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8. Обсуждение отчетов о заполнении сайтов ИГМУ заведующих кафедр глазных болезней, 
психиатрии 

9. Отчет о работе ФМС за 2013-2014 учебный год  и утверждение плана работы ФМС на 
2014-2015 учебный год 

10. Утверждение УМК, учебных пособий, экзаменационных билетов, электронных 
сборников, тестов итогового контроля. 

11. Рекомендация к печати учебных пособий 
 

АНАЛИЗ РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ  НА ФМС ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА 
I.АНАЛИЗ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К КАЖДОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ . 
 
 В 2013-2014 учебном году на ФМС лечебного факультета были утверждены фонды 
оценочных средств с четырех кафедр (рис.1)  
 

УТВЕРЖДЕНИЕ В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ НА ФМС ЛЕЧЕБНОГО

ФАКУЛЬТЕТА фонда оценочных средств по учебным дисциплинам
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Рис. 1. Количество кафедр, утвердивших фонды оценочных средств на заседании ФМС к 

каждой профессиональной компетенции 
 

 Кроме этого, на заседаниях ФМ были заслушаны 5 кафедр с отчетами по формированию 
фонда оценочных средств к каждой профессиональной компетенции (рис.2). 

 
 
 



Редакция №1 

 
ИГМУ 

СМК – От –27– 2014 
Годовой отчет Стр. 3 из 31 

 

 
 

 
 

Рис. 2. Количество кафедр, отчитавшихся в 2013-2014 учебном году по формированию фонда 
оценочных средств к ПК 

 
 С докладами заслушаны кафедра эндокринологии и клинической фармакологии (по клин. 
фармакологии), факультетской терапии, травматологии, общей хирургии с курсом урологии, 
частично - кафедра ЛОР-болезней. На этих кафедрах фонд оценочных средств разработан с 
учётом требований следующих нормативных документов:  Положение о фонде оценочных 
средств СМК-П. ФОС-16-2013;ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 
соответствующего профиля (квалификация (степень) «специалист»), утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 14.01.2011 № 16 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.05.2011 № 
1975), рабочие программы учебной дисциплины. В основу разработки оценочных средств 
положены требования к результатам освоения дисциплины (модуля).  
 На всех кафедрах используются следующие виды контроля: 
1.Входной контроль (ВК) 
2.Текущий контроль освоения темы (ТКот)  
3.Текущий контроль самостоятельной работы студента (ТКсрс) 
4.Итоговый контроль (зачёт, экзамен) 
 

Так, на кафедре эндокринологии и  клинической фармакологии (докладчик доцент 
Роднаев Г.Г.) в результате изучения клинической фармакологии у студентов 
стоматологического факультета должны быть сформированы 5 профессиональных 
компетенций: ПК 1, ПК3,ПК6,ПК 28, ПК52. 
 Докладчиком представлен фонд оценочных средств дисциплины «Клиническая 
фармакология» 

1.Контрольные вопросы по темам дисциплины 
2.Контрольные вопросы к зачетному занятию 
3.Тестовые задания письменные: 
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3.1 Входной тестовый контроль 
3.2 Текущий тестовый контроль 
3.3 Тестовый контроль самостоятельной работы студента 
3.4 Итоговый тестовый контроль 
4.Клинические ситуационные задачи 
5.Типовые расчеты лекарственных препаратов 
6.Темы рефератов 
 В качестве примера рассмотрены требования к результатам освоения ПК28 (таб.1). 

 
Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины (ПК 28) 

В результате изучения дисциплины (модуля) 
обучающиеся должны: 

Содержание 
компетенции (или 

её части) Знать Уметь Владеть 

Оценочные 
средства 

Способностью и 
готовностью 
анализировать 
действие 
лекарственных 
средств по 
совокупности их 
фармакологических 
свойств при лечении 
различных 
заболеваний, в том 
числе 
стоматологических  

 основные 
принципы 
лечения больных 
с заболевания  
внутренних 
органов 
особенности 
клинического 
течения 
одонтогенных 
воспалительных 
заболеваний 
челюстно-
лицевой области 
и методы их 
лечения;- 

анализировать 
действие 
лекарственных 
средств по 
совокупности их 
фармакологически
х свойств и 
возможность их 
использования для 
терапевтического 
и 
стоматологическо-
го лечения 
больных;- 

 - основами 
назначения 
лекарственн
ых средств 
при лечении. 

Устный опрос. 
Тестовые задания. 
Ситуационные 
задачи. 
Типовые расчеты. 

 
На кафедре разработаны и используются в полном объеме оценочные средства каждой 

указанной компетенции. 
ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К РАЗДЕЛУ 2 (ПК28). Клиническая 

фармакология антимикробных препаратов. Тема. Показания и принципы выбора 
антимикробных препаратов в зависимости от спектра активности, механизма действия, 
фармакокинетики, особенностей течения и локализации инфекционного заболевания. 
Коррекция и профилактика нежелательных лекарственных реакций. 

� Тестовые задания. Входной тестовый контроль. 
1.ИНГИБИТОРЫ БЕТА-ЛАКТАМАЗЫ ЭТО: 
 1.клавулановая кислота 
 2.сульбактам 
 3.оба вещества * 
2.К ГРУППЕ ПЕНИЦИЛЛИНОВ ОТНОСИТСЯ: 
 1.ко-тримоксазол 
 2.амиксин 
 3.доксициклин 
 4.амоксициллин * 

� Тестовые задания. Текущий тестовый контроль. 
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1.ПЕНИЦИЛЛИН ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ: 
 холеры 
 рожи* 
 трихонеллеза 
 бруцеллеза 
 инфекционного мононуклеоза 
2. ДЛЯ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГРИППА НЕОБХОДИМО КАК МОЖНО РАНЬШЕ 
НАЗНАЧИТЬ:  
 бисептол 
 тамифлю*  
 тепловые процедуры  
 обильное питье 
Клинические ситуационные задачи 
Задача 1. 

� К стоматологу обратился больной 48 лет с жалобами на кровоточивость десен при 
чистке зубов, неприятные ощущения в десне, быстрое образование налета на зубах, 
неприятный запах изо рта. При осмотре полости рта врач обнаружил гиперемию, цианоз 
в области межзубных сосочков и краевой части десны, отложения на зубах, 
пародонтальных  карманах в межзубных промежутках; на рентгенограмме - остеопароз 
вершин межзубных перегородок, расширение периодонтальной щели в пришеечной 
области.  
� Диагноз: генерализованный пародонтит легкой степени тяжести в стадии 
обострения. 
� Вопросы: 
� Составьте программу комплексной фармакотерапии с указанием основных 
мероприятий и лекарственных средств.  

◦ Ответы: 
� В комплексной терапии пародонтита используют местное, хирургическое, 
физиотерапевтическое и общее лечение. Местное лечение направлено на: 1) устранение 
раздражающих факторов (отложения на зубах, аномалии зубов и прикуса, неадекватные 
ортопедические конструкции, дефекты поверхности, неадекватная гигиена рта и др.); 2) 
устранение симптомов пародонтита (гингивит, патологические карманы, подвижность 
зубов, дефекты зубного ряда, гиперестезия зубов, воспаление); 3) улучшение обмена 
веществ в пародонте, стимуляция регенерации. Назначают антисептики в виде 
аппликаций, инстилляций (перекись водорода, калия перманганат, р-ры йодинола, 
фурациллина, риванола и др.). При наличии гнойного отделяемого - протеолитические 
ферменты в виде аппликаций и инстилляций в патологические карманы; 
противовоспалительные средства. 
� Общее лечение включает антибиотики  
� (цефалоспорины 2, 3 поколения; макролиды, нитроимидазолы и т.д.), повышение 
реактивности организма, десенсибилизирующую, противовоспалительную и 
общеукрепляющую терапию.  

