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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реформа здравоохранения и высшего медицинского образования требует подготовки 

квалифицированных врачей, способных решать сложные вопросы ранней диагностики, ра-

ционального лечения и предупреждения различных заболеваний. Знание основ клинической 

медицины имеет важное значение для подготовки врачей всех специальностей. При изучении 

дисциплины «Эндокринология» формируется картина клинического мышления, медицинской 

деонтологии, происходит овладение умениями в обследовании больных,  принятия решений о 

назначении  лечения и оказании неотложной помощи при угрожающих жизни состояниях. 

Мыслительный процесс врача, начиная с момента встречи с больным или получение  о 

нем первых предварительных сведений и кончая моментом его выздоровления или смерти, ре-

зультатом которого является формирование клинического диагноза, плана обследования, лече-

ния и его практического осуществления, принято называть клиническим мышлением. 

С обучения этой важнейшей врачебной задачи и начинается практический курс дисциплины. 

При изложении лекционного курса дисциплины «Эндокринология» подчеркивается связь меж-

ду темами и разделами программы, обеспечивая при этом восприятие дисциплины, как единой 

целостной науки. Значение эндокринологии в современной медицине определяется не только 

широким распространением эндокринных заболеваний. Эндокринология уже давно переросла 

пределы относительной замкнутой дисциплины и приобрела общемедицинское значение. 

В процессе обучения дисциплины «Эндокринология»  формируются основные представления о 

методологии клинического диагноза, симптоматике, клинических синдромокомплексах, диф-

ференциальной диагностике, ключевых принципах фармакотерапии основных нозологических 

форм, с учетом клинических особенностей течения заболеваний, наличия осложнений и сопут-

ствующей патологии.  

Рабочая программа по дисциплине «Эндокринология» предусматривает развитие у студентов 

профессиональных навыков путем полного клинического обследования пациентов, проведения 

синдромальной дифференциальной диагностики, что способствует постановке клинического 

диагноза и разработке плана лечебно-реабилитационных и профилактических мероприятий.  

Занятия по дисциплине проводится в соответствии с учебным планом  в учебных комнатах, 

больничных палатах. 

При изучении дисциплины «Эндокринология» выделяют следующие разделы: 

1) общие принципы диагностики и лечения эндокринных заболеваний; 

2) сахарный диабет: этиология, патогенез, клиника, диагностика, острые и поздние ослож-

нения, лечение; 

3) заболевания щитовидной железы; 

4) ожирение; 

5) заболевания надпочечников; 

6) гипоталамо-гипофизарные заболевания. 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Цель преподавания дисциплины - подготовка высококвалифицированного врача, владе-

ющего определенными знаниями и умениями в области эндокринологии, с учетом даль-

нейшей профессиональной деятельности по специальности «Лечебное дело». 

2. Учебные задачи дисциплины - способствовать формированию клинического мышления 

и профессиональных навыков у студентов,  научить студентов: 

- своевременной диагностике ранних проявлений различных эндокринных заболеваний; 

- правильно анализировать клинико-анамнестические данные, результаты физикального 

обследования пациента; 

- дифференциальной диагностике основных нозологических форм эндокринных заболева-
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ний; 

- правильно интерпретировать данные дополнительных методов обследования; 

- работать с медицинской документацией в условиях стационара; 

- формулировать развернутый клинический диагноз согласно современным  классификаци-

ям; 

- составлять индивидуальные планы лечебно-реабилитационных мероприятий пациентам с 

различными эндокринными заболеваниямив зависимости от этиологического фактора, 

особенностей патогенеза, степени активности патологического процесса, функционального 

состояния органов и систем; 

- основным принципам оказания экстренной помощи при ургентных состояниях в пределах 

изучаемых нозологических форм. 

 

1.3. МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ   

                                                                 АКАДЕМИИ 

       В соответствии с ФГОС ВО дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. 

Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕТ (72 часа). Дисциплина «Эндокринология» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» согласно ФГОС ВО по направлению подготов-

ки 31.05.01 Лечебное дело. При изложении лекционного курса дисциплины и на практических 

занятиях подчеркивается связь между темами и разделами программы, обеспечивая при этом 

восприятие дисциплины, как единой целостной науки. 

        Занятия по дисциплине «Эндокринология» проходят по цикловой системе 10 занятий в X 

семестре. Занятия по дисциплине проводится в соответствии с учебным планом в учебных ком-

натах, больничных палатах. 

         В результате изучения дисциплины «Эндокринология» у студентов формируются основы 

клинического мышления, медицинской этики и деонтологии, необходимые для будущего спе-

циалиста вне зависимости от сферы его деятельности. 

Программа по дисциплине «Эндокринология» рассчитана на 72  часа в X семестре, из них 

лекционных - 14 часов, клинических практических занятий - 34 часа, самостоятельной работы 

студентов - 24 часа. 

В X семестре проводится  зачет, состоящий из 3 этапов -  защита учебной истории болезни, тео-

ретической и практической частей. Теоретическая часть - опрос студента по билетам, практиче-

ская часть - трактовка результатов клинико-лабораторных и инстументальных обследований, 

решение ситуационных задач. 

Формами обучения студентов являются: лекции, клинические практические занятия, самостоя-

тельная работа  аудиторная и внеаудиторная. 

 

1.4 ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ 

 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшеству-

ющими дисциплинами: 

Латинский язык 

Знания: основная  медицинская  и фармацевтическая терминология на  латинском языке. 

Умения: уметь применять знания для коммуникации и получения информации с  медицинской 

литературы, медицинской документации. (II-III уровень) 

Профессиональный иностранный язык 

Знания: основная  медицинская  и  фармацевтическая  терминологию  на иностранном 

языке. (II-III уровень) 

Умения: уметь применять знания для коммуникации и получения информации с зарубежных 

источников. 

                                                            История медицины 

Знания: выдающие деятели медицины и здравоохранения, нобелевские лауреаты,  выдающие-
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ся  медицинские открытия в области терапии, влияние гуманистических идей на медицину. (II-

III уровень) 

Умения: уметь грамотно и самостоятельно излагать и  анализировать  вклад отечественных 

ученых в развитие иммунологии. 

Философия 

Знания: методы   и   приемы   философского анализа  проблем;   формы  и  методы научного 

познания, их эволюцию; основные    закономерности   и тенденции развития мирового истори-

ческого процесса;  законы диалектического материализма в медицине. (II-III уровень) 

Умения: уметь грамотно и  самостоятельно излагать, анализировать формы и методы научно-

го познания и законы диалектического материализма в медицине. 

Биоэтика 

Знания: морально-этические нормы, правила  и принципы профессионального врачебного 

поведения, права пациента и врача, основные этические документы, регламентирующие дея-

тельность врача. (II-III уровень) 

Умения: уметь  выстраивать       и       поддерживать рабочие отношения с пациентами, други-

ми членами коллектива. 

Гистология 

Знания: эмбриогенез, гистологическое строение тканей и систем. (II-III уровень) 

Умения: уметь определить возрастные закономерности   развития органов и систем анализи-

ровать результаты гистофизиологического исследования. 

Микробиология с вирусологией 

Знания: воздействие на организм микробов, вирусов, риккетсий, грибов. Микробиологиче-

ская диагностика инфекционных заболеваний. (II уровень) 

Умения:  уметь анализировать результаты микробиологической диагностики инфекционных 

заболеваний. 

Современные проблемы регенерации 

Знания: биологическая  сущность,  основные формы  и  фазы  основных  типов регенерации  -  

физиологической  и  репаративной; общие  представления  о  возможности стимуляции  реге-

нераторных  процессов, протекающих в организме; основные  типы  стволовых  клеток, источ-

ники  их  получения,  применение  в медицине. (II-III уровень) 

Умения: уметь  анализировать закономерности физиологической и репаративной регенерации 

и значение иммунной и эндокринной систем. 

Физика, математика. Медицинская информатика. Медицинская биофизика 

Знания: математические    методы    решения интеллектуальных      задач      и      их  

применение в медицине; теоретические  основы  информатики, сбор,   хранение,   поиск,   пе-

реработка, преобразование,  распространение информации      в      медицинских      и биологи-

ческих системах, использование информационных  компьютерных систем в медицине и здра-

воохранении; принципы работы и устройства аппаратуры, используемой в медицине, основы 

физических и математических законов, получающих отображение в медицине. (II-III уровень). 

Умения:  уметь пользоваться  учебной,  научной, научно-популярной литературой, сетью Ин-

тернет для профессиональной деятельности, работать с аппаратурой с учетом правил техники 

безопасности. 

Химия. Биоорганическая химия в медицине 

Знания: химико-биологическая  сущность процессов,  происходящих  в  живом организме  на 

молекулярном и клеточном уровнях. (II-III уровень). 

Умения: уметь анализировать вклад химических процессов в функционировании   эндокрин-

ной, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной, кроветворной 

систем. 

Биохимия 

Знания: гормональный спектр, биохимические константы крови, буферные системы, факторы 

оксигенации гемоглобина, метаболизм эритроцитов. (II-III уровень). 
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Умения:  уметь анализировать вклад биохимических процессов в функционировании органов  

эндокринной, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной, 

кроветворной систем, интерпретировать  результаты  наиболее распространенных методов ла-

бораторной диагностики для выявления нарушений при заболеваниях эндокринной системы. 

Биология 

Знания: законы  генетики  ее  значение  для медицины;  закономерности наследственности  и  

изменчивости  в индивидуальном  развитии  как  основы понимания  патогенеза  и  этиологии 

наследственных  и  мультифакториальных заболеваний;  биосферу  и  экологию,  феномен па-

разитизма  и  биоэкологические заболевания. (II-III уровень). 

Умения: уметь анализировать закономерности наследственности  и  изменчивости в развитии 

заболеваний  эндокринной системы. 

Анатомия 

Знания: анатомо-физиологические особенности   эндокринной, сердечно-сосудистой, пищева-

рительной, кроветворной систем. (II-III уровень). 

Умения: уметь анализировать  возрастно-половые особенности строения  органов  и систем. 

Нормальная физиология 

Знания: рефлекторную   дугу,   условные   и   безусловные рефлексы, физиологию  эндокрин-

ной, сердечно-сосудистой,  пищеварительной, мочевыделительной, дыхательной и кроветвор-

ной  систем  в норме.  (II-III уровень). 

Умения: уметь анализировать значение регуляции биологических процессов в организме че-

ловека на функционирование  эндокринной, сердечно-сосудистой,  пищеварительной, мочевы-

делительной, дыхательной, кроветворной  систем. 

