отсутствуют. 

2.7. Семинары - отсутствуют 

2.8. Самостоятельная работа студентов 



№№ 

п/п 

Наименование раздела, 

тем дисциплины 
Вид СРС Часы 

 С
е
м

е
ст

р
 

Форма  

контроля 

Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

1.  Клинические, биохи-

мические и наиболее 

распространенные 

иммунологические 

исследования. Пока-

зания. Подготовка 

больного и правила 

забора биологичес-кого 

материала. Обе-

спечениеинфекцион-ной 

безопасности. Правила 

транспорти-ровки. 
Клиническая значимость 

показа-телей, 

нормативные и 

патологические зна-

чения. Синдромы ди-

слипидемии, гипер-

холистеринемии, сгу-

щения крови, ДВС-

синдром 

Проработка учебного 

материала (по конспектам 

учебной и научной 

литературе) и подготовка 

докладов к участию в 

тематических дискуссиях. 

5 4 УО-1, УО-

2, ПР-1 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-13 

2.  Лабораторные иссле-

дования при заболе-

ваниях системы ды-хания. 
Клинические, 

биохимические и 

наиболее распростра-

ненные иммунологи-

ческие исследования. 

Показания. Подготов-ка 

больного и прави-ла 

забора биологиче-ского 

материала. Обеспечение 

инфек-ционной 

безопасно-сти. Правила 

транс-портировки Клини-
ческая значимость 

показателей, норма-

тивные и патологи-ческие 

значения.  Си-ндромы 

воспаления, 

иммунодефицита, роль 

общего развер-нутого 

анализа крови. 

Лабораторные показатели 

гипоксии и гиперкапнии в 

крови. 

Проработка учебного 

материала (по конспектам 

учебной и научной 
литературе) и подготовка 

докладов на практических 

занятиях к участию в 

тематических дискуссиях 

решение задач 

5 4 УО-1, УО-

2, ПР-1 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 
УК-7, УК-8, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-13 

 



3.  Особенности лабора-

торной диагностики 

заболеваний органов 

желудочно-кишеч-ного 

тракта. Клини-ческие, 

биохимичес-кие и 

наиболее рас-

пространенные имму-

нологическиеиссле-

дования. Показания. 
Подготовка больного и 

правила забора био-

логического матери-ала. 

Обеспечение ин-

фекционнойбезопас-

ности. Правила тран-

спортировки Клини-

ческая значимость 

показателей, норма-

тивные и патологи-ческие 

значения. Синдромы 
мезенхи-мального 

воспаления, холестаза, 

печено-чно-клеточной 

недо-статочности,желту-

хи,гипербилируби-немии. 

Функциональ-ное 

исследование же-лудка. 

Подготовка больного и 

техника выполнения. 

Лабора-торные методы 

ис-следования парази-
тарных заболеваний 

печени и желчевыво-

дящих путей. 

Проработка 

учеб.материала (по 

конспектам учеб. и 

научной лит-ре) и 

подготовка к участию в 

тематических дискуссиях 

и деловых играх; 

выполнение контр. 

работы 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 УО-1, УО-

2, ПР-1 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-13 

4.  Лабораторнаядиаг-

ностика заболеваний 

мочевыделительной 

системы. Общий анализ 

мочи, анализ мочи по 

Нечипорен-ко, по 

Земницкому, проба 

Кюссе, анализ мочи на 

суточный белок, проба 

Реберга, 
бактериологическое 

исследование мочи. 

Показания. Подгото-вка 

больного и пра-вила 

забора биологи-ческого 

материала. Обеспечение 

инфек-ционной 

безопасно-сти. Правила 

транс-портировки Клини-

ческая значимость 

Конспектирование 

учеб.литературы 

Проработка учебного 

материала (по конспектам 

учебной и научной 

литературе)  

Решение задач 

5 4 УО-1, УО-

2, ПР-1 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-13 



показателей, норма-

тивные и патологи-ческие 

значения.Ос-новные 

проявления мочевого 

синдрома. Исследование 

азото-

выделительнойфунк-ции 

почек. Нефроти-ческие 

синдром,син-дромы 

острой и хро-нической 
почечной 

недостаточности. Роль 

медсестры в обеспечении 

досто-верных показателей 

лабор. анализов. 

5.  Основные и дополни-

тельные методы фун-

кциональнойдиагно-стики 

в клинике вну-тренних 

болезней. Общие 

требования к 

безопасности при 
проведении иссле-

дований.Инструментальн

ые исследования при 

заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. 

ЭКГ, Нагрузочные 

пробыхолтеровскоемони-

торирование ЭКГ, Эхо-

КГ. Показания. 

Подготовка больного и 

правила регистра-ции 
ЭКГ. Схема элек-

трокардиографа. Обе-

спечениебезопас-но-сти. 

Клиническаязна-чимость 

показателей, 

нормативные и пато-

логические значения. 