Типовые расчеты лекарственных препаратов. 
У больного одонтогенный гайморит верхней челюсти. Состояние стабильно тяжелое. Из 
полученного гноя высеяны Staphylococcus aureus (MRSA) и Enterococcus faecalis. Рост больного 
170 см, масса тела 100 кг. Функция почек в норме. 
 Вопросы: 
 1.Какие антибиотики необходимы пациенту в данной клинической ситуации? 
 2.Расчитайте дозы антибиотиков? 
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Ответы: 
 1.Пациенту необходимы антибиотики: ванкомицин + гентамицин 
 2.Доза ванкомицина – по 1,0 х 2 раза в/в медленно 
 Доза гентамицина: 1-я доза 2 мг/кг, затем 1,7 мг/кг каждые 12 часов. При избыточном 
весе расчет проводится на долженствующую массу. 
 1-я доза = 2 мг х 70 кг = 140 мг х 2 раза в сутки в/в  
 2-я доза = 1,7 мг х 70 кг = 119 мг х 2 раза в сутки в/в  
Примеры оценочных средств: итоговый тестовый контроль 

� 1.ЧТО ТАКОЕ КЛИРЕНС? 
 1.мера способности организма элиминировать лекарственный препарат *  
 2.мера длительности нахождения лекарственного препарата в организме 
 3.скорость кровотока через почки 
 4.скорость метаболизма лекарства в печени 
 5.скорость удаления лекарств из крови в ткани 
 

� 2.КАНДИДОЗ РАЗВИВАЕТСЯ НА ФОНЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ:  
 1.ферментами 
 2.антибиотиками *  
 3.поливитаминами 
 4.кератопластиками 
 5.нейролептиками 
  Кафедра факультетской терапии на стоматологическом факультете формирует 2 
профессиональных компетенции (ПК 5,ПК 27)-таб.2..  
 

Таблица 2 
Формы контроля профессиональных компетенций на кафедре факультетской терапии 

Формы контроля ПК-5 
«Знать» «Уметь» «Владеть» 

Формы контроля ПК-27 
 

1.Тестирование 
 

1. Практические навыки 
(симуляционный класс) 

 

Практические навыки 
(симуляционный класс) 

 
2. Устный опрос 

 
2. Ситуационные задачи 

 
 

3. Ситуационные задачи 
 

  

 
Используются следующие формы контроля: 
1.ВК – входной контроль 
2.ТКот – текущий контроль освоения темы 
3.ТКсрс – текущий контроль самостоятельной работы студента 

 
                                                                                                  Таблица 3 

Виды оценочных средств 
ВК ТКот ТКсрс 
1.Тестирование письменное 
 

1.Тестирование письменное 
 

1. Доклад с презентацией 
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2. Контроль мануальных 
навыков 
 

2. Контроль мануальных 
навыков 
 

2. Устный опрос 
 

3. Устный опрос 
 

3. Решение ситуационных  
задач 
 

3. Тестирование письменно 
 

 4. Деловая игра 
 

4. Защита реферата 
 

 5. Выписать рецепт 
 

5. Выписать рецепт 
 

 
При проведении промежуточной аттестации(зачета) используются такие оценочные 

средства, как итоговое письменное тестирование,  собеседование, защита истории болезни. 
Приводим пример исходного, текущего тестирования по теме» «Пневмония», итогового 

тестирования по теме «Острый гломерулонефрит», используемых на кафедре факультетской 
терапии: 

Тема: «Пневмония» (исходное , текущее тестирование) 
      Цель теста: формирование у обучающихся компетенции ПК-5 (оценка знания студента 

методов клинического обследования, лабораторной и инструментальной диагностики, 
алгоритма лечебных мероприятий при пневмонии). 

                                           Инструкция для текущего тестирования. 
       Тест выявляет уровень знаний по теме. 
       Цель теста: формирование у обучающихся компетенции ПК-5 (знать методы 

клинического обследования, лабораторную и инструментальную диагностику, алгоритм 
лечебных мероприятий данной нозологической формы).  

       В тесте 10 вопросов с выбором одного правильного ответа. Необходимо обвести 
кружком цифру перед правильным ответом. 

       Время для тестирования составляет 20 минут. 
       Критерии отметки: 90 – 100% правильных ответов – достаточно (отлично), 80 – 90% - 

достаточно (хорошо), 70 – 80% - достаточно (удовлетворительно), ниже 70% - недостаточно 
(неудовлетворительно). 

 

      Тестовые задания (выбрать один правильный ответ): 
      ПНЕВМОНИЯ СЧИТАЕТСЯ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ  (ГОСПИТАЛЬНОЙ), ЕСЛИ ОНА   

ДИАГНОСТИРОВАНА: 
         1) при поступлении в стационар; 
         2) через 2-3 дня и более после госпитализации; 
         3) после выписки из стационара. 
 
 
Тема: «Острый гломерулонефрит» (итоговое тестирование) 
 
Цель итогового тестирования : оценка формирования профессиональных компетенций 

(ПК-5, ПК-27) в области знаний по внутренним болезням.  
                                    Инструкция для итогового тестирования. 
       В тесте 50 вопросов с выбором одного или нескольких правильных ответов. 

Необходимо обвести кружком цифру перед правильным ответом. 
       Время для тестирования составляет 60 минут. 
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       Критерии отметки: 90 – 100% правильных ответов – достаточно (отлично), 80 – 90% - 
достаточно (хорошо), 70 – 80% - достаточно (удовлетворительно), ниже 70% - недостаточно 
(неудовлетворительно). 
 

      Тестовые задания (выбрать один или несколько правильных ответов): 
       Вопрос  1 
       НАЗОВИТЕ ОСНОВНОЙ ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ОСТРОГО 
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА: 
       1. стафилококк 
       2. клебсиелла 
       3. В-гемолитический стрептококк группы А 
       4. синегнойная палочка 
       5. пневмококк 
Решение ситуационной задачи преследует цель: определение уровня клинического мышления у 
студента, которое выражается в умении грамотно поставить диагноз на основании правильной 
интерпретации объективных данных, данных лабораторной и инструментальной диагностики, а 
также в умении правильно составить план обследования больного и план лечения. 
 
       Пример: Больной А. 64 лет обратился к терапевту с жалобами на выраженную слабость, 
одышку, частые ОРВИ и инфекции мочевыводящих путей, сердцебиение, быструю 
утомляемость, частые носовые и десневые кровотечения, появление синяков на коже при 
небольших травмах. Из анамнеза – данные симптомы возникли постепенно в течение года. 
Работа была связана с радиоактивным излучением. 
      Объективно: пациент астеничного телосложения, кожа бледная, сухая, ломкость ногтей и 
волос, герпетические высыпания на губах. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет, ЧДД 22 
в мин. Тоны сердца приглушены, ритм правильный, ЧСС 105 в мин, АД 90/60 мм рт ст. Живот 
при пальпации мягкий, безболезненный. 
      ОАК: эр. – 1,9*1012/л, Нв – 48 г/л, МСН – 28 пг, лейк. – 2,5 *109/л, эоз – 1%, п/я - 1%, с/я – 
58%, лимф. – 34%, мон – 6%, тромб. – 90*109/л, СОЭ – 50 мм/ч. 
      Миелограмма: малое количество ядросодержащих клеток (миелокариоцитов), замещение 
кроветворной ткани жировой тканью. Островки кроветворения (регенерации), содержащие 
двуядерные и многоядерные эритроидные клетки, среди значительно опустошенного костного 
мозга. 
 