Топографическая анатомия, оперативная хирургии 

Знания:  строение,  топографию   клеток,  тканей,  органов  и  систем  организма  во  взаимо-

действии  с  их функцией в норме и патологии. (II уровень) 

Умения: уметь анализировать функциональные особенности  эндокринной, сердечно-

сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной, кроветворной систем в нор-

ме и патологии. 

Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф 

Знания: острые и хронические  заболевания от воздействия ионизирующего излучения (луче-

вая болезнь). (II уровень) 

Умения: уметь анализировать значение ионизирующего излучения на формирование  патоло-

гии эндокринной, сердечно-сосудистой,  пищеварительной, мочевыделительной, дыхательной, 

кроветворной  систем. 

Патофизиология, клиническая патофизиология 

Знания: морфологические изменения тканей организма при патологии  эндокринной, сер-

дечно-сосудистой, дыхательной,   пищеварительной,      мочевыделительной      систем и   

системы крови. (II уровень) 

Умения: уметь определять вклад патофизиологических процессов в развитие заболеваний 

внутренних органов.  

Фармакология 

Знания: механизм   действия   и   побочноевлияние различных лекарственных препаратов на 

организм.(II- III уровень) 

Умения: уметь выписывать рецепты назначаемых препаратов, знать показания и противопока-

зания к их назначению. 

Пропедевтики внутренних болезней 

Умения: сбор жалоб, анамнеза, объективные методы обследования больных (пальпация, пер-

куссия, аускультация.(II- III уровень) 

Знания: Уметь  проводить анамнестическое и физикальное обследование, выделять основные 

синдромы и симптомы заболеваний внутренних органов. 
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                     Междисциплинарные связи дисциплины с последующими дисциплинами 

 Знания и умения, приобретаемые по дисциплине «Эндокринология» необходимы для 

изучения последующих дисциплин: 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

Эндокринология 

1 2 3 4 5 6 

1 Госпитальная терапия + + + + +  

2 Поликлиническая терапия + + + + + + 

 

 

3 

Общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика 

здравоохранения + + + + + + 

4 Фтизиатрия +  + + + + 

5 Офтальмология + + + + + + 

6 Клиническая фармакология + + + + + + 

7 Анестезиология, реанимация, 

интенсивная терапия + + + + + + 

8 Госпитальная хирургия, дет-

ская хирургия + + + + + + 

9 Акушерство и гинекология + + + + + + 

 

           1.5. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Студент должен знать: 

1. основные причины, ведущие к развитию различных эндокринных заболеваний; 

2. патогенез основных синдромов и симптомов различных эндокринных заболеваний; 

3. классификацию эндокринных заболеваний; 

4.   основные диагностические критерии нозологической формы; 

5. основные осложнения эндокринных заболеваний;  

6. дифференциальную диагностику эндокринных заболеваний; 

7.   принципы лечения заболеваний в пределах разбираемых нозологических форм; 

8.   неотложную помощь при угрожающих жизни состояниях; 

9.   профилактику различных эндокринных заболеваний. 

 

Студент должен уметь: 

1. собрать и интерпретировать жалобы, анамнез заболевания и жизни у курируемого    боль-

ного; 

2. выделить причины, приводящие к заболеванию; 

3. выделить основные симптомы и синдромы эндокринных заболеваний и объяснить    их па-

тогенез; 

4. проводить дифференциальный диагноз со сходной патологией; 

5. построить план обследования больного и интерпретировать результаты    дополнительных          

методов обследования (лабораторно-инструментальных) с учетом нормы; 

6. сформулировать и обосновать клинический диагноз на основании полученной  информа-

ции;  

7. провести дифференциальную диагностику по основным синдромам эндокринных  заболе-

ваний; 

8. назначить и обосновать лечение больного с учетом стандарта специализированной меди-

цинской помощи и индивидуальных особенностей; 

9. охарактеризовать основные группы препаратов для лечения основных   эндокринных забо-

леваний и выписать рецепты; 
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10. распознать осложнения и оказать неотложную помощь при ургентных состояниях при эн-

докринных заболеваниях; 

11. дать больному рекомендации по диете, образу жизни; 

12. оформить историю болезни на курируемого больного (написать представление о больном, 

поставить предварительный диагноз, назначить план обследования, написать результаты 

обследования, выставить заключительный диагноз, назначить лечение, выписать рецепты, 

написать дневник курации, этапный эпикриз, дать больному рекомендации по диете и обра-

зу жизни); 

13. использовать приобретенные знания при изучении других медицинских дисциплин; 

14. анализировать результаты собственной деятельности; 

15. самостоятельно работать с учебной, научной, справочной, медицинской литературой, в том 

числе и в сети Интернет; 

16. самостоятельно работать со стандартами специализированной медицинской помощи. 

 

              Студент должен владеть: 

1. системными знаниями о причинах развития эндокринных заболеваний, механизмах их     

развития, классификации, клиническом течении, диагностике, лечении, профилактике, не-

отложной помощи при ургентных состояниях; 

2. способностью и готовностью сформулировать и обосновать клинический диагноз; 

3. алгоритмом дифференциальной диагностики по основным синдромам в эндокринологии; 

4. принципами назначения плана обследования и лечения; 

5. способностью диагностировать ургентное состояние и оказать неотложную  помощь при 

эндокринных заболеваниях; 

6. методикой оформления истории болезни; 

7. навыками работы с регламентирующими материалами, изложенными в стандартах   специ-

ализированной медицинской помощи (Приказы МЗ РФ) в пределах изучаемых нозологиче-

ских форм; 

8. способностью анализировать результаты собственной деятельности; 

9. способностью самостоятельно работать с учебной, научной, справочной,     медицинской 

литературой, в том числе и в сети Интернет. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Эндокринология» 

Процесс изучения  дисциплины  «Эндокринология» направлен на формирование 

следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и  профессиональных 

компетенций (ПК): ОК-1, 5; ОПК -1, 4, 5, 6, 8, 9; ПК- 5, 6, 8, 11, 15, 16, 21. 

Содержание компетенций (или их части), формируемые в результате освоения 

дисциплины «Эндокринология» 

№ 

п/

п 

Но-

мер/и

ндекс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание компетенций 

(или их части) 

Дисциплина «Эндокринология» 

Раз-

дел 1 

Об-

щие 

прин-

ципы 

диа-

гно-

стики 

и ле-

чения 

эндо-

крин-

Раз-

дел  

2 

Са-

хар-

ный 

диа-

бет 

Раздел 

3 

Забо-

лева-

ния 

щито-

видной 

железы 

Раз-

дел  

4 

Ожи-

рение 

 

Раз-

дел 5 

Забо-

лева-

ния 

надпо

чеч-

ников 

Раз-

дел 6 

Гипо-

тала-

мо-

гипо-

фи-

зар-

ные 

забо-

лева-

ния 
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ных 

забо-

лева-

ний 

 

1 

 

ОК-1 

 

 

Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

2 ОК-5 Готовность к саморазвитию, 

самореализа-

ции, самообразованию, ис-

пользованию творческого по-

тенциала 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 

 

+ 

3 ОПК-

1 

Готовность решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности с ис-

пользованием информаци-

онных, библиографических 

ресурсов, медикобиологиче-

ской терминологии, инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и учётом основ-

ных требований 

информационной безопасно-

сти 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 

 

+ 

4 ОПК-

4 

Способность и готовность 
реализовать этические 

и деонтологические принци-
пы в профессиональной дея-

тельности 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 

 

+ 

5 ОПК-

5 

Способность и готовность 

анализировать результаты 

собственной деятельности для 

предотвращения профессио-

нальных ошибок 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 

 

+ 

6 ОПК-

6 

Готовность к ведению меди-

цинской документации 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 

 

+ 

7 ОПК-

8 

Готовность к медицинскому 

применению лекарственных 

препаратов и иных веществ 

и их комбинаций при реше-

нии профессиональных за-

дач 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 

 

+ 

8 ОПК-

9 

Способность к оценке мор-

фофункциональных, физио-

логических состояний и па-

тологических процессов в 

организме человека для ре-

шения профессиональных 

задач 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 

 

+ 
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9 ПК-5 Готовность к сбору и анализу 

жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмот-

ра, лабораторных, инструмен-

тальных, патолого-

анатомических и иных иссле-

дований в целях распознава-

ния состояния или установле-

ния факта наличия или отсут-

ствия заболевания 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 

 

+ 

10 ПК-6 Способность к определению у 

пациента основных патологи-

ческих состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозо-

логических форм в соответ-

ствии с Международной ста-

тистической классификацией 

болезней и проблем, связан-

ных со здоровьем, Х пере-

смотра 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 

 

+ 

11 ПК-8 Способность к определению 

тактики ведения пациентов с 

различными нозологически-

ми формами 

 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 

 

+ 

12 ПК-

11 

Готовностью к участию в 

оказании скорой медицин-

ской помощи при состояни-

ях, требующих срочно-

го медицинского вмешатель-

ства 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 

 

+ 

13 ПК-

15 

Готовность к обучению паци-

ентов и их родственников ос-

новным гигиеническим меро-

приятиям оздоровительного 

характера, навыкам само-

контроля основных физиоло-

гических показателей, способ-

ствующим сохранению и 

укреплению здоровья, профи-

лактике заболеваний 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 

 

+ 

14 ПК-

16 

Готовность к просветитель-

ской деятельности по устра-

нению факторов риска и фор-

мированию навыков здорово-

го образа жизни 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 

 

+ 
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15 ПК-

21 

Способность к участию в про-

ведении научных исследова-

ний 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 
 

 

+ 

 

+ 

Общее количество компетенций 15 15 15 15 15 15 

  

Сопряжение Общепрофессиональных, Профессиональных компетенций (ОПК, ПК) и тре-

бований Профессионального стандарта, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 27 марта 2017 г. N 293н 

Код ПС 02.009 Врач лечебник (врач терапевт участковый) 

Обобщенные трудовые функции: Оказание медицинской помощи взрослому населению в ам-

булаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и ле-

чения, в том числе на дому при вызове медицинского работника 

 

Наименование и код 

ТФ 

Название  и код  компетенции 

Оказание медицинской 

помощи пациенту в не-

отложной или экстрен-

ной формах (Код 

А/01.7) 

 

Способностью и готовностью анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-

5) 

Готовностью к медицинскому применению лекарственных препара-

тов и иных веществ и их комбинаций при решении профессиональ-

ных задач (ОПК-8) 

Готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-

11) 

Проведение обследо-

вания пациента с це-

лью установления диа-

гноза (Код А/02.7) 

Готовностью решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности с использованием информационных, библиографи-

ческих ресурсов, медико-биологической терминоло-

гии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основ-

ных требований информационной безопасности (ОПК-1) 

Готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамне-

за, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболева-

ния (ПК-5); 

Способностью к определению у пациента основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра (ПК-6) 

Назначение лечения и 

контроль его эффек-

тивности и безопасно-

сти (Код А/03.7) 

Способностью к определению тактики ведения пациентов с различ-

ными нозологическими формами (ПК-8) 

Готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-

11) 

Проведение и контроль 

эффективности меро-

приятий по профилак-

тике и формированию 

Готовностью к обучению пациентов и их родственников основным 

гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных фи-

зиологических показателей, способствующим 
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здорового образа жиз-

ни и санитарно- 

гигиеническому про-

свещению населе-

ния (Код А/05.7) 

сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний (ПК-

15) 

Готовностью к просветительской деятельности по устранению факто-

ров риска и формированию навыков 

здорового образа жизни (ПК-16) 

Ведение медицинской 

документации и орга-

низация деятельности 

находящегося в распо-

ряжении среднего ме-

дицинского персона-

ла (Код А/06.7) 

Готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6) 

 

1.6 Формы организации обучения и виды контроля 

 

Формы организации обучения студентов Виды контроля 

1. Лекции. 