Синдромыгипертро-фии 

камер сердца, нарушения 

ритма,очаговых 

изменений миокарда 

Проработка учебного 

материала (по конспектам 

учебной и научной 

литературе)  

5 

 

4 УО-1, УО-

2, ПР-1 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-13 

6.  Инструментальные 

исследования при за-
болеваниях системы 

дыхания. Спирогра-фия и 

пикафлуомет-рия. Тест с 

шестими-нутной ходьбой. 

По-казания. Подготовка 

больного и правила 

выполнения исследо-

ваний. Обеспечение 

инфекц.й безопасно-сти. 

Клинич.значи-мость 

показателей, 
нормативные и па-

толог.значения. Син-

дромыобструктив-ный, 

рестриктивный, 

дыхательной недоста-

точности,функциональны

е показатели ги-поксии и 

Моделирование и анализ 

конкретных проблемных 
ситуаций 

 

4 

4 УО-1, УО-

2, ПР-1 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 
УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-13 



гиперкап-нии в крови. 

7. Особенности инст-

рументальной 

диагностики заболеваний 

органов желудочно-
кишечного тракта. 

Зондовое исследование 

желудочного 

содержимого. ФГДС. 

Показания. Подготовка 

больного и правила 

забора би-ологического 

материала. Обеспечение 

инфекционной 

безопасности. 

Клиническая значимость 

показателей, 
нормативные и 

патолог.значения. 

Проработка учебного 

материала (по конспектам 

учебной и научной 

литературе)  
Решение задач 

 

5 

 

4 УО-1, УО-

2, ПР-1 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, 
ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-13 

8 Лабораторнаядиаг-

ностика заболеваний 

нервной системы. Эхо-

ЭГ, реоэнцефа-лография, 

электроэн-

цефалография.Показания.

Подготовка боль-ного 

Обеспечение 

безопасности. 

Клиническаязначи-мость 
показателей. Роль 

медицинской сестры в 

обеспечении достоверных 

показателей 

инструментальных 

анализов. 

Проработка учебного 

материала (по конс-

пектам учебной и на-

учной литературе) 

Планирование само-

стоятельногонауч-ного 

исследования 

5 4 УО-1, УО-

2, ПР-1 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-13 

9. Подготовка к зачету по 

дисциплине. 

Проработка материала (по 

конспектам учебной и 

научной литературы). 

Решение тестов и задач 

 

4 4 УО-1, УО-

2, ПР-1 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 
ПК-13 

 

 ИТОГО  42 

 

4  УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-13 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1.Виды образовательных технологий 

Изучение дисциплины «Лабораторные и инструментальные методы диагностики» 

проводится в виде лекций, аудиторных практических занятий и самостоятельной работы 

студентов. Основное учебное время выделяется на практические занятия. Работа с 



учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и 

выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение. Каждый обучающийся 

обеспечивается доступом к библиотечным фондам ВУЗа и доступом к сети Интернет 

(через библиотеку).  

В образовательном процессе на кафедре используются: 

1. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, объективного контроля и 

мониторинга знаний студентов: обучающие компьютерные программы, тестирование. 

2. Case-study – анализ реальных клинических случаев, имевших место в практике, и 

поиск вариантов лучших решений возникших проблем: ситуационные задачи, 

разработанные кафедрой пропедевтики внутренних болезней; клинический разбор 

больных. 

3. Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций врача и пациента: ролевые учебные игры «Врач – пациент», 

«Консилиум». 

4. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением: обучение с использованием 

синдромно-нозологического принципа. 

5. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за 

счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения: курация больных с 

написанием фрагмента истории болезни с планированием сестринского процесса и 

выявлением проблем пациентов. 

6. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи: объяснение механизмов 

возникновения симптомов на основе знаний, полученных при изучении фундаментальных 

дисциплин. 

7. Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его 

изучения в ходе аудиторных занятий. 

8. Мастер-классы: передача мастером ученикам опыта, мастерства, искусства, чаще всего 

путём прямого и комментированного показа приёмов работы: демонстрация методик 

субъективного и объективного исследования пациента. 

Занятия, проводимые в интерактивной форме 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется стандартом и 

фактически составляет 90 % от аудиторных занятий, т. е. 60 часов. 

№ п/п 
Наименование раздела  

дисциплины 

Вид учебных 

 занятий 

Кол-во 

часов 

Методы 

интерактивного 

обучения 

Кол-во 

 часов 

1 

Введение в дисциплину 

«Лабораторные методы 

диагностики». 

Лекция, 

практическое 

занятие 

10 Дискуссия 10 

2 

Лабор. исследования при 

заболеваниях сердечно-со-

судистой системы. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

8 Информационны

е технологии, 

работа в команде 

7 

3 

Лабораторные исследова-

ния при заболеваниях сис-

темы дыхания. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

8 Моделирование 

проблемных си-

туаций. Работа в 

команде 

7 



 

4 

Особенности лаборатор-

ной диагностики заболе-

ваний органов желудочно-

кишечного тракта и моче-

половой системы. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

8 Моделирование 

проблемных 

ситуаций, 

тренинг 

7 

5 

Определение понятия ин-

струментальнойдиагнос-

тики. Организация, цели и 

задачи службы и виды со-

временнойфункциональ-

ной диагностики. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

8 Дискуссия. 