       Вопросы:  
       1. Наиболее вероятный диагноз? 
       2. В чем причина развития описанного состояния? 
       3. Какие синдромы наблюдаются у данного больного? 
       4. Составьте план лечения. 
 
Значительный вклад в оценку освоения профессиональных компетенций вносит использование 
в учебном процессе деловой игры. Деловая игра – системный способ моделирования 
различных ситуаций, имеющий целью обучение отдельных лиц и групп принятию решения 
(формирование профессиональной компетенции ПК-5). 
     Группе задается задание обыграть сценку (ролевая игра-разновидность деловой) по 
определенной теме (нозологии): Например: один студент-больной, который пришел на прием к 
врачу с жалобами, другой студент-врач, или несколько студентов - врачи разных 
специальностей (стоматолог, терапевт, хирург, гинеколог и т.д.); несколько студентов 
представляют анализы. Один студент должен на основании представленной картины сделать 



Редакция №1 

 
ИГМУ 

СМК – От –27– 2014 
Годовой отчет Стр. 9 из 31 

 

заключение (правильно поставить диагноз, назначить дополнительное обследование и лечение). 
Преподаватель выступает в роли члена жюри (ставит баллы). 

Таким образом, на кафедрах эндокринологии и клинической фармакологии (по клин. 
фармакологии), факультетской терапии, травматологии,  общей хирургии с курсом урологии. 
разработан и апробирован фонд оценочных средств для формирования профессиональных 
компетенций с учётом требований ФГОС ВПО третьего поколения для стоматологического 
факультета. Это очень важно, поскольку в 2014-2015 году эти кафедры будут работать по 
ФГОС ВПО 3 поколения со студентами лечебного факультета. 

 
II. АНАЛИЗ ОБСУЖДЕНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕТНЕЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

В 2013-2014 учебном году на заседании ФМС проведено обсуждение 5 производственных 
практик (рис.3) 

 
 

Рис.3 Количество производственных практик, обсужденных на заседаниях ФМС 
 

В процессе обсуждения установлено, что на кафедре факультетской хирургии проводится 
производственная для студентов  5 курса лечебного факультета (очно-заочная форма – 26 
студентов) и 4 курса медико-профилактического факультета «Помощник врача стационара: 
хирургия» (101 студент), курсовой руководитель - К.С. Толкачёв. Базами практики являются 
областной онкологический диспансер и ОГБУЗ КБ № 1. Производственная практика 
организуется  на основе следующей нормативной документации: 

1.Выписка из Федерального государственного образовательного Стандарта Высшего 
профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 060101 Лечебное 
дело(квалификация(степень) «Специалист») (Утвержден Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 8 ноября 2010 г. № 1118 в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 
31.05.2011 № 1975). 

 



Редакция №1 

 
ИГМУ 

СМК – От –27– 2014 
Годовой отчет Стр. 10 из 31 

 

2. Выписка из Федерального государственного образовательного Стандарта Высшего 
профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 060105 Медико-
профилактическое дело (квалификация(степень)»(Специалист») (Утвержден Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 августа 2010 г. № 847, в ред. 
Приказа Минобрнауки РФ от 31.05.2011 № 1975). 

3.Рабочий учебный план по специальности  «лечебное дело» (очно-заочная форма), медико-
профилактическое дело 

4.Паспорт лечебно-профилактического учреждения базы для прохождения учебно-
производственной практики студентов ГОУ ВПО ИГМУ Минздравсоцразвития России 

5.Программа практики «Помощник врача-стационара: Хирургия. 
 Производственная практика на кафедре факультетской хирургии обеспечена 

методическими указаниями (рис.4). 

 
 
 Рис. 4. Методические указания по производственной практике «Помощник врача-

стационара: Хирургия» на кафедре факультетской хирургии 
 
Студент к защите практики должен подготовить следующие документы: 

1.Дневник производственной практики 
2.История болезни планового больного 
3.История болезни экстренного больного 
4.Протокол проведения санитарно-просветительной  работы 
5.УИРС 

В дневнике производственной практики по хирургии  имеется перечень экзаменационных 
вопросов по практическим навыкам, которыми должен овладеть студент в процессе 
производственной практики, отражаются итоговые количественные навыки, приобретенные в 
процессе практики. 
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На кафедре поликлинической терапии и ОВП проводится производственная практика 
«Помощник врача амбулаторно-поликлинического учреждения» на V курсе лечебного 
факультета (очная форма обучения) и на VI курсе лечебного факультета (очно-заочная форма 
обучения) и «Помощник фельдшера скорой медицинской помощи» для студентов 3 курса 
медико-профилактического факультета. 

 Имеются методические пособия по овладению студентами практических навыков во 
время производственной практики, дневники производственной практики. В дневнике 
«Помощник фельдшера скорой медицинской помощи» для студентов 3 курса медико-
профилактического факультета четко расписано содержание работы, которую должен 
осуществить студент во время производственной практики. 
 На кафедре поликлинической терапии и ОВП в результате прохождения 

производственной практики «Помощник врача амбулаторно-поликлинического учреждения» 
Студент 5 курса лечебного факультета должен приобрести 4 профессиональные компетенции: 
ПК5, ПК6, ПК12, ПК20 (таб.4). 

 
Таблица 4 

Требования к формированию профессиональных компетенций во время производственной 
практики «Помощник фельдшера скорой медицинской помощи» 

 
Код 
комп
етенц
ии 

Содержание 
компетенции 

Знать Уметь Владеть 
навыками 

ПК5 Проводить и 
интерпретировать опрос, 
физикальный осмотр, 
клиническое 
обследование, 
результаты современных 
лабораторно-
инструментальных 
исследований, 
морфологического 
анализа биопсийного, 
операционного и 
секционного материала, 
написать медицинскую 
карту амбулаторного 
больного 

Методы 
проведения 
опроса, 
физикального 
осмотра, 
клинического 
обследования, 
показания для 
проведения 
современных 
лабораторно-
инструментальн
ых,морфологи-
ческих 
исследований, 
правила 
оформления 
записи 
участкового 
терапевта в 
амбулаторной 
карте. 

Проводить и 
интерпретировать 
опрос, физикальный 
осмотр, назначать  
по показаниям 
клинико-
лабораторно-
инструментальное  
обследование 
амбулаторных 
пациентов, 
анализировать 
результаты 
обследования, 
правильно 
оформить запись 
участкового 
терапевта о 
первичном, 
активном вызове в 
амбулаторной карте. 

Алгоритмом 
проведения 
анамнестического
, физикального и 
клинического 
обследования, 
оформлением 
амбулаторной 
карты, выпиской 
направлений на 
лабораторно-
инструментальное 
обследование и 
их 
интерпретацией. 

ПК 6 Проводить 
патофизиологический 
анализ клинических 
синдромов, обосновывать 

Патофизиологич
еские основы 
клинических 
синдромов 

Диагностировать, 
лечить и проводить 
реабилитацию 
основных 

Алгоритмом 
диагностики, 
лечения и 
реабилитации 
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патогенетически 
оправданные методы 
(принципы) диагностики, 
лечения, реабилитации и 
профилактики среди 
взрослого населения и 
подростков с учетом их 
возрастно-половых групп 

наиболее часто 
встречающихся 
в амбулаторной 
практике, 
принципы 
диагностики, 
лечения и 
реабилитации 
основных 
неинфекционны
х заболеваний 
взрослого 
населения  в 
амбулаторной 
практике 

неинфекционных 
заболеваний в 
амбулаторных 
условиях. 