2. Клинические практические занятия. 

3. Самостоятельная работа у постели больного. 

4. Работа в диагностических кабинетах (функци-

ональной диагностики, рентгеновском кабине-

те, клинической и биохимической лаборатори-

ях). 

5. Занятия в симулляционно-аттестационном  

центре (САЦ) 

6. Активные и интерактивные формы: 

(клинические разборы тематических больных,  ра-

бота в симуляционно-аттестационном центре, 

компьютерные симуляции, деловая игра, кейс-

метод, интерактивный опрос, дискуссия, взаимо-

рецензирование учебных историй болезней, защи-

та  учебной истории болезни и др.).  

7.   Интернет-класс 

8.   Участие  в обходах больных с заведующим ка-

федрой, профессором, доцентами 

9.   Участие в научно-исследовательской работе  

кафедры 

Текущий  (входной, исходный, выходной) 

рубежный. 

Входной контроль уровня подготовленно-

сти до изучения дисциплины (тестирова-

ние, собеседование). 

Исходный и выходной контроль по теме 

дисциплины: 

 - фронтальный опрос (устный или пись-

менный); 

- тестирование, в том числе и компьютер-

ное; 

- проверка домашнего задания; 

- решение ситуационных задач; 

- проверка усвоения практических навыков 

(работа у постели больного, собеседование 

по ситуационным задачам, учебной исто-

рии тематического больного, работа с ре-

гламентирующими документами);  

-проверка оформления  учебной истории 

болезни, реферата 

-защита учебной истории болезни 

Промежуточная аттестация:  

-зачет 

 

Пояснение. Теоретические знания по дисциплине студенты получают на лекциях, 

практических занятиях, обходах больных с заведующим кафедрой, доцентом, принимая участие 

в научно-исследовательской работе кафедры, работе в отделении функциональной диагностики, 

рентгеновском кабинете, клинической и биохимической лабораториях. На клинических практи-

ческих занятиях осуществляется закрепление и контроль усвоенного материала. В процессе 

обучения используютсяактивные и интерактивные формы обучения: работа в симуляционно-

аттестационном центре, деловые игры, компьютерные симуляции, метод малых групп др.   

Практическое применение теоретического материала в каждодневной работе, является логиче-

ским в процессе познания, помогает приобрести практические навыки и умение. В процессе ку-

рации больных, закрепляют методы обследования больных, навыки интерпретации результатов  

клинического, лабораторно-инструментального обследования, врачебной деонтологии, меди-

цинской этики.    
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Текущий контроль: 

- входной контроль - проводится на первом занятии. Он предназначен для определения уровня 

подготовленности обучающихся и включает тестирование по ранее пройденным  дисциплинам; 

- исходный и выходной контроль - проводится на каждом практическом занятии и включает в 

себя оценку выработанных студентами  во время занятия  теоретических знаний и практических 

навыков и включает:  устный и тестовый опрос  (схожие теоретические и тестовые вопросы бу-

дут предложены на промежуточном контроле), решение ситуационных задач; контроль усвое-

ния  практических навыков (интерпретация результатов клинического, лабораторно-

инструментальных результатов обследования, формулировка клинического диагно-

за), составление плана обследования и лечения больного, а также контроль курации больного и 

заполнения учебной истории болезни. 

Промежуточная аттестация включает в себя зачетное занятие в X семестре и состо-

ит из оценки выработанных студентами  за время прохождения дисциплины теоретических зна-

ний и практических навыков и включает теоретическую и практическую часть: тестовый кон-

троль в системе Moodle, собеседование по теоретическим вопросам билета, ситуационным за-

дачам, защиту учебной истории болезни. История болезни оценивается по пяти балльной си-

стеме и выносится на зачет. 

Результирующая оценка на зачете формируется по пятибалльной системе. Учитывается 

уровень усвоения практических навыков обследования больного, уровень теоретических знаний 

и умений, оценка за историю болезни. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего часов X семестр 

Лекции 14 14 

Клинические практические за-

нятия 

34 34 

Самостоятельная работа сту-

дентов 

24 24 

Общая трудоемкость в часах 72 72 

Общая трудоемкость в зачет-

ных единицах 

2 2 

Пояснение: программа обучения по дисциплине «Эндокринология» для студентов лечебного 

факультета включает в себя теоретическую (лекционный курс) и практическую подготовку 

(практические занятия). Обучение проводится в течение X семестра и включает в себя 14 часов 

лекций, 34 часа аудиторной практической подготовки, 24 часа самостоятельной работы; вид  

итогового контроля  - зачет (в X семестре). 

  

2.2.Тематический план лекций 

 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Коды формируе-

мых компетенций 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 
Введение в эндокринологию. Сахарный диабет: этиопа-

тогенез, классификация, клиника, диагностика 

ОК-1,5; ОПК -

1,4,5,6,8,9; ПК- 

5,6,8,11,15,16,21 

 

2 

2. 

Лечение сахарного диабета. Диета. Инсулинотерапия. 

Абсолютные показания. Виды инсулинов, режимы ин-

сулинотерапии. Критерии компенсации сахарного диа-

бета. Таблетированныесахароснижающие препараты 

ОК-1,5; ОПК -

1,4,5,6,8,9; ПК- 

5,6,8,11,15,16,21 

 

2 
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3. Острые осложнения сахарного диабета 

ОК-1,5; ОПК -

1,4,5,6,8,9; ПК- 

5,6,8,11,15,16,21 

 

2 

4. 

Заболевания щитовидной железы. Синтез, секреция и 

метаболизм тиреоидных гормонов. Диффузный токсиче-

ский зоб 

ОК-1,5; ОПК -

1,4,5,6,8,9; ПК- 

5,6,8,11,15,16,21 

 

2 

5. Гипотиреоз 

ОК-1,5; ОПК -

1,4,5,6,8,9; ПК- 

5,6,8,11,15,16,21 

 

2 

6. Ожирение  

ОК-1,5; ОПК -

1,4,5,6,8,9; ПК- 

5,6,8,11,15,16,21 

2 

7. 
Заболевания надпочечников: болезнь Иценко-Кушинга, 

хроническая надпочечниковая недостаточность 

ОК-1,5; ОПК -

1,4,5,6,8,9; ПК- 

5,6,8,11,15,16,21 

2 

Всего часов в X семестре 14 

 

 

2.3 Тематический план клинических практических занятий 

 

№ 

п/п 

Тематика занятий Количе-

ство часов 

1. 

 

Сахарный диабет. Определение. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагно-

стика. Поздние осложнения 

3,4 часа 

2. Лечение сахарного диабета. Диета. Инсулинотерапия. Таблетирован-

ные сахароснижающие препараты 

3,4 часа 

3. Острые осложнения сахарного диабета 3,4 часа 

4. Контрольное занятие  по разделам. Симуляционный класс 3,4 часа 

5. Заболевания щитовидной железы. Синтез, секреция и метаболизм тиреоид-

ных гормонов. Диффузный токсический зоб 

3,4 часа 

6. Гипотиреоз 3,4 часа 

7. Ожирение 3,4 часа 

8. Акромегалия 3,4 часа 

9. Заболевания надпочечников: болезнь Иценко-Кушинга, хроническая надпо-

чечниковая недостаточность  

3,4 часа 

10. Острая надпочечниковая недостаточность. Итоговое занятие (зачет) 3,4 часа 

 Всего часов 34 часа 

 

 

2.4 Содержание лекций 

 

Лекция № 1. Введение в эндокринологию. Сахарный диабет: этиопатогенез, клас-

сификация, клиника, диагностика. Цели и задачи предмета. Место эндокринологии среди 

других дисциплин. Сахарный диабет. Социальное значение сахарного диабета. Современное 

представление об этиологии; классификация сахарного диабета. Патогенетические и клиниче-
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ские особенности сахарного диабета 1-го и 2-го типов. Поздние осложнения сахарного диабета: 

клинические проявления и диагностика диабетической ретинопатии, нефропатии, полинейропа-

тии. Лабораторные критерии диагностики сахарного диабета, нарушенной толерантности к уг-

леводам.  

Лекция № 2. Лечение сахарного диабета. Диета. Инсулинотерапия. Абсолютные 

показания. Виды инсулинов, режимы инсулинотерапии. Критерии компенсации сахарно-

го диабета. Таблетированныесахароснижающие препараты. Лечение в зависимости от ти-

пов сахарного диабета. Принципы построения индивидуальной диеты. Таблетированныесаха-

роснижающие препараты. Сульфаниламидные препараты, механизм действия, побочные эф-

фекты. Бигуаниды: характеристика, механизм действия. Побочные эффекты, влияние на анаэ-

робный гликолиз, показания к применению. Лечение сахарного диабета инсулином. Абсолют-

ные показания. Виды инсулинов, режимы инсулинотерапии. Критерии компенсации сахарного 

диабета. Осложнения, вызываемые введением инсулина: гипогликемия, феномен Сомоджи, ал-

лергические реакции, инсулиновые липодистрофии, инсулинорезистентность.  

Лекция № 3. Острые осложнения сахарного диабета. Острые осложнения сахарного 

диабета. Причины развития кетоацидотической комы, патогенез. Период предвестников, кли-

нические проявления, динамика их развития.  Данные лабораторных исследований: содержание 

кетоновых тел в  сыворотке крови, уровень гликемии, рН крови, содержание  бикарбоната 

натрия и т.д. Осмолярность крови. Основные  диагностические критерии диабетической комы: 

гипергликемия,  кетоацидоз, дегидратация. Принципы лечебной тактики.  Инсулинотерапия, 

регидратация. Восстановление дефицита калия.  Устранение кетоацидоза, показания к введе-

нию бикарбоната  натрия. Последующая терапия. Гиперосмолярная кома, причины  развития. 