Моделирование 

проблемных 

ситуаций. Работа 

в команде. 

7 

6 

Инструментальные иссле-

дования при заболеваниях 

сердечно-сосудистой 

системы. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

6 Дискуссия. Мо-

делирование 

про-

блемныхситуа-

ций. Работа в ко-

манде. Case-

study. 

7 

7 

Инструментальные иссле-

дования при заболеваниях 

системы дыхания. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

6 Информационны

е технологии. 

Дискуссия. 

7 

8 

Особенности инструмен-

тальной диагностики за-

болеваний органов желу-

дочно-кишечного тракта 

Лекция, 

практическое 

занятие 

6 Работа в 

команде. 

Моделирование 

проблемных си-

туаций, тренинг 

8 

9 Зачет  6   

Итого: 
 

66 
 

60 

 

Основные виды интерактивных образовательных технологий 

1. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с целью 

расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к неограниченному объему и 

скорости доступа), увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, построения 
индивидуальных траекторий подготовки и объективного контроля и мониторинга знаний 

студентов. 

2. Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 
индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и ответственности. 

3. Case-study  -анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей 

области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений. 
4. Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах. 

5. Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению 
знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

6. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением. 

7. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет 
ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

8. Индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственной образовательной 

траектории на основе формирования индивидуальной образовательной программы с учетом 
интересов студента. 

9. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 



10.Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его 

изучения в ходе аудиторных занятий. 
11.Дискуссия (от лат. discussio — рассмотрение, исследование) — обсуждение какого-либо 

спорного вопроса, проблемы; спор. Важной характеристикой дискуссии, отличающей её от других 

видов спора, является аргументированность. 

12.Круглый стол -  форма публичного обсуждения или освещения каких-либо вопросов, 
когда участники высказываются в определенном порядке; совещание, обсуждение чего-либо с 

равными правами участников. 

13.Тренинги (англ. training от train — обучать, воспитывать) — метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Виды и формы контроля знаний 

 
Результаты 

освоения 

(знания, умения, 

владения) 

Виды контроля Формы контроля 
Охватываемые 

разделы 

Коэффициен

т весомости 

УК-1, УК-2, УК-3, 
УК-4, УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-13 

 

Предварительный УО (устный опрос) 1 0,1 

Текущий 
ПР-1,УО-1 

 
1-8 0,2 

Контрольная точка 

по разделу 
УО-2 1-8 0,2 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-13 
 

Сдача ЗАЧЕТА УО-1,ПР-1 1-8 0,5 

Условные обозначения:  

УО – устный опрос: собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен по дисциплине (УО-3); 

(ПР) – письменные работы: тесты (ПР-1), рефераты (ПР-2), академическая история болезни (ПР-3). 

ТС – технические средства контроля: программы компьютерного тестирования (ТС-1), 

учебные задачи (ТС-2). 
 

4.2. Контрольно-диагностические материалы.  

Итоговая форма контроля проводится в виде зачета в устной форме с применением 

тестового материала. Критериями оценок по дисциплине являются: 

 
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. 

А 100-96 5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно 
раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знания об 

объекте демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

В 95-91 5 



науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В ответе 

допущены недочеты, исправленные студентом с помощью 
преподавателя. 

С 90-86 4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен в терминах науки. Однако, допущены 

незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с 

помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 
существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. 

Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных 

понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

Е 75-71 3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Студент не способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент 

может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах 

их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Е 70-66 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 существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. 

Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Е 65-61 3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания 

по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент 

не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими 

объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотна. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции 
ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины. 

Fx 60-41 

2 

Требуется 

пересдача 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 

F 40-0 

2 

Требуется 

повторное 

изучение 

материала 

 

4.2.1. Список вопросов для подготовки к зачету. 

1. Общие правила работы в клинико – диагностической лаборатории 

2.  Правила инфекционной безопасности при работе с кровью 



3.  Правила подготовки пациента для исследования крови, правила сбора и хранения 

биоматериала 

4. Методы исследования красной крови 

5.  Нормальные показатели клинического анализа крови взрослого человека. 

6.  Возможные отклонения от нормы при некоторых физиологических и патологич. процессах. 

7. Значение и функции крови. 

8. Пределы нормальных показателей клинического анализа крови 

9. Основные этапы процесса мочеобразования 

10. Нормальные показатели общеклинического анализа мочи, по Нечипоренко,поЗимницкому.  

11. Возможные отклонения от нормы анализов мочи при различных заболеваниях, некоторых 

физиологических процессах. 

12. Правила сбора биоматериала для различных видов исследования. 

13. Основные виды обменов веществ в организме. 