больных с 
наиболее часто 
встречающимися 
заболеваниями в 
амбулаторной 
практике 

ПК12 Способность и 
готовность проводить с 
прикрепленным 
населением 
профилактические 
мероприятия по 
предупреждению 
возникновения наиболее 
часто встречающихся 
заболеваний, 
осуществлять 
общеоздоровительные 
мероприятия по 
формированию здорового 
образа жизни с учетом 
возрастно-половых групп 
и состояния здоровья, 
давать рекомендации по 
здоровому питанию, по 
двигательным режимам и 
занятиям физической 
культурой, оценить 
эффективность 
диспансерного 
наблюдения за 
здоровыми и 
хроническими больными; 
 

Принципы 
первичной, 
вторичной и 
третичной 
профилактики, 
диспансерного 
наблюдения за 
здоровыми и 
хроническими 
больными. 

Своевременно 
выявлять факторы 
риска ХНЗ, 
назначать комплекс 
немедикаментозной 
и медикаментозной 
терапии для 
снижения их 
воздействия на 
организм человека, 
оценивать 
эффективность 
диспансеризации. 

Составлением 
маршрутной 
карты 
диспансеризации, 
проведением 
анкетирования и 
обследования в 
процессе 
диспансеризации, 
интерпретацией 
полученных 
результатов, 
определением 
группы 
диспансерного 
наблюдения, 
составлением 
плана 
диспансеризации, 
оформлением 
карты 
диспансерного 
наблюдения.  

ПК20 Способность и 
готовность назначать 
больным адекватное 
(терапевтическое) 
лечение в соответствии с 
выставленным 

Современные 
методы 
немедикаментоз
ной и 
медикаментозно
й терапии 

Составлять план 
лечения больных с 
хроническими 
неинфекционными 
и острыми 
инфекционными 

Алгоритмом 
терапевтического 
лечения наиболее 
часто 
встречающихся в 
амбулаторной 
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диагнозом, осуществлять 
алгоритм выбора 
медикаментозной и 
немедикаментозной 
терапии больным с 
инфекционными и 
неинфекционными 
заболеваниями; 
 

больных с 
острыми 
инфекционными 
и хроническими 
неинфекционны
ми 
заболеваниями в 
поликлинике 

заболеваниями в 
амбулаторных 
условиях, 
определять 
показания к 
госпитализации, 
организовать 
лечение по типу 
«Стационар на 
дому». 

практике 
терапевтических 
заболеваний, 
обслуживанием 
первичных и 
активных 
вызовов, 
выпиской 
рецептов, 
направлений на 
госпитализацию,  
стат.талонов. 

ПК30 Способность и 
готовность решать 
вопросы экспертизы 
трудоспособности 
(стойкой и временной) 
пациентов, оформлять 
соответствующую 
медицинскую 
документацию, 
определить 
необходимость 
направления больного на 
медико-социальную 
экспертизу, проводить 
профилактику 
инвалидизации среди 
взрослого населения и 
подростков . 
 

Принципы 
организации 
экспертизы 
временной и 
стойкой 
нетрудоспособн
ости 

Определять наличие 
у пациента 
признаков 
временной и 
стойкой 
нетрудоспособности
, оформлять 
направление на 
МСЭ и лист 
временной 
нетрудоспособности 

Выявлением 
нарушений 
функций 
организма, 
ограничений 
категорий 
жизнедеятельност
и, выпиской 
листка 
нетрудоспособнос
ти и направления 
на МСЭ. 

 
На кафедре травматологии в 2013-2014 учебном году в рамках компетентестного подхода 

к обучению студентов по ФГОС ВПО 3 поколения разработаны оценочные средства по двум 
дисциплинам: 
1. Первая доврачебная помощь (Специальность Фармация 060301, 2 курс) 
2.Учебная практика Медицинская ознакомительная  ( Специальность Фармация 060301, 3 курс) 
Оценочные средства разработаны по двум компетенциям, которыми студенты должны овладеть 
после прохождения этих дисциплин: ПК 47, ПК50. 
ПК 50- способность и готовность принимать участие в организации первой доврачебной 
медицинской помощи больным и пострадавшим в экстремальных ситуациях. 
Используются следующие виды контроля: 
1.Входной контроль (ВК) 
2.Текущий контроль освоения темы 
   (ТКот)  
3.Текущий контроль самостоятельной работы  
   студента (ТКсрс) 
4.Итоговый контроль (зачёт) 
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Пример текущего контроля освоения темы ТКот 
Задача № 1 : 

Вас попросили оказать помощь молодому мужчине, который упал с мотоцикла полчаса 
назад. На наружной поверхности правой голени имеется обширная рваная рана, загрязненная 
песком и сухой травой. В вашем распоряжении автомобильная аптечка. Какой объем помощи 
окажете? 
Пример ситуационной задачи в виде деловой игры. Тема «Переломы», ПК50 (рис.5,6). 
Задача: Оказать помощь пострадавшему с переломом голени 

� Провести пострадавшего по этапам транспортировки из отдаленного района с оказанием 
медицинской помощи на каждом этапе 

 
Рис. 5. Пример текущего контроля освоения темы – прием практических навыков в виде 

деловой игры ПК-50:Отработка практических навыков в конкретной клинической ситуации с 
группой студентов на статисте 

 

 
Рис.6. Оценка практических навыков студентов в отделении травматологии (ПК 50) 
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Подводит итоги оценки овладения практическими навыками преподаватель (рис.7).  

 

 
 
Рис.7. Подведение итогов оценки практических навыков студентов проф. Виноградовым 

В.Г. 
 
III. АНАЛИЗ МЕТОДИКИ СОСТАВЛЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ. Общеизвестный 
факт, что для того, чтобы такое средство контроля, как тесты, работало, надо их грамотно 
приготовить. Поэтому на одном из заседаний ФМС были обсуждены МЕТОДИКИ 
СОСТАВЛЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ на кафедрах внутренних болезней с курсом 
профпатологии и ВПТ, нервных болезней, госпитальной терапии, госпитальной хирургии.  
 На всех кафедрах методика составления  тестов следующая: 

1.Тематика тестов основана на тематических планах рабочих программ учебных дисциплин 
2.По каждой теме разработано 20–25 заданий 
3.Студентам предлагаются, преимущественно,  тестовые задания закрытой формы 
4.Тесты с выбором одного или нескольких правильных ответов  
5.Тестовые задания сформулированы с числом дистракторов 4-5–8-10 
Очень хороший отчет по методике составления тестов предоставила кафедра нервных 

болезней, которая продемонстрировала глубокое знание этого вопроса и умение составления 
тестов. Выступающий дал анализ методики составления наиболее часто употребляемых на 
кафедре тестовых заданий. Было рассмотрено применение тестов разного уровня и их 
эффективность в оценке знаний студентов по нервным болезням с конкретными примерами. На 
кафедре нервных болезней наиболее часто используются методики составления следующих 
тестовых заданий: 

1.Закрытые тестовые задания - это задания 1 и 2 уровня (короткие и средние). Наименее 
удачными считаются задания с двумя возможными вариантами ответа, велика вероятность 
отгадывания. В то же время ответов не должно быть более чем 5, так как при этом трудно 
удержать в памяти все варианты 
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Методика составления тестового задания закрытой формы. 
Сначала формулируется вопрос, на который обучающийся должен знать ответ, затем 

записывается точный и немногословный ответ. Правильный ответ и 1-4 правдоподобных, но 
неправильных ответа перечисляются под определенными номерами ниже задания (посредине 
листа). Правдоподобные, но неправильные ответы имеют не менее важную роль, они 
исключают возможность легкого «угадывания» правильного вопроса студентом. 