Клинические проявления, клеточная дегидрация, гиперосмолярность, гипергликемия, гипер-

натриемия, неврологические нарушения. Неотложная  терапия: регидратация,  инсулинотера-

пия, восполнение дефицита  калия. Последующая терапия. Гипогликемическая кома, причины  

возникновения. Клинические проявления: двигательное  возбуждение, оглушенность, судороги, 

профузный пот.  Осложнения гипогликемической комы: отек мозга, гемиплегия,  нарушение 

мозгового кровообращения. Неотложная помощь.  Лактат-ацидотическая кома, причины разви-

тия. Клинические  проявления, дифференциальная диагностика: уровень гликемии, рН  крови, 

содержание молочной и пировиноградной кислот. Лечебная  тактика.  

Лекция № 4. Заболевания щитовидной железы. Синтез, секреция и метаболизм ти-

реоидных гормонов. Диффузный токсический зоб. Синтез, секреция и метаболизм тиреоид-

ных гормонов. Классификация  заболеваний щитовидной железы. Диффузный токсический зоб. 

Этиология и патогенез: генетическое аутоиммунное заболевание,  наследственный дефект в си-

стеме HLA, дефицит супрессоров Т-лимфоцитов, тиреостимулирующий иммуноглобулин.  Па-

тологическая анатомия. Патогенез клинических симптомов:  повышенная нервная возбуди-

мость, тремор, тахикардия. Степени  увеличения щитовидной железы, тиреотоксический экзоф-

тальм,  эндокриннаяофтальмопатия. Претибиальная микседема. Особенности тиреотоксикоза у 

пожилых. Тиреотоксический криз.  Диагноз и дифференциальный диагноз. Методы исследова-

ния  состояния щитовидной железы. Дифференциальная диагностика с  вегетососудистой 

дистонией, ревматизмом, гипофизарной  кахексией. Методы лечения: консервативное, хирур-

гическое,  лучевое. Медикаментозная терапия: мерказолил, тиамазол,  кортикостероиды. 

Лекция № 5. Гипотиреоз. Определение, классификация: врожденный, приобретенный,  

первичный вторичный, третичный, тканевой. Классификация  первичного гипотиреоза с учетом 

степени тяжести. Этиология.  Клиническая картина. «Маски» первичного гипотиреоза.  Клини-

ка, диагностика,  лечение. Профилактика. 

Лекция № 6. Ожирение. Классификация: первичное, вторичное. Гиноидный, андроид-

ный тип ожирения. Классификация степеней повышения массы тела, патогенез. Клиническая 

картина. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. 

Лекция № 7. Заболевания надпочечников: хроническая надпочечниковая недоста-

точность, болезнь Иценко-Кушинга.Первичная и вторичная хроническая  недостаточность 

коры надпочечников. Этиология: значение  аутоиммунных нарушений, туберкулеза. Патогенез: 
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снижение  продукции глюкокортикоидов, минералокортикоидов, андрогенов.  Физиологиче-

ские эффекты гормонов коры надпочечников и  механизм их действия. Клиническая картина: 

мышечная слабость,  гиперпигментация кожи, гипотония, снижение массы тела.  Диагноз, ме-

тоды исследования функционального состояния коры надпочечников. Дифференциальный диа-

гноз: первичная и вторичная надпочечниковая недостаточность; заболевания, протекающие с 

гиперпигментацией; гипотония, желудочно-кишечные расстройства. Лечение, заместительная 

терапия гормонами, особенности диеты, этиологическое лечение. Особенности гормональной 

терапии при проведении больным с хронической надпочечниковой недостаточностью плановых  

хирургических вмешательств. Лечение аддисонического криза. Заболевания гипоталамо-

гипофизарной системы.  Болезнь Иценко-Кушинга. Нарушение механизмов, контролирующих 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему. Аденомы гипофиза. Симптомокомплекс-

гиперкортицизма, патогенез клинических симптомов.  Исследование турецкого седла, методы 

визуализации надпочечников, исследование функции гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы. Дифференциальный диагноз. Синдром Иценко-Кушинга, функцио-

нальный гиперкортицизм. Патогенетическая терапия: облучение гипофиза, аденомэктомия, 

блокаторы гипоталамо-гипофизарной системы. Симптоматическое лечение, компенсация об-

менных нарушений. Прогноз. 

2.5.Содержание клинических практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем практиче-

ских занятий  

Содержание   практических занятий дисци-

плины  

Коды 

ком-

петен-

ций 

Формы 

кон-

троля 

X семестр 

1 

Сахарный диа-

бет. Этиоло-

гия. Патогенез. 

Клиника. Диа-

гностика. 

Поздние 

осложнения  

Теоретическая часть: Этиологические факто-

ры, ведущие к развитию сахарного диабета. Па-

тогенез. Классификация. Клинические проявле-

ния. Дифференциальная диагностика. Поздние 

осложнения. Практическая часть: разбор те-

матического больного, курация больных, реше-

ние ситуационных задач, оформление рабочей 

тетради, учебной истории болезни, работа с раз-

даточным материалом, учебной, научной, меди-

цинской и справочной литературой, стандартом 

специализированной медицинской помощи 

(Приказы МЗ РФ № 773н от 9 ноября 2012г.; № 

1388н от 24 декабря 2012г.) 

ОК-1,5; 

ОПК -

1,4,5,6,8,

9; ПК- 

5,6,8,11,

15,16,21 

 

Теку-

щий 

рейтинг 

(тести-

рование, 

фрон-

тальный 

опрос) 

2 

Лечение сахар-

ного диабета. 

Диета. Инсули-

нотерапия. 

Таблетирован-

ныесахаросни-

жающие пре-

параты  

Теоретическая часть: Принципы построения 

индивидуальной диеты при сахарном диабете. 

Показания, противопоказания к назначению ин-

сулина, осложнения современной инсулиноте-

рапии, понятие о синдроме хронической передо-

зировки инсулина, инсулиновой резистентности. 

Показание, противопоказания, осложнения при 

лечении таблетированнымисахароснижающими 

препаратами. Основные задачи школы сахарно-

го диабета. Профилактика и лечение поздних 

осложнений сахарного диабета. 

Практическая часть: разбор тематического 

больного, курация больных, демонстрация ме-

тодов лечения сахарного диабета под контролем 

ОК-1,5; 

ОПК -

1,4,5,6,8,

9; ПК- 

5,6,8,11,

15,16,21 

 

Теку-

щий 

рей-

тинг (те

стиро-

вание, 

фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

ситуа-

ционных 
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гликемического профиля, решение ситуацион-

ных задач, оформление рабочей тетради, учеб-

ной истории болезни, работа с раздаточным ма-

териалом, учебной, научной, медицинской и 

справочной литературой, стандартом специали-

зированной медицинской помощи (Приказы МЗ 

РФ № 773н от 9 ноября 2012г.; № 1388н от 24 

декабря 2012г.) 

задач) 

3 

Острые ослож-

нения сахарно-

го диабета  

Теоретическая часть: Этиология и патогенез 

острых осложнений сахарного диабе-

та.Классификация.Клинические проявле-

ния.Основные диагностические критерии. 

Осложнения. Лечение. 

Практическая часть: разбор тематических 

больных, курация больных, решение ситуаци-

онных задач, оформление рабочей тетради, 

учебной истории болезни, работа с раздаточным 

материалом, учебной, научной, медицинской и 

справочной литературой, стандартом специали-

зированной медицинской помощи (Приказы МЗ 

РФ № 773н от 9 ноября 2012г.; № 1388н от 24 

декабря 2012г.) 

ОК-1,5; 

ОПК -

1,4,5,6,8,

9; ПК- 

5,6,8,11,

15,16,21 

 

Теку-

щий 

рей-

тинг (те

стиро-

вание, 

фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

ситуа-

ционных 

задач) 

4 

Контрольное заня-

тие  по разделам. 

Симуляционный     

класс 

 

Теоретическая часть: показания, противопока-

зания к манипуляциям по темам занятия, алго-

ритм проведения манипуляциям по темам заня-

тий.Практическая часть: техника выполнения 

манипуляций на тренажере в соответствии с ал-

горитмами их проведения. Собрать жалобы, 

анамнез и провести физикальное обследование 

больного.Сформулировать клинический диа-

гноз. Выполнять манипуляции на тренажере в 

соответствии с алгоритмами их проведения. 

(Приказы МЗ РФ № 773н от 9 ноября 2012г.; № 

1388н от 24 декабря 2012г.) 

ОК-1,5; 

ОПК -

1,4,5,6,8,

9; ПК- 

5,6,8,11,

15,16,21 

 

Теку-

щий 

рей-

тинг (те

стиро-

вание, 

фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

ситуа-

ционных 

задач) 

5 

 

Диффузный ток-

сический зоб  

Теоретическая часть: Этиология и патогенез 

диффузного токсического зо-

ба.Классификация.Клинические проявле-

ния.Основные диагностические критерии. Лече-

ние и профилактика. Осложнения. Неотложная 

помощь при тиреотоксическом кризе.  

Практическая часть: разбор тематических 

больных, курация больных, решение ситуаци-

онных задач, оформление рабочей тетради, 

учебной истории болезни, работа с раздаточным 

материалом, учебной, научной, медицинской и 

справочной литературой, стандартом специали-

зированной медицинской помощи (Приказы МЗ 

РФ № 773н от 9 ноября 2012г.; № 1388н от 24 

ОК-1,5; 

ОПК -

1,4,5,6,8,

9; ПК- 

5,6,8,11,

15,16,21 

 

Теку-

щий 

рей-

тинг(тес

тирова-

ние, 

фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

ситуа-

ционных 
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декабря 2012г.) задач) 

6 Гипотиреоз 

Теоретическая часть: Этиология и патогенез 

гипотиреоза. Классификация.Клинические про-

явления.Основные диагностические критерии. 

Лечение и профилактика. Гипотиреоидная кома.  

Практическая часть: разбор тематических 

больных, курация больных, решение ситуаци-

онных задач, оформление рабочей тетради, 

учебной истории болезни, работа с раздаточным 

материалом, учебной, научной, медицинской и 

справочной литературой, стандартом специали-

зированной медицинской помощи (Приказы МЗ 

РФ № 773н от 9 ноября 2012г.; № 1388н от 24 

декабря 2012г.) 

ОК-1,5; 

ОПК -

1,4,5,6,8,

9; ПК- 

5,6,8,11,

15,16,21 

 

Теку-

щий 

рейтинг 

(тести-

рование, 

фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

ситуа-

ционных 

задач) 

7 
Ожирение  

 

Теоретическая часть: Этиология и патогенез 

ожирения. Классификация.Клинические прояв-

ления.Основные диагностические критерии. Ле-

чение и профилактика. Осложнения.  