14. Факторы, влияющие на обмен веществ 

15. Основные показатели различных видов обмена, клиническое значение определения. 

16. Меры инфекционной безопасности при взятии крови из пальца, из вены. 

17. Правила поведения и работы в бактериологической лаборатории. 

18. Основные этапы бактериологических методов исследования 

19. Методы микробиологической диагностики. 

20. Правила подготовки пациента для исследования мочи 

21. Роль среднего медицинского персонала в подготовке пациента к лабораторным исследованиям. 

22. Основные этапы общего анализа мочи 

23. Методы количественного подсчета форменных элементов в моче 

24. Методы исследования функции почек 

25. Нормальные показатели клинического анализа мочи взрослого человека. 

26. Возможные отклонения от нормы при некоторых физиологических и патологич. процессах. 

27. Биохомические методы исследования крови. 

28. Методы исследования белой крови. 

29. Что обозначает термин «лейкоцитоз», «лейкопения»? 

30. Когда наблюдается физиологический и патологический лейкоцитоз? 

31. Каковы причины увеличения количества лейкоцитов? 

32. Как изменяется количество лейкоцитов в крови при понижении сопротивляемости организма, 

при облучении, брюшном тифе, вирусном гриппе, малярии? 

33. Разведение крови для подсчета лейкоцитов. 

34. Какой жидкостью разводят кровь для подсчета лейкоцитов? 

35. Нормальные показатели лейкоцитов в крови у мужчин и женщин. 

36. Какое оборудование необходимо для приготовления мазков крови? 

37. Что называется лейкоцитарной формулой? 

38. 2 основных группы лейкоцитов по строению. 

39. Состав краски Романовского, еѐ назначение. 



40. Какие клетки относятся к группе нейтрофилов, какие из них не встречаются в крови здорового 

человека? 

41. Какие клетки относятся к агранулоцитам? 

42. Условия микроскопии окрашенных мазков крови. 

43. Показатели лейкоцитарной формулы в норме. 

44. Диагностическое значение лейкоцитарной формулы. 

45. При каких заболеваниях увеличивается количество эозинофилов? 

46. Что обозначает термин «нейтрофилез»? Для каких заболеваний характереннейтрофилез? 

47. Что такое сдвиг лейкоцитарной формулы влево? 

48. Какими терминами обозначается увеличение количества лимфоцитов, моноцитов. 

49. Какие клетки белой крови наиболее часто встречаются в мазке крови? 

50. Исследования, входящие в общий анализ крови. 

51. В какое время следует брать кровь на клинический анализ 

52. Диагностическое значение клинического анализа крови. 

53. Задачи микробиологической диагностики в современной медицине 

54.  Структура и организацию работы бак лаборатории. 

55.  Правила поведения и работы в микробиологической лаборатории 

56.  Классификацию микроорганизмов по степени опасности 

57. Общие правила работы в кабинете функциональной диагностики 

58.  Правила инфекционной безопасности при работе с кровью 

59. Электрокардиография. Основные электрокардиографические синдромы и их диагностика 

60. Строение электрокардиографа и правила безопасности при работе с ним. 

61. Техника записи ЭКГ. 

62. Электрокардиографические критерии гипертрофий отделов сердца.  

63. ЭКГ-диагностика ишемий и инфарктов миокарда. 

64. ЭКГ-диагностика нарушений ритма сердца 

65. Нагрузочные пробы в кардиологии.  

66. Пробы с дозированной физической и психоэмоциональной нагрузкой. Показания, 

противопоказания, методика проведения и оценка. 

67. Современное диагностическое оборудование в кардиололгии 

68. Холтеровскоемониторирование ЭКГ. Современные технические особенности 

мониторирования ЭКГ. 

69. Суточноемониторирование АД. Технические особенности систем. Методика исследования и 

анализа кривых 

70. Современная диагностика синкопальных состояний. Возможности бифункционального 

холтеровскогомониторирования. 

71. Место ЭХо-кардиографического исследования (ЭХоКГ) в диагностике структуры и функции 

сердца. Роль медицинской сестры. 

72. Цветное дуплексное исследование магистральных сосудов. Оценка артериальной 
проходимости и степени венозной недостаточности. Функциональные пробы в исследовании 

сосудов 

73. Методы исследования внешнего дыхания у человека 



74. Спироанализ. Показания, современ.аппаратура и методика проведения. Оценка спирометрии 

75. Пикфлоуметрия. Показания, современ. аппаратура и методика проведения. Оценка результатов. 

76. Роль ЭХоЭГ в выявлении патологии головного мозга. Показания, методика и оценка 

исследования 

77. Роль электроэнцефалографии в выявлении патологии ЦНС. 

78. Функцинальные пробы и суточноемониторирование ЭЭГ 

79. Зондовое исследование желудочного содержимого. Техника выполнения. Роль медицинской 

сестры. Принципы оценки результата. 

80. Зондовое исследование дуоденального содержимого. Техника выполнения. Роль медицинской 

сестры. Принципы оценки результата. 