Пример закрытого тестового задания, составленного по принципу альтернативы 
К какому сроку появляется у детей зрительное сосредоточение на предмете: 
1.В середине второго месяца жизни 
2.К концу первого месяца жизни 
3.В начале третьего месяца жизни 
Пример закрытого тестового задания, 

составленного по принципу двойной альтернативы 
Выбрать номер правильного ответа.  

      При верхнем вклинении мозга 
1. Учащается пульс и расширяется зрачок на стороне вклинения 
2. Урежается пульс и расширяется зрачок на стороне вклинения 
3. Учащается пульс и сужается зрачок на стороне вклинения 
4. Учащается пульс и сужается зрачок на стороне вклинения 
5. Урежается пульс и расширяется зрачок на стороне противоположной вклинению 
 
Пример закрытого тестового задания, 

составленного по принципу кумуляции 
Что характерно для гиперкинетической формы детского церебрального паралича: 
1.Атетоз 
2.Торсионная дистония и атетоз 
3.Хореический гиперкинез, атетоз и торсионная дистония 
4.Хореоатетоз, хореический гиперкинез, атетоз и торсионная дистония 
Задание можно заменить заданием с выбором не одного, а нескольких правильных ответов: 
Что характерно для гиперкинетической формы детского церебрального паралича: 
1.Атетоз 
2.Торсионная дистония 
3.Хореический гиперкинез 
4.Хореоатетоз 
(все ответы правильные) 
2. Открытые тестовые задания 
В открытых тестовых заданиях нет готовых ответов. В этом главное их преимущество по 

сравнению с заданиями закрытой формы. Отвечая на задание, обучающийся дописывает ответ. 
 
Методика разработки тестовых заданий открытой формы. 
Сначала формулируется вопрос, на который обучающийся должен знать ответ, исключается 

ключевое слово (формула, знак, символ, буква и т.п.), а вместо него ставится прочерк. 
Перед открытыми тестовыми заданиями должна быть инструкция для учащегося: 
«ДОПОЛНИТЬ». Никакие другие пояснения не требуются; что дополнить, к чему дополнить, 
как дополнить, должно быть понятно из текста самого задания. Ответ должен подразумеваться 
точным, кратким, однозначным.  

Пример открытого тестового задания 
Дополнить. 
Уровень замыкания коленного рефлекса расположен в сегменте _____. 
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3.Задания на установление соответствия 
Тестовые задания на соответствие - это задания первого, иногда второго уровня усвоения. 
Суть этих заданий заключается в следующем: надо установить соответствие между одним 

элементом из множества свойств, явлений, предметов, определений и т.д. и одним элементом 
другого множества. Эти задания должны сопровождаться инструкцией для учащегося 
УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ. Здесь учитывается ассоциативная природа мышления 
человека. Такими заданиями лучше всего проводить текущий контроль знаний учащихся, а 
также занятия по самообучению. 
Методика составления тестовых заданий на соответствие. 

Основываясь на учебном материале, создается два столбца некоторых данных по 
однородным признакам. В идеальном случае позиций справа должно быть в два раза больше, 
чем слева. Если бы число позиций было одинаковым, то не исключена такая ситуация: 
обучающийся точно знает соответствие по всем позициям, кроме одной, где ответ получается 
сам собой. 

Пример тестового задания на установление соответствия 
Установите соответствие 
Анатомическое образование 
Проекция в области плеча 
1) n.ulnaris                     А) внутренняя борозда двуглавой мышцы 
2) n.medianus                Б) наружная борозда двуглавой мышцы 
3) n.radialis                    В) линия от средней трети медиальной  
                                             борозды двуглавой мышцы к    
                                             медиальному надмыщелку плеча 
                                        Г) линия от средней трети латеральной  
                                        борозды двуглавой мышцы к латеральному 
                                        надмыщелку плеча 
                                       Д) борозда между головками трехглавой мышцы 
                                       Е) борозда между головками двуглавой мышцы 
 
Ответы: 1_(В)_, 2 (А)__, 3 _(Д)__ 
По мнению кафедры, которая использовала эти задания в учебном процессе, задания на 

установление соответствия мало технологичны, обработка результатов без компьютеров 
трудоемка. Поэтому они почти не используются в итоговом контроле дисциплины. 

 
4. Задания на установление правильной последовательности. 
Эти задания созданы для проверки знаний последовательности действий в различных 

ситуациях, порядка выполнения какой-либо работы и т.д. Они являются заданиями второго и 
третьего уровня. 

 
Обучающемуся дается инструкция «УСТАНОВИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ», в соответствии с которой, слева ставятся цифры, указывающие на 
порядок действий.  

При подготовке таких заданий необходимо давать четкие и точные названия, точно 
соблюдать алгоритм контролируемой деятельности. Минимальное число элементов, 
включенных в задание, должно быть не менее 4, а максимальное - не более 10. 

Задание считается выполненным правильно, если обучающийся установил совершенно 
правильный порядок в данной последовательности. Снисходительное отношение к оценке 
знаний здесь неуместно.  

Пример тестового задания на установление правильной последовательности 
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Последовательность действия при ишемическом инсульте: 
      (  ) реабилитационные мероприятия 

(  ) тромболитическая терапия 
(  ) нейропротективная терапия 
(  ) назначение дезагрегантов, антикоагулянтов 
 

Проведение тестирования с помощью компьютера: 
1. система ориентирована на работу в сети; 
2. быстрая настройка параметров тестирования; 
3. возможность анализа результатов в электронных таблицах (напр. Microsoft Excel). 
Все это облегчает труд преподавателя. 
Докладчик подчеркнула, что при изучении дисциплины неврология тестовые задания 

имеют следующее значение: 
1. Контроль исходного уровня знаний (те знания и умения, которые студент реально может 
приобрести в результате самоподготовки к практическому занятию. т.е. прослушав лекцию, 
поработав с источником информации (учебник, пособие, сайт Интернета и пр.), решив 
заданные на дом простейшие задачи.  

      2. Контроль над процессом выработки умений и знаний. Основная работа студента на 
занятии - освоение  умений и приобретение знаний через решение соответствующих задач 
определенного класса. В ходе занятия при индивидуальном решении задач каждым студентом 
преподаватель контролирует правильность выполнения действий и направляет ход решение, 
выявляет недочеты, сложности в освоении предмета, концентрирует внимание студентов на 
недостаточно понятных вопросах и, таким образом, корректирует дефекты преподавания  
Поэтому очень важно разработать такие ситуационные задачи, правильность решения которых 
можно проконтролировать с использованием заданий в тестовой форме. 
3.Рубежный и итоговый контроль знаний. 