Практическая часть: разбор тематических 

больных, курация больных, решение ситуаци-

онных задач, оформление рабочей тетради, 

учебной истории болезни, работа с раздаточным 

материалом, учебной, научной, медицинской и 

справочной литературой, стандартом специали-

зированной медицинской помощи (Приказы МЗ 

РФ № 773н от 9 ноября 2012г.; № 1388н от 24 

декабря 2012г.) 

ОК-1,5; 

ОПК -

1,4,5,6,8,

9; ПК- 

5,6,8,11,

15,16,21 

 

Теку-

щий 

рейтинг 

(тести-

рование, 

фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

ситуа-

ционных 

задач) 

8 Акромегалия  

Теоретическая часть: Этиология и патогенез 

акромегалии.Классификация.Клинические про-

явления.Основные диагностические критерии. 

Лечение.  

Практическая часть: разбор тематических 

больных, курация больных, решение ситуаци-

онных задач, оформление рабочей тетради, 

учебной истории болезни, работа с раздаточным 

материалом, учебной, научной, медицинской и 

справочной литературой, стандартом специали-

зированной медицинской помощи (Приказы МЗ 

РФ № 773н от 9 ноября 2012г.; № 1388н от 24 

декабря 2012г.) 

ОК-1,5; 

ОПК -

1,4,5,6,8,

9; ПК- 

5,6,8,11,

15,16,21 

 

Теку-

щий 

рейтинг 

(тести-

рование, 

фрон-

тальный 

опрос, 

решение 

ситуа-

ционных 

задач) 

9 

Заболевания 

надпочечни-

ков: болезнь 

Иценко-

Кушинга, хро-

ническая надпо-

чечниковая недо-

Теоретическая часть: Этиология и патогенез 

болезни Иценко-Кушинга. Клинические прояв-

ления.Основные диагностические крите-

рии.Лечение.  

Этиология и патогенез хронической надпочеч-

никовой недостаточности.Классификация. Кли-

нические проявления.Основные диагностиче-

ские критерии. Дифференциальная диагностика. 

Лечение и профилактика.  

ОК-1,5; 

ОПК -

1,4,5,6,8,

9; ПК- 

5,6,8,11,

15,16,21 

 

Теку-

щий 

рейтинг 

(тести-

рование, 

фрон-

тальный 

опрос, 
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статочность Практическая часть: разбор тематических 

больных, курация больных, решение ситуаци-

онных задач, оформление рабочей тетради, 

учебной истории болезни, работа с раздаточным 

материалом, учебной, научной, медицинской и 

справочной литературой, стандартом специали-

зированной медицинской помощи (Приказы МЗ 

РФ № 773н от 9 ноября 2012г.; № 1388н от 24 

декабря 2012г.) 

решение 

ситуа-

ционных 

задач) 

10 

Острая надпо-

чечниковая не-

достаточность. 

Итоговое заня-

тие (зачет) 

Теоретическая часть: Этиология и патогенез 

остройнадпочечниковой недостаточно-

сти. Классификация. Клинические проявле-

ния.Основные диагностические крите-

рии.Дифференциальная диагностика. Лечение и 

профилактика. Знать алгоритмы диагностики, 

дифференциальной диагностики, лечения по те-

мам занятий.  

Практическая часть: разбор тематических 

больных, курация больных, решение ситуаци-

онных задач, оформление рабочей тетради, 

учебной истории болезни, работа с раздаточным 

материалом, учебной, научной, медицинской и 

справочной литературой, стандартом специали-

зированной медицинской помощи (Приказы МЗ 

РФ № 773н от 9 ноября 2012г.; № 1388н от 24 

декабря 2012г.). Проверка усвоения компетен-

ций (тестирование, собеседование по ситуаци-

онным задачам, защита учебной истории болез-

ни) 

ОК-1,5; 

ОПК -

1,4,5,6,8,

9; ПК- 

5,6,8,11,

15,16,21 

 

Проме-

жуточ-

ный 

(итого-

вый) 

рейтинг 

(тести-

рование, 

устный 

ответ на 

вопросы  

билета, 

решение 

ситуа-

ционных 

задач) 

 

Примечание: Занятия в симуляционном классе проводятся согласно расписания 
 

2.6. Интерактивные формы проведения занятий 
С целью активизации познавательной деятельности студентов на практических занятиях 

широко используются интерактивные методы обучения (дискуссии, интерактивный опрос 

компьютерные симуляции,  занятия в симуляционном классе и др.).  

 
Интерактивные формы проведения занятий 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Трудо-

ем-

кость 

в ча-

сах 

Интерактивная фор-

ма обучения 

Трудоемкость  

в часах, в % 

от занятия 

1 Сахарный диабет. Определение. 

Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Поздние осложнения 

3,4 Интерактивный опрос. 

Кейс-задачи. 

30 мин. (0,66 

часа)/19,6% 

2 Лечение сахарного диабета. Диета. 

Инсулинотерапия. Таблетирован-

ныесахароснижающие препараты  

3,4 Интерактивный опрос. 

Кейс-задачи.  

30 мин. (0,66 

часа)/19,6% 

3 Острые осложнения сахарного диа-

бета 

3,4 Интерактивный опрос. 

Деловая игра.  

30 мин. (0,66 

часа)/19,6% 
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4 
Контрольное занятие  по разделам. Симу-

ляционный класс. 

3,4 Интерактивный опрос. 
Компьютерные симуля-

ции. 

30 мин. (0,66 

часа)/19,6% 

5 
Диффузный токсический зоб 

3,4 Интерактивный опрос. 

Кейс-задачи.  

30 мин. (0,66 

часа)/19,6% 

6 
Гипотиреоз 

3,4 Интерактивный опрос. 

Кейс-задачи. 

30 мин. (0,66 

часа)/19,6% 

7 
Ожирение 

3,4 Интерактивный опрос. 30 мин. (0,66 

часа)/19,6% 

8 
Акромегалия 

3,4 Интерактивный опрос. 30 мин. (0,66 

часа)/19,6% 

9 Заболевания надпочечников: бо-

лезнь Иценко-Кушинга, хрониче-

ская надпочечниковая недостаточ-

ность  

3,4 Интерактивный опрос. 30 мин. (0,66 

часа)/19,6% 

10 Острая надпочечниковая недоста-

точность. 

Итоговое занятие (зачет) 

3,4 Интерактивный опрос. 

Защита учебной исто-

рии болезни.  

30 мин. (0,66 

часа)/19,6% 

 

2.7. Критерии оценивания результатов обучения по дисциплине «Эндокринология» 

(специальность 31.05.01 Лечебное дело)  

 

Основой для определения уровня знаний, умений, навыков являются критерии оценивания - 

 полнота и правильность:  

- правильный, точный ответ;  

- правильный, но неполный или неточный ответ;  

- неправильный ответ;  

- нет ответа.  

При выставлении отметок необходимо учитывать классификации ошибок и их качество:  

-грубые ошибки;  

-однотипные ошибки;  

-негрубые ошибки;  

- недочеты. 

 

      Распределение отметок на практических занятиях 

Xсеместр 

 

№ 

п/п 

Тема практического за-

нятия 

Теоретичес-

кая часть 

Практиче-

ская часть 

Общая 

оценка 

Формы кон-

троля 

1 Сахарный диабет. Этиоло-

гия. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Поздние 

осложнения 

2-5 2-5 2-5 

Теоретическая 

часть 

Устный или 

письменный 

опрос  

-Тестовые за-

дания, в том 

числе компью-

терные 

 

Практическая 

часть  

2 Лечение сахарного диабе-

та. Диета. Инсулинотера-

пия. Таблетированныеса-

хароснижающие препара-

ты 

2-5 2-5 2-5 

3 Острые осложнения са-

харного диабета 
2-5 2-5 2-5 

 Контрольное занятие  по раз- 2-5 2-5 2-5 
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4 делам. Симуляционный класс Собеседование 

по ситуацион 

ным задачам, 

проверка прак-

тических уме-

ний у постели 

больного, си-

муляцион-

номклассе, 

оформле 

ние учебной 

истории болез-

ни и умения 

работать с ре-

гламентирую-

щими докумен-

тами  
 

5 Заболевания щитовидной 

железы. Синтез, секреция 

и метаболизм тиреоидных 

гормонов. Диффузный 

токсический зоб 

2-5 2-5 2-5 

6 Гипотиреоз 2-5 2-5 2-5 

7 Ожирение 2-5 2-5 2-5 

8 Акромегалия 2-5 2-5 2-5 

9 Заболевания надпочечни-

ков: болезнь Иценко-

Кушинга, хроническая 

надпочечниковая недоста-

точность   

2-5 2-5 2-5 

10 Острая надпочечниковая 

недостаточность. Итого-

вое занятие (зачет) 
2-5 2-5 2-5 

Учебная история болезни   2-5 

Средний балл  2-5 

 

              Критерии оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в 4 этапа: 

1. Тестовый контроль в системе «Moodlе». 

2. Защита учебной истории болезни. 

3. Проверка практических навыков. 

4. Собеседование по контрольным вопросам.  

5. Решение ситуационной задачи. 

Перевод отметки в бинарную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

 

Отметка по 5-ти балльной шкале Бинарная шкала 

«5» зачтено 

«4» зачтено 

«3» зачтено 

«2» не зачтено 

 

Критерии оценки теоретической части 

«5» - за глубину и полноту овладения содержания учебного материала, в котором студент легко 

ориентируется, за умения соединять теоретические вопросы с практическими, высказывать и 

обосновывать свои суждения, грамотно и логично излагать ответ; при тестировании допускает до 

10% ошибочных ответов.  

«4» - студент полностью освоил учебный материал, ориентируется в нем, грамотно излагает от-

вет, но содержание и форма имеет некоторые неточности; при тестировании допускает до 20% 

ошибочных ответов.  

«3» - студент овладел знаниями и пониманиями основных положений учебного материала, но 

излагает его неполно, непоследовательно, не умеет высказывать и обосновывать свои суждения; 

при тестировании допускает до 30% ошибочных ответов.  

«2» - студент имеет разрозненные и бессистемные знания учебного материала, не умеет выде-

лять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, 

беспорядочно и не уверенно излагает материал, при тестировании допускает более 30% ошибочных 

ответов.  
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Критерии оценки практической части 

«5» - студент  освоил полностью практические навыки и умения, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины. 

«4»  - студент освоил полностью практические навыки и  умения, предусмотренные рабочей  

программой дисциплины, однако допускает некоторые неточности.  