81.  Гастроскопия. Принципы выполнения. Роль и обязанности медицинской сестры. Показания к 

исследованию. Правила инфекционной безопасности. 

82. Фиброколоноскопия. Принципы выполнения. Роль и обязанности медицинской сестры. 

Показания к исследованию. Правила инфекционной безопасности. 

83.  Р-графия почек. Методы. Обзорная и экскреторная урография. Показания к применению. 

Диагностическая информативность. Роль медицинской сестры. 

84. Цистоскопия. Показания к применению. Роль и место медицинской сестры. 

85. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Особенности подготовки больных. 

Показанию к методу. Роль и место медицинской сестры. 

86. Тест с шестиминутной ходьбой. Показания и методика выполнения. Роль медицинской сестры. 

Оценка результата. 

4.2.2. Тестовые задания предварительного контроля (примеры): 

 
Критерии оценки: 

отлично – 90% - 100% правильных ответов; 

хорошо – 80% - 89% правильных ответов; 

удовлетворительно – 70% - 79% правильных ответов. 

. 

1. При исследовании физических свойств мокроты определяютА) прозрачностьБ) 

количество, характер, консистенциюВ) реакцию средыГ) величину относительной 

плотности 

2. Ржавая мокрота выделяется в начале заболевания при А) туберкулезе легкихБ) 

хроническом бронхитеВ) крупозной пневмонииГ) абсцессе легкого 

3. Серозная мокрота выделяется  приА) остром бронхитеБ) бронхиальной астмеВ) 

хроническом бронхитеГ) отеке легкого 

4. Мокрота имеет слизистый характер приА) отеке легкогоБ) остром бронхитеВ) 

бронхоэктатической болезниГ) прорыве абсцесса легкого в бронх 

5. Разделение мокроты при отстаивании на два слоя – гнойный и серозный характер-

но дляА) абсцесса легкогоБ) острого бронхитаВ) бронхиальной астмыГ) отека легкого 

6. Мокрота с гнилостным запахом характерна дляА) острого бронхитаБ) бронхиаль-

ной астмыВ) пневмонииГ) абсцесса лёгкого 

7. К макроскопическим  включениям, встречающимся в мокроте, относятся 

А) фибринозные плёнкиБ) кристаллы Шарко-ЛейденаВ) кристаллы холестеринаГ) 

макрофаги 

8. Диагностическое значение имеет обнаружение при микроскопии мокроты 

А) плоского эпителияБ) цилиндрического эпителияВ) слизиГ) остатков пищи 

9. Реакция на берлинскую лазурь проводится для выявления в мокроте 
А) эозинофиловБ) альвеолярных макрофаговВ) гемосидерина в эозинофилахГ) гемо-

сидерина в альвеолярных макрофагах 



10. Для обнаружения эозинофилов в мокроте препарат окрашиваютА) по Цилю-

НильсенуБ) 1 % раствором метиленового синего В) по ГрамуГ) по Романовскому 

4.2.3. Тестовые задания текущего контроля (примеры). 

11. Эозинофилия в мокроте наиболее характерна дляА) бронхиальной астмы 

Б) острого бронхитаВ) хронического бронхитаГ) туберкулеза легких 

12. Кристаллы Шарко – Лейдена в нативном препарате мокроты имеют вид 

А) коричневых ромбовБ) бесцветных вытянутых ромбов (стрелок компаса)В) мелкого 

серого пескаГ) почтовых конвертов 

13. Спирали Куршмана обнаруживаются в мокроте приА) абсцессе легкогоБ) 

туберкулезе легкогоВ) бронхиальной астмеГ) отеке легкого 

14. Эластические волокна встречаются в препарате мокроты приА) бронхиальной 

астмеБ) хроническом бронхитеВ) крупозной пневмонииГ) абсцессе легкого 

15. Кристаллы жирных кислот и холестерина встречаются в мокроте при 
А) остром бронхитеБ) воспалении легкихВ) отеке легкогоГ) распаде легочной ткани 

16. При хроническом бронхите флора в мокроте представленаА) только 

пневмококкамиБ) только стрептококкамиВ) большим количеством различных 

микроорганизмовГ) эхинококками 

17. Для обнаружения в мокроте микобактерий туберкулеза  необходимо исследовать 

А) нативный препарат Б) препарат, окрашенный по ГрамуВ) препарат, окрашенный по 

Цилю-НильсенуГ) препарат, окрашенный по Романовскому 

18. Пневмококки обнаруживаются в мокроте приА) хроническом бронхитеБ) 

крупозной пневмонииВ) бронхоэктатической болезниГ) абсцессе легкого 

19. В мокроте всегда встречаются следующие элементыА) пневмококки Б) плоский 

эпителий, лейкоцитыВ) мерцательный эпителийГ) кристаллы гематоидина 

20. Этап ультрафильтрации процесса мочеобразования происходит     А) в почечном 

тельцеБ) в извитом канальцеВ) в собирательной трубочкеГ) в почечной лоханке 

4.2.4. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (ПРИМЕРЫ) 