На кафедре разработано и составлено множество тестовых заданий, которые различаются по 
факультетам. Большое количество тестовых заданий, а также ситуационных задач включены в 
«Методические рекомендации для преподавателей», составленные доц. кафедры нервных 
болезней Васильевым Ю.Н., зав. каф. Быковым Ю.Н. и утвержденные протоколом заседания 
кафедры №4 от 28.11.12, протоколом заседания ФМС №2 от 03.12.12. 
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Рис. 8. Ситуационные задачи для оценки знаний, умений и навыков студентов, 
разработанные кафедрой нервных болезней 

 
Кафедра внутренних болезней с курсом профпатологии и ВПТ на лечебном факультете 

преподает  внутренние болезни на 6-7 курсах вечернего отделения (гос. экзамен); 
профпатологию на 5 курсе дневного отделения (гос. экзамен), 6 курсе вечернего отделения (гос. 
экзамен); ВПТ на 5 курс дневного отделения (гос. экзамен) и 6 курсе вечернего отделения (гос. 
экзамен); электив «Токсикология» на 6 курсе дневного отделения (зачет).  
На кафедре используются следующие формы тестового контроля: 
-Программированный тестовый контроль на бумаге (наиболее используемый) 
-Тестовый контроль в универсальной программной оболочке «Эрудит», разработанной 
инженером-программистом Азьмуко Натальей Анатольевной  
-Тестовый контроль в компьютерной обучающей и контролирующей программе, разработанной 
в универсальной программной оболочке «Эрудит» инженером-программистом Н.А. Азьмуко и 
Ю.В. Зобниным. (рис. 9) 

По результатам проведения I этапа (тестирование) Итоговой государственной аттестации 
по дисциплине «Терапия» студентов 6 курса вечернего отделения лечебного факультета ИГМУ 
в 2013 году  средний балл составил 4,0. На оценку 90% и больше сдали 16 чел., 80% и больше – 
17 чел.;70% и больше – 16 чел., меньше 70% - 5 чел. 
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Рис. 9. Проведение тестового контроля в универсальной программной оболочке в рамках 
корпоративной информационной системы ИГМУ, разработанной инженером-программистом 

Н.А. Азьмуко и Ю.В. Зобниным. 
 

В качестве примера приведем использование инновации - компьютерной обучающей и 
контролирующей программы по теме: «Принципы диагностики и лечения острых отравлений»: 

Входной (исходный) контроль: 
ВОПРОСЫ ПРОГРАММИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ БАЗИСНОЙ ОЦЕНКИ АНАТОМО-
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
 1.Какими клетками желез желудка вырабатывается муцин, оказывающий защитное действие: 

А) Обкладочными (париетальными) 
Б) Главными 
В) Слизистыми 
Эта программа используется на первом занятии по циклу «Клиническая токсикология» в 
соответствии с действующим расписанием на базе компьютерного класса ИГМУ и 
заставляет студентов приходить на цикл в подготовленном состоянии. В то же время, с 
каждым годом на проведение входного тестового контроля «Базисной оценки анатомо-
физиологических знаний» уходит все больше и больше времени у студентов 6 курса 
лечебного факультета очной и очно-заочной форм обучения.  
Текущий контроль. 
Применение на практических занятиях специально разработанных, в определенном порядке 
скомпонованных и охватывающих ключевые моменты изучаемой темы, вопросов (тестов) 
программированного контроля знаний позволяет осуществлять: 
-оценку исходного уровня знаний студентов 
-вести теоретический разбор темы, используя предложенные вопросы в качестве канвы 
обсуждения, побуждая каждого из студентов участвовать в диалоге с преподавателем и 
группой 
-Преподаватель, организуя, регулируя и направляя обсуждение темы, корректирует 
допущенные ошибки, рекомендует обращение к тем или иным источникам информации, 
добиваясь определенного уровня усвоения материала, даже независимо от исходной 
подготовленности студентов по данной теме (рис.10). 
Пример: 
Укажите, в каком случае может быть поставлен диагноз отравления алкоголем: 
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 1. Потеря сознания, преходящая анизокория, миофибрилляции, гиперсаливация, гипертонус 
сгибательной мускулатуры, тахикардия, непроизвольное мочеиспускание, дефекация 
 2. Потеря сознания, анизокория, брадикардия, односторонняя арефлексия и атония 
сгибательной мускулатуры 
3. Потеря сознания, миоз, миофибрилляции, брадикардия, гиперсаливация, бронхорея, 
гипертонус сгибательной  мускулатуры 
 4. Потеря сознания, гиперемия лица, сухость слизистых и кожных покровов, мидриаз, 
тахикардия 

 

 
 

Рис. 10.Текущий контроль по теме «Острые отравления алкоголем и его суррогатами" 
 

Рубежный контроль 
Задача 1 

Больная К., 21 года, доставлена  в токсикологическое  отделение в сопровождении  
родственников,  со слов которых выяснено, что была обнаружена днем, лежащей в постели, 
попытка разбудить не увенчалась успехом. Рядом найдены пустые конволюты  из-под 
неизвестного лекарства и предсмертная записка. 
При осмотре: состояние тяжелое, сознание отсутствует, реакция на болевые раздражители резко 
снижена. Положение пассивное. Кожные покровы бледные, холодные на ощупь. Мышечный 
тонус симметрично снижен. Сухожильные рефлексы не вызываются, корнеальные рефлексы 
снижены. Зрачки сужены, равные, реакции на свет не вызываются. Дыхание поверхностное, 
клокочущее. В легких везикулярное, ослабленное в задненижних отделах, единичные влажные 
хрипы. ЧДД 26 в мин. Тоны сердца ритмичные, приглушенные. ЧСС 92 в мин. АД 75/40 мм 
рт.ст. В области крестца и лопаток участки гиперемии кожи, уплотнения подлежащих тканей и 
мацерации эпидермиса. 
Задание:  
1.Сформулируйте развернутый клинический диагноз 
2.Создайте план оказания неотложной помощи в соответствии с синдромальным и 
нозологическим диагнозами 
Трудности, возникающие у студентов, в процессе преодоления рубежного контроля: 
1.Лишь малая толика студентов способна выполнить задание по формулировке развернутого 
клинического диагноза и составлению плана оказания неотложной помощи 
2.Типичными ошибками являются: неспособность выявить признаки дыхательной и сердечно-
сосудистой недостаточности 

Для подготовки тестов с целью обеспечения первого  этапа итогового контроля знаний 
студентов кафедрой используются Типовые тестовые задания для Итоговой государственной 
аттестации студентов высших медицинских учебных заведений по специальности 040100 
«лечебное дело» (ВУНМЦ МЗ РФ, МЗ РФ), базовые учебники и учебные пособия, Федеральные 
сертификационные программы для специальностей: терапия, кардиология, пульмонология, 
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гастроэнтерология, нефрология, аллергология, гематология, профессиональные болезни, 
клиническая токсикология и др. 
  

IV. АНАЛИЗ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
ФГОС ВПО 3 ПОКОЛЕНИЯ И УЧЕБНЫМИ ПЛАНАМИ 

  
В 2013-2014 учебном году проведен анализ учебно-методического обеспечения в 

соответствии с ФГОС ВПО 3 поколения и учебными планами на двух кафедрах (кафедра 
отоларингологии и кафедра клинической анатомии человека; в 2012-2013 году - 4 кафедры.) - 
рис.11.  
 