«3»  - студент владеет лишь некоторыми практическими навыками и умениями.  

«2»- студент выполняет практические навыки и умения с грубыми ошибками. 

 

Критерии оценки реферата 
«5» - реферат полный, развернутый, оформленный согласно требованиям, хорошо представлен-

ный.  

«4» - реферат полный, развернутый, оформленный согласно требованиям, но плохо представ-

ленный.  

«3» - реферат полный, но оформленный с ошибками и плохо представленный.  

«2» - реферат не представлен, либо написан с грубыми ошибками.  

 

Критерии оценки учебной истории болезни 
«5» - оформление учебной истории болезни согласно требованиям.  

«4» - в учебной истории болезни студент допускает некоторые неточности в формулировке раз-

вернутого клинического диагноза, обследования и лечении.  

«3» - учебная история болезни оформлена с ошибками, написана неразборчивым почерком, до-

пущены неточности в формулировке развернутого клинического диагноза, лечения, не освещен 

полностью патогенез заболевания.  

«2» - история болезни написана неразборчивым почерком, с грубыми ошибками (не выставлен 

и не обоснован развернутый клинический диагноз, не правильно назначено лечение, не освещен 

патогенез заболевания. 

 

Отработка задолженностей по дисциплине 

Если студент пропустил занятие по уважительной причине, он имеет право отработать его и 

получить максимальную отметку, предусмотренную рабочей программой дисциплины за это 

занятие. Уважительная причина должна быть документально подтверждена.  

Если студент пропустил занятие по неуважительной причине или получает отметку «2» за все 

виды деятельности на занятии, то он обязан его отработать. При этом отметка, полученная за все 

виды деятельности, умножается на 0,8.  

Если студент освобожден от занятия по представлению деканата (участие в спортивных, куль-

турно-массовых и иных мероприятиях), то ему за это занятие выставляется отметка «5» при усло-

вии предоставления отчета о выполнении обязательной внеуадиторной самостоятельной работы по 

теме пропущенного занятия. 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация  проводится в 3 этапа: 

1. Тестовый контроль в системе «Moodlе». 

2. Сдача практических навыков (компетенций). 

3. Ответы на  билеты. 

                             Критерии итоговой оценки (промежуточная аттестация) 

 

Этапы Отметка Итоговая оценка 

Тестовый контроль в системе «Moodlе» 3-5 Зачтено 

Сдача практических навыков (компетенций) 3-5 
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Ответы на  билеты 3-5 

Тестовый контроль в системе «Moodlе» 2 Незачтено 

Сдача практических навыков (компетенций) 2 

Ответы на  билеты 2 

 

«5» (зачтено) - за глубину и полноту овладения содержания учебного материала, в котором 

студент легко ориентируется, за умения соединять теоретические вопросы с практическими, 

высказывать и обосновывать свои суждения, грамотно и логично излагать ответ; при тестиро-

вании допускает до 10% ошибочных ответов. Практические умения и навыки, предусмотрен-

ные рабочей программой дисциплины освоены полностью. 

«4» (зачтено) - студент полностью освоил учебный материал, ориентируется в нем, грамотно 

излагает ответ, но содержание и форма имеет некоторые неточности; при тестировании допус-

кает до 20% ошибочных ответов. Полностью практические навыки и  умения, предусмотренные 

рабочей  программой дисциплины, однако допускает некоторые неточности 

«3»  (зачтено) - студент овладел знаниями и пониманиями основных положений учебного ма-

териала, но излагает его неполно, непоследовательно, не умеет высказывать и обосновывать 

свои суждения; при тестировании допускает до 30% ошибочных ответов. Владеет лишь некото-

рыми практическими навыками и умениями.  

«2» (незачтено) - студент имеет разрозненные и бессистемные знания учебного материала, не 

умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает 

их смысл, беспорядочно и не уверенно излагает материал, при тестировании допускает более 

30% ошибочных ответов. Практические навыки и умения выполняет с грубыми ошибками 

 

Учебный рейтинг студентов 

Рейтинговый показатель по каждой дисциплине формируется на основе оценки знаний, 

умений, навыков обучающегося по итогам промежуточной аттестации  и премиаль-

ных/штрафных баллов. Максимальный результат, который может быть достигнут студентом, 

составляет 10 баллов (5 баллов за промежуточную аттестацию + 5 премиальных баллов), мини-

мальный - 0 баллов. 

 

Шкала соответствия рейтинговых оценок пятибалльным оценкам 

 

Рейтинговая 

шкала 

(баллы) 

Традиционная 

шкала отме-

ток 

Критерии выставления отметок 

5 «5» Обучающийся демонстрирует глубокое и полное овладение 

содержанием учебного материала, грамотно, логично изла-

гает ответ, умеет связывать теорию с практикой, высказы-

вать и обосновывать свои суждения, при ответе формулиру-

ет самостоятельные выводы и обобщения. Освоил все прак-

тические навыки и умения, предусмотренные программой.  

4 «4» Обучающийся вполне освоил учебный материал, ориентируется 

в изученном материале осознанно, применяет знания для реше-

ния практических задач, грамотно излагает ответ, но содержа-

ние и форма ответа имеют отдельные неточности или ответ не-

полный. Освоил все практические навыки и умения, предусмот-

ренные программой, однако допускает некоторые неточности.  

3 «3» Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
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положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности, не умеет доказа-

тельно обосновать свои суждения. Владеет лишь некоторы-

ми практическими навыками и умениями.  

2 «2» Обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и второстепенное, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал, не может применять знания 

для решения практических задач. Практические навыки и 

умения выполняет с грубыми ошибками.  

1 «2» Демонстрирует непонимание проблемы. Практические 

навыки и умения не освоены.  

0 «2» Нет ответа. Не было попытки продемонстрировать свои тео-

ретические знания и практические умения.  

 

 

Распределение премиальных и штрафных  баллов 

 

Премиальные баллы Штрафные баллы 

1 балл - устный доклад на конференци-

ях 

пропуски лекций и практических занятий по не-

уважительной причине - 1 балл 

0,25 баллов - стендовый доклад на кон-

ференциях 

порча кафедрального имущества - 1 балл 

1 балл - победитель олимпиады (призо-

вые места) 

неуважительное отношение к преподавателю, 

больным, мед.персоналу - 1 балл 

0,25 баллов - участник олимпиады неопрятный внешний вид, отсутствие халата-0,5 

баллов 

0,5 баллов -  внеаудиторная работа по 

выбору  

систематическая неподготовленность к занятиям, 

отсутствие конспекта - 0,5 баллов  

1 балл - участие в днях специалиста 

(День здоровья, День сахарного диабета 

и т.д.) по плану кафедры 

нарушение дисциплины занятий - 1 балл 

1 балл -  подготовка презентации (не 

менее 25 слайдов) по научной проблеме 

кафедры 

 

 

 

2.8. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: аудиторной и внеауди-

торной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы. 

 

2.8.1. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

 

              Основные дидактические задачи самостоятельной работы студентов под руководством 

преподавателя: закрепление знаний и умений, полученных в ходе изучения  учебной дисципли-

ны на лекционных и практических занятиях; предотвращения их забывания; расширение и 

углубление учебного материала; формирование умения и навыков самостоятельной работы; 

развитие самостоятельного мышления и творческих способностей студентов. 

    В аудиторную работу студентов входит: проверка текущих знаний по теме 

практического занятия  в виде устного или письменного опроса, тестового контроля, решения 

ситуационных задач, интерпретации лабораторно-инструментальных показателей, составления 

плана обследования и лечения. Ознакомление с имеющимися на кафедре методическими 

пособиями, таблицами, схемами, стендами, планшетами. Курация больных и оформление 
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учебной истории болезни, отработка практических навыков и умений в симуляционном классе. 

Индивидуальная работа с освоением и выполнением  практических навыков 

 

2.8.2  Внеаудиторная самостоятельная работа студентов 

 

В качестве основных форм внеаудиторной самостоятельной работы могут быть 

использованы: изучение основной и дополнительной учебной и научной литературы; решение 

ситуационных задач, тестового задания, работа в интернет-классе;  подготовка устных 

сообщений (докладов); написание учебной истории болезни; дежурство в клинике; подготовка 

к отчету по дежурству,   выполнению диагностических манипуляций; осуществление 

наблюдения и самонаблюдения за конкретными изучаемыми клиническими явлениями  и др. 

Этот вид учебной деятельности должен опираться на активность, инициативу,   сознательность 

и самодеятельность студентов. 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

 

 

Тема прак 

тического заня-

тия 

 

 

 

Аудиторная са-

мостоятельная 

работа студентов 

Время 

подго-

товки 

сту-

дента 

к за-

нятию 

(час.) 

Формы внеаудиторной самостоя-

тельной работы 

Обязательные и одина-

ковые для всех студен-

тов 

По выбору 

студента 

 X семестр 

1 

 

 

 

 

 

 

Сахарный диа-

бет. Определе-

ние. Этиоло-

гия. Патогенез. 

Клиника. Диа-

гности-

ка. Поздние осло

жнения 

Курация больных. 

Работа с история-

ми болезни. Уча-

стие в работе  

биохимической 

лаборатории,  ра-

бота с раздаточ-

ными материала-

ми, учебной, 

научной, меди-

цинской  и спра-

вочной литерату-

рой, стандартом 

специализирован-

ной медицинской 

помощи (Приказы 

МЗ РФ № 773н от 

9ноября 2012 г.), 

ведение рабочей 

тетради, оформ-

ление учебной 

истории болезни, 

выполнение зада-

ний по образцу 

2 ча-

са 

Подготовка по теоретиче-

ским вопросам (чтение 

лекции, основной и до-

полнительной  литерату-

ры, методических реко-

мендаций, реферирование, 

составление конспекта, 

схемы, алгоритма и т.д.). 

Решение (или составле-

ние) задач, тестов, напи-

сание рецептов, алгорит-

мов,   выполнение заданий 

по образцу, оформление 

истории болезни, рабочей 

тетради,  работа в интер-

нет-классе 

Доклад или 

компьютер-

ная презен-

тация по 

теме: 

«Совре-

менные 

подходы к 

диагностике 

сахарного 

диабета», 

«Современ-

ные подхо-

ды к диа-

гностике 

поздних 

осложнений 

сахарного 

диабета» 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Лечение сахар-

ного диабета. 

Диета. Инсули-

нотера 

пия. Таблетиров

Курация больных. 