 21. Этап реабсорбции процесса мочеобразования происходит 

А) в почечном тельцеБ) в извитом канальцеВ) в малых почечных чашкахГ) в почечной 

лоханке 

22. А) в течение суток, в одну ёмкостьБ) в течение суток, каждую порцию – в  отдельную 

ёмкостьВ) каждые 3 часа в течение сутокГ) первую утреннюю порцию мочи    

23. Увеличение суточного диуреза называетсяА) анурияБ) полиурияВ) олигурияГ) 

никтурия 

24. Причиной олигурии является А) рассасывание отековБ) острая почечная 

недостаточностьВ) сахарный диабетГ) несахарный диабет 

25. Причиной анурии может быть следующее состояниеА) опухоль предстательной 

железыБ) перитонитВ) циститГ) несахарный диабет 

26. Цвет мочи в норме зависит от концентрации в нейА) конъюгированного 

билирубинаБ) неконъюгированного билирубинаВ) уробилина Г) мезобилиногена 

27. Моча приобретает коричневый цвет (цвет «чая») при А) билирубинурии 

Б) глюкозурииВ) липурииГ) гиперуробилинурии 

28. Гиперстенурияхарактерна дляА) хронической почечной недостаточностиБ) 

схождения отёковВ) сахарного диабетаГ) несахарного диабета 

29. Мутность мочи может быть обусловлена присутствием большого количества 

А) эпителия, лейкоцитов и слизиБ) бактерийВ) солейГ) всё перечисленное верно 

Мутность мочи, не устраняемая центрифугированием, обусловлена 

А) цилиндруриейБ) бактериуриейВ) лейкоцитуриейГ) эритроцитурией 

30. Мутность мочи, устраняемая прибавлением диэтилового эфира, обусловлена  

присутствием А) уратовБ) бактерийВ) жировых элементовГ) аморфных фосфатов  

4.2.5. Ситуационные клинические задачи (примеры): 



Критерии оценки решения ситуационных задач: 

5 (отлично)  – комплексная оценка предложенной ситуации, знание теоретического материала и 
умение применять его в практических ситуациях, правильное определение проблем пациента, 

четкое составление плана сестринского ухода, постановка целей ухода по каждой проблеме 

пациента. 

4 (хорошо)   – комплексная оценка предложенной ситуации, знание теоретического материала, 
незначительные затруднения в определении проблем пациента, составлении плана сестринского 

ухода, постановки целей по каждой проблеме. 

3 (удовлетворительно) –  затруднение с комплексной оценкой предложенной ситуации, с 
определением проблем пациента, составлением плана сестринских вмешательств, постановкой 

целей по каждой проблеме. Выбор тактики возможен при наводящих вопросах педагога. 

1. ОЦЕНИТЕ ЭКГ И ВЫЯВИТЕ ПАТОЛОГИЮ. ОБОСНУЙТЕ СЕСТРИНСКИЙ 

ПРОЦЕСС. 

 

2. 



 

 

4.2.6. Список тем рефератов: 

 

1. Принципы организации функциональной службы; 

2. Нормативные документы всех уровней, регламентирующих работу службы 

функциональной диагностики; 

3. Отчетная документацию  отделений функциональной диагностики.  

4. Особенности функциональных показателей у лиц пожилого и старческого возраста. 

5. Функциональная диагностика заболеваний органов желудочно-кишечного тракта 

6. Инструментальная диагностика заболеваний органов мочеполовой системы 

7. Инструментальная диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы 

8. Инструментальная диагностика заболеваний органов дыхания 

9. Инструментальная диагностика заболеваний эндокринной системы 

10. Инструментальная диагностика системных заболеваний  

11. Инструментальная я диагностика заболеваний крови 

12. Основные синдромы в функциональной диагностике 

13. принципы организации лабораторной службы; 

14. нормативные документы всех уровней, регламентирующих работу лабораторной 

службы; 

15. отчетная документацию  отделений лабораторной диагностики.  

16. Особенности лабораторных показателей у лиц пожилого и старческого возраста. 

17. Лабораторная диагностика заболеваний органов желудочно-кишечного тракта 



18. Лабораторная диагностика заболеваний органов мочеполовой системы 

19. Лабораторная диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы 

20. Лабораторная диагностика заболеваний органов дыхания 

21. Лабораторная диагностика заболеваний эндокринной системы 

22. Лабораторная диагностика системных заболеваний  

23. Лабораторная диагностика заболеваний крови 

24. Основные синдромы в лабораторной диагностике 

4.3.1. СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ. 

1. Общие правила работы в клинико – диагностической лаборатории 

2. Правила инфекционной безопасности при работе с кровью 

3. Задачи микробиологической диагностики в современной медицине 

4. Структура и организацию работы бак лаборатории 

5. ЭКГ-диагностика ишемий и инфарктов миокарда. 

6. ЭКГ-диагностика нарушений ритма сердца 

7. Нагрузочные пробы в кардиологии.  