 
Рис.11. Количество кафедр лечебного факультета, отчитавшихся по учебно-методическому 

обеспечению в соответствии с ФГОС ВПО 3 поколения и учебными планами 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА КАФЕДРАХ  ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 
 1. Организационно-нормативная документацию - ФГОС ВПО 3 
2. Дидактические материалы:  
   - лекции 
   - методические рекомендации 
   - учебные пособия 
3. Оценочные средства: тесты, задачи, способы оценивания практических навыков 
4. Методику преподавания 

По учебно-методическому обеспечению учебного процесса заслушана заведующая 
кафедрой ЛОР - болезней доцент Субботина М.В. Из доклада следует, что базовая часть 
включает 3 кредита по оториноларингологии. В результате изучения базовой части 
отоларингологии, по мнению доцента Субботиной, выпускник должен обладать 26-ю 
профессиональными компетенциями:ПК1, ПК3, ПК5, ПК7, ПК9, ПК 10, ПК 11, ПК 12, ПК 15, 
ПК 16, ПК 17, ПК18, ПК19, ПК20, ПК21, ПК22, ПК23, ПК24, ПК25, ПК26, ПК27,ПК28, ПК29, 
ПК30, ПК31, ПК32. Это, конечно, слишком много для одной кафедры, поэтому даны 
рекомендации о том, что кафедре следует более четко прописать свои ПК. 
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Для обеспечения овладения профессиональными компетенциями на кафедре ЛОР болезней 
имеются: 
1.Дидактические материалы : 
-Лекции для всех факультетов в мультимедийном исполнении (представлены на сайте ВУЗа) 
-Методические рекомендации и учебные пособия выдаются на каждое занятие 
-Муляжи на кафедре  
2.Оценочные средства: 
-Ситуационные задачи, в том числе виртуальные 
-Компьютерные тесты (входные, промежуточные и итоговые) 
-Оценка практических навыков (30 наименований: промывание наружного слухового прохода, 
удаление инородных тел носа, уха, чтение рентгенограмм ОНП, трахеостомия и др.) 

С целью учебно-методического обеспечения в соответствии с ФГОС 3 и учебными 
планами на кафедре оториноларингологии разработаны: 

-Новые рабочие программы по оториноларингологии по новому ФГОС ВПО 3 поколения, 
утверждены  на ФМС 3.10.11 г., но окончательное их утверждение учебной частью 
отложено до следующего учебного года, так как внедрение в учебный процесс 3 ФГОС 
начнется с 2014-15 уч. году.  
-  Для студентов лечебного и медико-профилактического факультетов  в рамках  ФГОС 
ВПО 3 поколения создано 400 вопросов  для компьютерного тестирования, которые 
утверждены на ФМС лечебного факультета. 
-Обновлены мультимедийные варианты лекций на всех факультетах.  
-Созданы учебные пособия для самостоятельной внеаудиторной работы студентов 
«Заболевания наружного и среднего уха», «Травмы носа, носовые кровотечения», 
утверждены на заседании ФМС 3.06 2013 г.  
Учебно-методическое обеспечение находится на всех учебных базах кафедры: ЛОР клиника 
ГБОУ ВПО ИГМУ  (2 практикума), ЛОР отделение МАУЗ ГИМДКБ  (практикум), ЛОР 
отделение МАУЗ ГКБ №1 (рис.12,13) 

 

 
 

Рис.12. Учебно-методическое обеспечение педагогического процесса на базе ЛОР-клиники 
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Рис. 13. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов на кафедре 

оториноларингологии  ИГМУ  по освоению практических навыков 
 

На кафедре клинической  анатомии учебно-методическое обеспечение в соответствии с 
ФГОС ВПО 3 поколения и учебными планами построено следующим образом. Имеется 
поштучный список основной и дополнительной литературы для студентов. 
1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Анатомия человека: В 2-х т. /ред. М.Р. Сапин. – М.: Медицина. –Т1. , Т2. ВСЕГО – 1429 экз, 
из них: (1986г. – 573 экз., 1987 г. – 312 экз., 1993 г. – 516 экз., 1996 г. – 22 экз., 2008 г. – 6 экз.). 
2. Анатомия человека: учебник /М.Г. Привес, Н.К. Лысенков, В.И. Бушкович. – М: Медицина. 
ВСЕГО - 564 экз. (1985, 1997, 98, 2002, 2005 гг.). 
3. Гайворонский И.В. Нормальная анатомия человека: в 2-х т. Спецлит. ВСЕГО – 86 экз. (2003, 
2004, 2007 гг.). 
4. Колесников Л.Л., С.С. Михайлов. Анатомия человека: учебник. – 4 изд. перераб. и доп. М.: 
ГЭОТАР -  Медиа, 2006, 2008 гг. – 148 экз.  
 
5.Атлас анатомии человека: Учебное пособие; В 4-х Т.  /Р.Д.Синельников, Я.Р. Синельников.-2-
е изд..стереотип. - М.: Медицина. - 1996. 
Т. 1.:Учение о костях, соединении костей и мышцах. – 264 с.: ил. 
Т. 2.:Учение о внутренностях и эндокринных железах. - 264 с.: ил. 
Т. 3.:Учение о сосудах..-2-е изд. Стереотип. – 232 с.: ил.  
Т. 4.:Учение о нервной системе и органах чувств..-2-е изд..стереотип. - 320с.: ил. 
Атлас для студентов стом. Ф-та – 100 экз. 
 ВСЕГО 425 экз. 
Дополнительная литература: 

Атлас анатомии человека. Пер. с англ. /Ф. Нетер. – М.: ГЭОТАР – МЕД. 2003. – 600 с.: 
ил.  
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Атлас анатомии человека. Пер. с англ. /Ф. Нетер. – М.: ГЭОТАР – МЕД. 2007. – 624 с.: ил.  
И.Д. Кирпатовский, Э.Д. Смирнова. Клиническая анатомия: В 2-х кн. -М.: Медицинское 
информационное агенство.-2003. Кн.1: Голова, шея, торс. - 421с.:ил.  
     Кн.2: Верхняя и нижняя конечности. -316 с.:ил. 
Ежедневно используются  Методические указания для аудиторной и самостоятельной 
работы студентов, разработанные сотрудниками кафедры: 

ОДС  (Остеология, Артрология, Миология). 
Пищеварительная система 
Дыхательная система 
Мочевыделительная система 
Нервная система 
Проводящие пути 
Лимфатическая система и органы иммунной системы 

Методические рекомендации для преподавателей 
Для лечебного, педиатрического, медико-профилактического, стоматологического 

факультетов (для 1,2, 3 семестров) 
Электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе преподавания 
дисциплины: 

1. Консультант студента – электронная библиотека медицинского вуза. 
www/studmedlib.ru 

2.Univadis.ru 
По мнению кафедры, в настоящее время методическое обеспечение удовлетворяет 

требованиям ФГОС 3. 
 

V.АНАЛИЗ ОБСУЖДЕНИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, РАЗРАБОТАННЫХ КАФЕДРАМИ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 3 ПОКОЛЕНИЯ ВПО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
(СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО (КВАЛИФИКАЦИЯ «СПЕЦИАЛИСТ»). 

 
 В 2013-2014 учебном году принято на ФМС лечебного факультета 37 рабочих программ 
учебных дисциплин (рис.14). 