Работа с история-

ми болезни. Уча-

стие в работе 

биохимической 

2 ча-

са 

Подготовка по теоретиче-

ским вопросам (чтение 

лекции, основной и до-

полнительной  литерату-

ры, методических реко-

Доклад или 

компьютер-

ная презен-

тация по 

теме: 
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анныесаха-

роснижающие 

препараты 

лаборатории, ра-

бота с раздаточ-

ными материала-

ми,  учебной, 

научной,  меди-

цинской и спра-

вочной литерату-

рой, стандартом 

специализирован-

ной медицинской 

помощи (Приказ 

МЗ РФ  № 1388н 

от 24 декабря 

2012 г.), ведение 

рабочей тетради, 

оформление 

учебной истории 

болезни, выпол-

нение заданий по 

образцу 

мендаций, реферирование, 

составление конспекта, 

схемы, алгоритма и т.д.). 

Решение (или составле-

ние) задач, тестов, напи-

сание рецептов, алгорит-

мов,   выполнение заданий 

по образцу, оформление 

истории болезни, рабочей 

тетради, 

работа в интернет-классе 

«Современ-

ные подхо-

ды к орга-

низации и 

работе 

школы са-

харного 

диабета» 

 

 

3 

 

 

Острые ослож-

нения сахарного  

диабета 

Курация больных. 

Работа с история-

ми болезни. Уча-

стие в работе    

клинико-

биохимической 

лаборатории,  ра-

бота с раздаточ-

ными материала-

ми,  учебной, 

научной,  меди-

цинской и спра-

вочной литерату-

рой, стандартом 

специализирован-

ной медицинской 

помощи (Приказ 

МЗ РФ  № 1388н 

от 24 декабря 

2012 г.), ведение 

рабочей тетради, 

оформление 

учебной истории 

болезни, выпол-

нение заданий по 

образцу 

2 ча-

са 

Подготовка по теоретиче-

ским вопросам (чтение 

лекции, основной и до-

полнительной  литерату-

ры, методических реко-

мендаций, реферирование, 

составление конспекта, 

схемы, алгоритма и т.д.). 

Решение (или составле-

ние) задач, тестов, напи-

сание рецептов, алгорит-

мов,   выполнение заданий 

по образцу, оформление 

истории болезни, рабочей 

тетради,  работа в интер-

нет-классе 

Подготовка 

презента-

ции или из-

готовление 

таблицы, 

планшета 

по теме: 

«Алгоритм 

дифферен-

циальной 

диагности-

ки острых 

осложнений 

сахарного 

диабета» 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное  заня-

тие     по разделам. 

Симуляционный 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с история-

ми болезни. Рабо-

та в симуляционном 

классе. Работа с 

раздаточными ма-

териалами,  учеб-

ной, научной,  ме-

дицинской и 

справочной лите-

ратурой, стандар-

том специализи-

рованной меди-

цинской помощи 

(Приказ МЗ РФ  

№ 1388н от 24 де-

кабря 2012 г.), ве-

дение рабочей 

тетради, оформ-

ление учебной 

истории болезни, 

выполнение зада-

ний по образцу 

2 ча-

са 

 

 

 

 

 

Подготовка по теоретиче-

ским вопросам (чтение 

лекции, основной и до-

полнительной  литерату-

ры, методических реко-

мендаций, реферирование, 

составление конспекта, 

схемы, алгоритма и т.д.). 

Решение (или составле-

ние) задач, тестов, напи-

сание рецептов, алгорит-

мов,   выполнение заданий 

по образцу, оформление 

истории болезни, рабочей 

тетради,  работа в интер-

нет-классе 

Составле-

ние кон-

спекта или 

презента-

ции, алго-

ритма, таб-

лицы, 

планшета  

или   рефе-

ративный 

обзор, об-

зор интер-

нет источ-

ников по 

теме: 

«Диффе-

ренциаль-

ная диагно-

стика неот-

ложных со-

стояний в 

эндокрино-

логии» 

5

5

5

5

5 

 

5 

Диффуз-

ный токсический 

зоб 

 

Курация боль-

ных. Работа с ис-

ториями болезни. 

Участие в работе  

кабинета тонко-

игольной аспира-

ционной биопсии 

щитовидной же-

лезы, работа с 

раздаточными ма-

териалами,  учеб-

ной, научной,  

учебной, научной, 

медицинской и 

справочной лите-

ратурой, стандар-

том специализи-

рованной меди-

цинской помощи 

(Приказ МЗ РФ № 

773н от 9ноября 

2012 г.), ведение 

рабочей тетради, 

оформление 

учебной истории 

болезни, выпол-

нение заданий по 

образцу 

2 ча-

са 

Подготовка по теоретиче-

ским вопросам (чтение 

лекции, основной и до-

полнительной  литерату-

ры, методических реко-

мендаций, реферирование, 

составление конспекта, 

схемы, алгоритма и т.д.). 

Решение (или составле-

ние) задач, тестов, напи-

сание рецептов, алгорит-

мов,  оформление истории 

болезни, рабочей тетради,  

работа в интернет-классе. 

Подготовка к докладу те-

матического больного. 

Подготовка к докладу те-

матического больного 

Изготовле-

ние  план-

шета или 

таблицы по 

теме: 

«Алгоритм 

дифферен-

циальной  

диагности-

ки диффуз-

ного токси-

ческого зо-

ба» 
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6 Гипотиреоз 

Курация больных. 

Работа с история-

ми болезни. Уча-

стие в работе  ка-

бинета УЗИ, кли-

нико-

биохимической 

лаборатории, ра-

бота с раздаточ-

ными материала-

ми,  учебной, 

научной, меди-

цинской и спра-

вочной литерату-

рой, стандартом 

специализирован-

ной медицинской 

помощи (Приказы 

МЗ РФ № 786н от 

9 ноября 2012 г.; 

№ 685н от 7 нояб-

ря 2012г.), веде-

ние рабочей тет-

ради, оформление 

учебной истории 

болезни, выпол-

нение заданий по 

образцу 

2 ча-

са 

Подготовка по теоретиче-

ским вопросам (чтение 

лекции, основной и до-

полнительной  литерату-

ры, методических реко-

мендаций, реферирование, 

составление конспекта, 

схемы, алгоритма и т.д.). 

Решение (или составле-

ние) задач, тестов, напи-

сание рецептов, алгорит-

мов,   выполнение заданий 

по образцу, оформление 

истории болезни, рабочей 

тетради,  работа в интер-

нет-классе 

Подготовка 

презента-

ции по те-

ме:  

«Алгоритм 

дифферен-

циальной 

диагности-

ки гипоти-

реоза» 

7 

 

Ожирение 

 

Курация больных. 

Работа с история-

ми болезни. Уча-

стие в работе  ка-

бинета УЗИ, кли-

нико-биохимиче 

ской лаборатории, 

работа с  разда-

точными матери-

алами,  учебной, 

научной,  меди-

цинской и спра-

вочной литерату-

рой, стандартом 

специализирован-

ной медицинской 

помощи (Приказ 

МЗ РФ № 772н от 

7 ноября 

2012 г.), ведение 

рабочей тетради, 

оформление 

учебной истории 

болезни, выпол-

2 ча-

са 

Подготовка по теоретиче-

ским вопросам (чтение 

лекции, основной и до-

полнительной  литерату-

ры, методических реко-

мендаций, реферирование, 

составление конспекта, 

схемы, алгоритма и т.д.). 

Решение (или составле-

ние) задач, тестов, напи-

сание рецептов, алгорит-

мов,   выполнение заданий 

по образцу, оформление 

истории болезни, рабочей 

тетради,  работа в интер-

нет-классе 

Подготовка 

презента-

ции, или 

рефератив-

ный обзор 

по теме: 

«Алгоритм 

дифферен-

циальной 

диагности-

ки ожире-

ния» 
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нение заданий по 

образцу 

8 Акромегалия 

Курация больных. 

Работа с история-

ми болезни. Уча-

стие в работе ка-

бинета магнитно-

резонансной то-

мографии, работа 

с раздаточными 

материалами,  

учебной, научной, 

медицинской и 

справочной лите-

ратурой, ведение 

рабочей тетради, 

оформление 

учебной истории 

болезни, выпол-

нение заданий по 

образцу 

2 ча-

са 

Подготовка по теоретиче-

ским вопросам (чтение 

лекции, основной и до-

полнительной  литерату-

ры, методических реко-

мендаций, реферирование, 

составление конспекта, 

схемы, алгоритма и т.д.). 

Решение (или составле-

ние) задач, тестов, напи-

сание рецептов, алгорит-

мов,   выполнение заданий 

по образцу, оформление 

истории болезни, рабочей 

тетради,  работа в интер-

нет-классе 

 

Подготовка 

презента-

ции, табли-

цы, план-

шета    по 

теме:   

«Совре-

менные ме-

тоды хи-

рургичес-

кого лече-

ния акроме-

галии» 

 

9 

 

 

 

 

 

 

Заболевания 

надпочечников: 

болезнь Иценко- 

Кушинга, хрони-

ческая надпочечни-

ковая недостаточ-

ность 

Курация больных. 

Работа с история-

ми болезни. Рабо-

та с раздаточными 

материалами,  

учебной, научной, 

медицинской и 

справочной лите-

ратурой, ведение 

рабочей тетради, 

оформление 

учебной истории 

болезни, выпол-

нение заданий по 

образцу 

2 ча-

са 

Подготовка по теоретиче-

ским вопросам (чтение 

лекции, основной и до-

полнительной  литерату-

ры, методических реко-

мендаций, реферирование, 

составление конспекта, 

схемы, алгоритма и т.д.). 

Решение (или составле-

ние) задач, тестов, напи-

сание рецептов, алгорит-

мов,   выполнение заданий 

по образцу, оформление 

истории болезни, рабочей 

тетради,  работа в интер-

нет-классе 

 

Подготовка 

презента-

ции, табли-

цы, план-

шета    по 

теме: 

«Диффе-

ренциаль-

ная диагно-

стика бо-

лезни и 

синдрома 

Иценко-

Кушинга», 

«Диффе-

ренциаль-

ная диагно-

стика хро-

нической 

надпочеч-

никовой 

недоста-

точности» 
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Острая  

надпочечнико 

вая недоста 

точность. Ито 

говое занятие  

(зачет) 

Работа с разда-

точными матери-

алами,  учебной, 

научной, меди-

цинской и спра-

вочной литерату-

рой, ведение ра-

2 ча-

са 

Подготовка к зачетному 

занятию, оформление ис-

тории болезни, рабочей 

тетради, подготовка к за-

щите истории болезни. 

Подготовка 

презента-

ции, табли-

цы  по теме: 

«Диффе-

ренци-

альная диа-
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2.9. Научно-исследовательская работа студентов 

           Научно-исследовательская работа  (НИР) студентов - является обязательным разделом 

изучения дисциплины и  направлена на комплексное формирование общекультурных и профес-

сиональных компетенций обучающихся и предусматривает изучение специальной литературы и 

другой научно-технической информации о достижении отечественной и зарубежной науки и 

техники в соответствующей области знаний,  участие в проведении научных исследований и др. 