8. Пробы с дозированной физической и психоэмоциональной нагрузкой. Показания, 

противопоказания, методика проведения и оценка. 

9. Современное диагностическое оборудование в кардиололгии 

10. Зондовое исследование желудочного содержимого. Техника выполнения. Роль 

медицинской сестры. Принципы оценки результата. 

11. Зондовое исследование дуоденального содержимого. Техника выполнения. Роль 

медицинской сестры. Принципы оценки результата. 

12. Гастроскопия. Принципы выполнения. Роль и обязанности медицинской сестры. 

Показания к исследованию. Правила инфекционной безопасности. 

13. Фиброколоноскопия. Принципы выполнения. Роль и обязанности медицинской 

сестры. Показания к исследованию. Правила инфекционной безопасности. 

14. Р-графия почек. Методы. Обзорная и экскреторная урография. Показания к 

применению. Диагностическая информативность. Роль медицинской сестры. 

4.3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. 

1. Для обнаружения в мокроте микобактерий туберкулеза  необходимо исследовать 
А) нативный препарат Б) препарат, окрашенный по ГрамуВ) препарат, окрашенный по 

Цилю-НильсенуГ) препарат, окрашенный по Романовскому 

2. Пневмококки обнаруживаются в мокроте приА) хроническом бронхитеБ) крупозной 

пневмонииВ) бронхоэктатической болезниГ) абсцессе легкого 

3. В мокроте всегда встречаются следующие элементыА) пневмококки Б) плоский 

эпителий, лейкоцитыВ) мерцательный эпителийГ) кристаллы гематоидина 

4. Этап ультрафильтрации процесса мочеобразования происходит     А) в почечном 

тельцеБ) в извитом канальцеВ) в собирательной трубочкеГ) в почечной лоханке 

5. К макроскопическим  включениям, встречающимся в мокроте, относятсяА) 

фибринозные плёнкиБ) кристаллы Шарко-ЛейденаВ) кристаллы холестеринаГ) макрофаги 

6. Диагностическое значение имеет обнаружение при микроскопии мокротыА) 

плоского эпителияБ) цилиндрического эпителияВ) слизиГ) остатков пищи 



7. Реакция на берлинскую лазурь проводится для выявления в мокротеА) 

эозинофиловБ) альвеолярных макрофаговВ) гемосидерина в эозинофилах Г) гемо-

сидерина в альвеолярных макрофагах 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

5.1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

№ 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 

1.  

Электронная библиотечная система «Консультант студента»: 
[Электронный ресурс] / ООО «ИПУЗ» г. Москва.– Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru – карты индивидуального доступа. 

1 по договору 
Срок оказания 
услуги 
01.01.2017– 
31.12.2017 

2.  

Консультант врача. Электронная медицинская библиотека 
[Электронный ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР» г. Москва. – Режим 
доступа: http://www.rosmedlib.ru –  с личного IP-адреса по логину и 
паролю. 

1 по договору   
Срок оказания 

услуги 
01.01.2017– 
31.12.2017 

3.  
Электронная библиотечная система «Букап» [Электронный ресурс] / 
ООО «Букап» г. Томск. – Режим доступа: http://www.books-up.ru –  через 
IP-адрес университета,  с личного IP-адреса по логину и паролю. 

1 по договору   
Срок оказания 

услуги 
01.01.2017–
31.12.2017 

4.  
Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 
«Руконт» [Электронный ресурс] / ИТС «Контекстум» г. Москва. – 
Режим доступа:http://www.rucont.ru   – через IP-адрес университета. 

1 по договору  
 Срок оказания 

услуги 
01.06.2015– 
31.05.2018 

5.  

Информационно-справочная система «Кодекс» с базой данных № 89781 
«Медицина и здравоохранение» [Электронный ресурс] / ООО 
«КЦНТД». – г. Кемерово. –  Режим доступа:  через IP-адрес 
университета. 

1 по договору   
Срок оказания 

услуги 
01.01.2017– 
31.12.2017 

6.  

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [Электронный 
ресурс] / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» г. Москва. – Режим 
доступа:  http://www.biblio-online.ru – через IP-адрес университета,  с 
личного IP-адреса по логину и паролю. 

1 по договору   
Срок оказания 

услуги 
01.01.2017– 
31.12.2017 

 Электронная библиотека КемГМУ  

 Интернет-ресурсы:  

7.  
Интернет-ресурс «Доказательная сестринская практика» 
http://www.medsestre.ru/online-course/page2.html 

1 

8.  

Проект Центров Учебных Ресурсов АМСЗ 
file:///C:/Users/User/Documents/Elements/КОМП%20МОЯ%20КАФЕДР

А/ОЧ.%20ХОР.%20ССЫЛКИ%20ПО%20МЕДИЦИНЕ%20И%20ОБР

АЗОВАНИЮ.htm  

1 

9.  http://www.medscape.com/px/urlinfo 1 

10.  pubmedhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  

 Программное обеспечение:  

 Компьютерные презентации:  

10.  Основные направления лабораторной и функциональной дианостики 1 

11.  Современные методы функциональной диагностики. 1 

12.  
Лабораторная и функциональна диагностика заболеваний сердечно-
сосудистой системы 

1 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


13.  
Лабораторная и функциональна диагностика заболеваний системы 
дыхания. Спироанализ. 