 

 
 

Рис.14. Количество утвержденных рабочих программ на ФМС 
Всего в 2013-2014 учебном году принято на ФМС лечебного факультета 73 учебных 

пособий,8 электронных пособий (рис.15,16). 
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В 2013-2014 учебном году принято на

ФМС лечебного факультета 73 учебных
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Рис. 15. Количество учебных пособий, принятых на ФМС в 2013-2014 году 

В 2013-2014 учебном году принято на ФМС

лечебного факультета

8 электронных учебных пособий
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Рис. 16. Количество электронных пособий, принятых на ФМС лечебного факультета 
 
В 2013-2014 учебном году на заседаниях ФМС по этому вопросу заслушаны 2 кафедры:  

кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии, кафедра пропедевтики 
внутренних болезней.  
На кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии обучение студентов в 
соответствии с ФГОС ВПО 3 поколения  подготовки специальности «Лечебное дело» началось 
только в этом году( 6,7 семестр). Кафедра разработала и утвердила 26.06.13 года на ФМС 
лечебного факультета рабочую программу, которая встраивается в структуру ООП и с точки 
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зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 
формирования компетенций выпускника. Поэтому эффективность освоения компетенциями на 
этой кафедре зависит от предшествующего обучения на кафедре клинической анатомии, общей 
хирургии, патологической анатомии. В то же время, анатомо-клиническая подготовка 
студентов, необходимая для последующих занятий на клинических кафедрах, самостоятельной 
врачебной деятельности, овладение базовыми техническими навыками лечебных приемов.. 
Общая трудоемкость дисциплины - 5,27 зачетных единиц. Профессиональные компетенции, 
формируемые на кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии:ПК7,ПК16, 
ПК17.  ННаа  ккааффееддррее  ссффооррммиирроовваанныы    фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 
умения и освоенные компетенции. 
Представлены примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации. 
 Примерная тематика рефератов: 

• Ампутации. Принципы выполнения ампутаций. Формирование культи, протезирование. 
• Трепанация черепа: виды операций, этапы выполнения. Пластика дефектов черепа после 

трепанации. 
• Кровоснабжение головного мозга. Способы восстановления васкуляризации мозга при 

окклюзии сонных и позвоночных артерий. 
• Аорто-коронарное шунтирование. Показания, техника выполнения. 
• Обоснование оперативных доступов к сердцу и перикарду. 
• Операции при внематочной беременности. 
 Примеры тестовых заданий: 

Областью проекции желчного пузыря на переднюю брюшную стенку является: 
1. правая боковая область живота 
2. правая подреберная область 
3. пупочная область  
4. надчревная область (+) 

 Гастростомия – это:  
1. введение зонда в полость желудка; 
2. наложение искусственного наружного свища на желудок (+) 
3. формирование желудочно-кишечного анастомоза 
4. рассечение стенки желудка для извлечения инородного тела с  последующим 

зашиванием раны 
5. удаление части желудка 

Примеры ситуационных задач: 
1. Задача. При выполнении операции хирург использует аподактильный метод техники 
хирургического вмешательства. Объясните сущность этого метода. Какие преимущества и 
недостатки имеет аподактильный метод? 

 Эталон ответа: Аподактильный метод – выполнение большинства манипуляций в ране 
инструментами без прикосновения к объекту операции руками. Преимущества: повышение 
асептичности, использование таких приемов при микрохирургических операциях, а также в 
глубине небольших ран (при операциях на открытых полостях сердца, при доступах к глубоко 
расположенным структурам головного мозга). Недостаток: технические трудности операции. 
2. Задача. В основу операций при злокачественных опухолях положен абластический принцип. 
Объясните сущность этого принципа. Какие способы разъединения тканей в большей степени 
удовлетворяют требованиям абластичности операции? 

 Эталон ответа: Абластичность операции - это комплекс мер по профилактике 
диссеминации опухолевых клеток в процессе операции. Он включает удаление органа, 
пораженного опухолью, с регионарными лимфоузлами. Для достижения абластичности 
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применяют разъединение органов электроножом, лазерным и плазменным скальпелем 
(обеспечивают также гемостаз и частичную асептичность), производят частую смену перчаток, 
хирургических инструментов, тампонов, предварительную перевязку кровеносных сосудов на 
протяжении, минимально травмируют опухоль и т. д. 
 

Всего в 2013-2014 учебном году кафедрами лечебного факультета разработано и 
утверждено на ФМС 14 УМКД (рис.17). 

 
 
                                         Рис. 17. Количество УМКД, утвержденных на ФМС 
 
VI. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО  ОВЛАДЕНИЮ СТУДЕНТАМИ 
ПРАКТИЧЕСКИМИ НАВЫКАМИ И УМЕНИЯМИ В СИМУЛЯЦИОННОМ КЛАССЕ 
 В 2013-2014 учебном году по этому вопросу заслушаны 2 кафедры ( кафедра анестезиологии и 
реаниматологии и кафедра отоларингологии).  

Заслушан отчет заведующего кафедрой анестезиологии и реаниматологии по 
организации работы по овладению студентами практическими навыками и умениями в 
симуляционных классах.  
На кафедре проводится большая работа по отработке студентами практических навыков по 
следующим этапам: 
1.Теоретическая подготовка по базовым практическим навыкам, 
2.Отработка виртуального алгоритма лечения неотложных состояний 
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Рис. 18. Количество кафедр, отчитавшихся на ФМС о том, как студенты до автоматизма учатся 
владеть навыками 

 
3. Многократное повторение практических навыков в симуляционном классе до овладения 
этими практическими навыками в совершенстве (рис.19). 
4.Применение навыков в реальных условиях 
 

 
 

Рис.19. Отработка практических навыков СЛР на тренажере 
Таким образом, организация фантомного и симуляционного обучения студентов - 

необходимое направление в учебном процессе лечебного факультета ИГМУ. 
 

VII. АНАЛИЗ ОТЧЕТОВ ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДР О ЗАПОЛНЕНИИ САЙТОВ ИГМУ. 
 В отчетном учебном году впервые 2 кафедры заслушаны о заполнении сайтов ИГМУ 
(рис.20). 
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  Рис. 20. Количество кафедр, отчитавшихся о заполнении сайтов ИГМУ 
 

Заслушаны отчеты заведующих кафедр глазных болезней и психиатрии о заполнении 
сайтов ИГМУ. Сайты этих кафедр содержат всю необходимую для учебного процесса 
информацию. Так, в папке «Документы» сайта кафедры глазных болезней присутствует ГОС – 
2 – ВПО для 5 факультетов (лечебный дневной, лечебный вечерний, Медико-
профилактический, педиатрический, стоматологический); дидактические материалы, 
оценочные средства, рабочая программа, расписание занятий, график отработок студентами 
пропущенных занятий. 

 
Структура сайта кафедры глазных болезней 

Папка «Дидактические материалы» содержит тесты программированного контроля 1-го 
уровня, методические пособия для студентов, кейсы, видеофильмы, практические навыки, 
тесты программированного контроля, экзаменационные вопросы. 

Таким образом, все сведения, необходимые для обучения студентов, имеются на сайте 
кафедры. 
 Заведующий кафедрой психиатрии во время отчета о сайте кафедры подчеркнул, что, 
несмотря на отсутствие материальной базы (отсутствие компьютеров, отсутствие связи с 
интернетом - в наличии был лишь 1 мобильный модем «Мегафон», не способный поддерживать 
устойчивую связь и постоянно требующий пополнения счета (он был сдан в хозчасть, как 
обременительный и бесполезный), сайт заполняется, работа проводится «на голом энтузиазме». 
В то же время в этом же здании, где находится кафедра, работает корпоративная интернет-сеть 
факультетских клиник. В соответствии с «единством» клиник и кафедр (как это декларируется 
руководством клиник и университета) – простое решение установить WI-Fi роутер. Роутер 
кафедра предлагала даже приобрести за свой счет, но проблема не решена до сих пор. 
Профессор Собенников подчеркнул, что плохое состояние кабинетов, где работают 
преподаватели и студенты, не может не влиять отрицательно на учебный процесс. Поскольку 
это откладывает отпечаток на мировоззрение будущего врача, его отношение в будущем к 
кафедре (кстати, в кабинетах осуществляется прием больных этой же клиники). Такие условия,  
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