1 

14.  
Лабораторная и функциональна диагностика заболеваний системы 
желудочно-кишечного тракта. 

1 

15.  
Лабораторная и функциональна диагностика заболеваний мочеполовой 
системы 

1 

16.  
Лабораторная и функциональна диагностика заболеваний нервной 
системы  

1 

 Электронные версии конспектов лекций:  

5.2. Учебно-методическое обеспечение модуля дисциплины 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника литературы 

Шифр 

библио-теки 

КемГМУ 

Гриф 
Число экз. в 

библиотеке 

Число 

студентов на 

данный поток 

 Основная     
1 Ослопов, Владимир Николаевич. Об-

щий уход за больными в терапевтиче-
ской клинике : учебное пособие для 

студентов медицинских вузов / В. Н. 

Ослопов, О. В. Богоявленская.-3-еизд., 
- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013.-463с 

616-08 

О-747 
 

УМО 20 12 

 Дополнительная литература 

(3-5 источников) 
    

3 Теория и практика сестринского дела:  

учебное пособие для студентов 

факультетов высшего сестринского 
образования медицинских вузов / под 

ред. С. В. Лапик, В. А. Ступина, В. А. 

Саркисовой в 2-х т.-Т.I: - М.: ФГОУ 
"ВУНМЦ Росздрава". - 2008. - 800 с. 

616-08 
Т 338 

 

УМО 1 12 

4 Теория и практика сестринского дела:  

учебное пособие для студентов 

факультетов высшего сестринского 
образования медицинских вузов / под 

ред. С. В. Лапик, В. А. Ступина, В. А. 

Саркисовой в 2-х т. - Т II: - М. : ФГОУ 
"ВУНМЦ Росздрава". - 2008. - 889 с.  

616-08 
Т 338 

 

УМО 1 12 

5 Кишкун, А.А. Клиническая 

лабораторная диагностика: учебное 

пособие для медицинских сестер. – 
М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2008. – 720с. 

    

 Сестринское дело. Профессиональные 

дисциплины: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по 

специальности 060109 - Сестринское 

дело. - Издание второе, перераб. - 
Ростов-на-Дону: Феникс , 2007. - 698 с 

614 

С 333 
 

УМО  12 

 

6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 

кафедры 

Вид помещения 

(учебная 

аудитория, 

лаборатория, 

компьютерный 

класс) 

Местонахождение 

(адрес, наименование 

учреждения, корпус, 

номер аудитории) 

Наименование оборудования  

и количество, 

год ввода в эксплуатацию 

Вмести-

мость, 

чел. 

Общая площадь 

помещений, 

используемых в 

учебном  процессе 

Поликлинич Учебная ул. Вахрушева, столы 12, стулья 15 25 м.кв. 



еской  

терапии  

и 

сестринског

о дела 

 

аудитория 

 

4А 

аудитория №1 

 

15,2009 
комплект изделий 
мед.назначения; 

комплект муляжей; 

комплект бланков 
мед.документации; 

комплект учебно-мето-

дической документации; 

наглядные пособия. 

  

 Лекционный 

зал 

ул. Вахрушева, 

4А 

аудитория №1 

 

Стулья – 60 

Стол – 1 

Мультимедийный 

проектор – 1 шт. 

(2009),  

Ноутбук –1 шт.(2009 

г) 

60 100  м.кв. 

 

 

 

 



Лист изменений и дополнений РП 

 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе  дисциплины  

________________________________________________________________ 
 (указывается индекс и наименование дисциплины по учебному плану) 
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Регистрационный номер РП _____ . 

 

Дата утверждения «___»_________201_г. 

 

 

Перечень дополнений и изменений, 

внесенных в рабочую программу 

РП актуализирована на заседании 

кафедры: 

Дата 

Номер 

протокола 

заседания 

кафедры 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

    

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Рецензия 

на рабочую программу дисциплины 

 «Лабораторные и инструментальные методы диагностики» 

Дисциплина «Лабораторные и инструментальные методы диагностики» для 

студентов 2 курса, направления подготовки (специальности) 34.03.01«Сестринское дело», 

форма обучения очная. 

Программа подготовлена на кафедре Поликлинической терапии и сестринского дела 

ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России. 

Рабочая программа включает разделы: паспорт программы с определением цели и 

задач дисциплины (модуля, практики); место дисциплины в структуре основной 

образовательной программы; общую трудоемкость дисциплины; результаты обучения 

представлены формируемыми компетенциями; образовательные технологии; формы 

промежуточной аттестации; содержание дисциплины и учебно-тематический план; 
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университета. 
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