Тематика НИР  может быть выбрана студентами самостоятельно при консультации с 

преподавателем либо из предложенного ниже списка (с учетом научного направления кафедры.  

 Примерные темы научно-исследовательской работы студентов: 

1. Анализ заболеваемости сахарным диабетом в Амурской области. 

2. Инновационная терапия сахарного диабета 1 типа. 

3. Выживаемость больных терминальной хронической почечной недостаточностью при 

различных видах заместительной почечной терапии при сахарном диабете. 

4. Особенность поражения сердечно-сосудистой системы при эндокринной патологии. 

5. Профилактика йоддефицитных состояний. 

6. Инновационная терапия сахарного диабета 2 типа. 

7. Особенности клинического течения, диагностики и лечения метаболического синдрома. 

      Для оценки  НИР принимается бинарная   шкала оценивания:  «зачтено», «незачено». 

 

3.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  Основная литература: 

1. Эндокринология: учебник/Дедов И.И., Мельниченко Г.А..Фадеев В.В.- М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 432 с.: ил. 

2. Эндокринология: учебник/Дедов И.И., Мельниченко Г.А..Фадеев В.В.- М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - 432 с.: ил. 

3. Эндокринология: учебник/И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, В.В. Фадеев. Изд. 3-е, перераб. 

и доп. - М.: Литтерра, 2015. - 416с. 

    [электронный ресурс] http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785423501594.html 

  

  Дополнительная литература: 

1. Аметов А.С. Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения: учебное пособие.  Изд.3-е, 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2015. - Т. 1. - 352 с.: ил.  

[электронный ресурс] http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432792.html 

2. Аметов А.С. Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения: учебное пособие.  Изд.3-е, 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2015. - Т. 2. - 280 с.: ил.  

            [электронный ресурс] http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432808.html 

3. Аметов А.С. Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения : учебное пособие.  Изд.3-е,    

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2015. - Т. 3. - 256 с.: ил.  

[электронный ресурс] http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970434017.html       

бочей тетради. гностика 

острой 

надпочеч-

никовой 

недоста-

точности». 

Трудоемкость в часах 
 20 

часов 

20 часов 4 часа 

Общая трудоемкость 

в часах 
24 часа 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785423501594.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785423501594.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432792.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432808.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970434017.html
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4. Аметов А.С. Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения : учебное пособие.  Изд.3-е, 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2015.  Т. 4. - 312 с.: ил. 

[электронный ресурс] http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970434277.html 

5. Мкртумян А.М., Нелаева А.А.  Неотложная эндокринология: учебное пособие. -

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2010. -128 с. (Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

[электронный ресурс] http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970418369.html 

6. Петунина Н.А., Трухина Л.В. Болезни щитовидной железы. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 

2011.-216 с. (Серия «Библиотека врача-специалиста»).  

7. Сахарный диабет: острые и хронические осложнения / под ред. И.И. Дедова, М.В. Ше-

стаковой.- М.: ООО изд-во «МИА», 2011.- 480 с.: ил. 

8.  Шустов С.Б., Халимов Ю.Ш., Труфанов Г.Е. Функциональная и топическая диа-

гностика в эндокринологи. Изд.2-е.- СПб.: Элби - СПб., 2010.- 296с. 

9. Шустов С.Б.Клиническая эндокринология.- М.: ООО Изд-во «МИА»,2012.-632с.  

10. Эндокринная регуляция. Биохимические и физиологические аспекты: учеб.пособие.  / 

под ред. В.А. Ткачука.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2009. - 368 с.  

[электронный ресурс] http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970410127.html      

 

3.2. Учебно-методические материалы, подготовленные сотрудниками  кафедры, рекомен-

дованые Координационным советом по области образования «Здравоохранение и меди-

цинские науки» в качестве учебных пособий 

1. Нарышкина С.В., Штилерман А.Л., Танченко О.А. Диабетическая ретинопатия. Учебное   

пособие. - Благовещенск, 2014. - 115 с. (гриф УМО+ CD) 

2. Нарышкина С.В., Олифирова О.С., Танченко О.А. Дигностика и лечение узловых забо-

леваний щитовидной железы. Учебное пособие. - Благовещенск, 2015. - 110 с. (гриф 

УМО+ CD) 

3. Нарышкина С.В., Штилерман А.Л., Танченко О.А. Эндокринная офтальмопатия. Учеб-

ное пособие. - Благовещенск, 2018. - 120 с. (гриф УМО+ CD) 

3.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
   Межрегиональная общественная организация «Общество фармакоэкономических исследо-
ваний» Стандарты медицинской помощи (болезни эндокринной системы): 
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1 
  Журнал Лечащий врач:  
https://www.lvrach.ru 
  Федеральная электронная медицинская библиотека  Минздрава России: 
http://www.femb.ru  
  ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России: 
https://www.endocrincentr.ru 
  Сайт Российского кардиологического общества:  
http://scardio.ru 

  Стандарты первичной медико-санитарной помощи: 

https://minzdrav.gov.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-

sanitarnoy-pomoschi 

  Стандарты специализированной медицинской помощи: 

https://minzdrav.gov.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-

meditsinskoy-pomoschi 

  Порядки оказания медицинской помощи населению Российской Федерации: 
https://minzdrav.gov.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-
naseleniyu-rossiyskoy-federatsii 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970434277.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970434277.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970418369.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970418369.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970410127.html
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1
https://www.lvrach.ru/
https://www.lvrach.ru/
http://www.femb.ru/feml
https://www.endocrincentr.ru/
https://www.endocrincentr.ru/
http://scardio.ru/
http://scardio.ru/
https://minzdrav.gov.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://minzdrav.gov.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://minzdrav.gov.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://minzdrav.gov.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://minzdrav.gov.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://minzdrav.gov.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
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   Консультант студента (Электронная библиотека высшего учебного заведения): 
http://www.studmedlib.ru 

   Электронная библиотечная система «Медицинская библиотека  «MedLib.ru»: 
https://www.medlib.ru   

 Амурская государственная медицинская академия - Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy  
 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, электронные 

образовательные ресурсы 

№ 

п.п. 
Название  
ресурса 

Описание ресурса Доступ Адрес ресурса 

Электронно-библиотечные системы 

1. 

«Консультант 
студента. 

Электронная 
библиотека 
медицинского 
вуза» 

Для студентов и преподавателей 

медицинских и фармацевтических 

вузов. Предоставляет доступ к 

электронным версиям учебников, 

учебных пособий и периодическим 

изданиям. 

библио-

тека, 

инди-

виду-

альный 

доступ 

http: //www .studmedlib.ru/  

2. PubMed 

Бесплатная система поиска в круп-

нейшей медицинской библиогра-

фической базе данных MedLine. 

Документирует медицинские и 

биологические статьи из специаль-

ной литературы, а также даёт 

ссылки на полнотекстовые статьи. 

библио-

тека, 

свобод-

ный 

доступ 

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

3. 
Oxford Medi-
cine Online 

Коллекция публикаций Оксфорд-

ского издательства по медицин-

ской тематике, объединяющая 

свыше 350 изданий в общий ресурс 

с возможностью перекрестного 

поиска. Публикации включают The 

Oxford Handbook of Clinical Medi-

cine и The Oxford Textbook of Med-

icine, электронные версии которых 

постоянно обновляются. 

библио-
тека, 

свобод-
ный 

доступ 

http://www.oxfordmedicine.c
om 

Информационные системы 

4. 

Российская 

медицинская 

ассоциация 

Профессиональный Интернет-

ресурс. Цель: содействие осу-

ществлению эффективной профес-

сиональной деятельности врачеб-

ного персонала. Содержит устав, 

персоналии, структура, правила 

вступления, сведения о Россий-

ском медицинском союзе 

библио-

тека, 

свобод-

ный до-

ступ 

http://www.rmass.ru/ 

5. Web-медицина 

Сайт представляет каталог профес-

сиональных медицинских ресур-
сов, включающий ссылки на 
наиболее авторитетные тематиче-
ские сайты, журналы, общества, а 
также полезные документы и про-
граммы. Сайт предназначен для 

библио-
тека, 

свобод-
ный 

доступ 

http: //webmed.irkutsk.ru/ 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medlib.ru/
http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy
http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy
http://www.studmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
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врачей, студентов, сотрудников 
медицинских университетов и 

научных учреждений. 

Базы данных 

6. 

Всемирная ор-

ганизация 

здравоохране-

ния 

Сайт содержит новости, статисти-

ческие данные по странам, входя-

щим во всемирную организацию 

здравоохранения, информацион-

ные бюллетени, доклады, публика-

ции ВОЗ и многое другое. 

библио-

тека, 

свобод-

ный 

доступ 

http://www.who.int/ru/ 

7. 

Министерство 

науки и выс-

шего образо-

вания Россий-

ской Федера-

ции 

Официальный ресурс Министер-

ства науки и высшего образования 

Российской Федерации. Сайт со-

держит новости, информационные 

бюллетени, доклады, публикации и 

многое другое. 

библио-

тека, 

свобод-

ный до-

ступ 

https://minobrnauki.gov.ru/ 
 
 

8. 

Федеральный 

портал «Рос-

сийское обра-

зование» 

Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам. 
На данном портале предоставляет-
ся доступ к учебникам по всем от-
раслям медицины и здравоохране-
ния. 

библио-

тека, 

свобод-

ный до-

ступ 

http: //www .edu.ru/ 

http://window.edu.ru/catalog/
?p rubr=2.2.81.1 

Библиографические базы данных 

9. 
БД «Россий-
ская медици-
на» 

Создается в ЦНМБ, охватывает 
весь фонд, начиная с 1988 года. Ба-
за содержит библиографические 

описания статей из отечественных 
журналов и сборников, диссерта-
ций и их авторефератов, а также 
отечественных и иностранных 
книг, сборников трудов институ-
тов, материалы конференций и т.д. 

Тематически база данных охваты-
вает все области медицины и свя-
занные с ней области биологии, 
биофизики, биохимии, психологии 
и т.д. 

библио-

тека, 

свобод-

ный до-

ступ 

http://www.scsml.rssi.ru/  

10. eLIBRARY.RU 

Российский информационный пор-
тал в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержа-
щий рефераты и полные тексты бо-
лее 13 млн. научных статей и пуб-
ликаций. 

На платформе eLIBRARY.RU до-

ступны электронные версии более 

2000 российских научно-

технических журналов, в том числе 

более 1000 журналов в открытом 

доступе 

библио-

тека, 

свобод-

ный до-

ступ 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

http://www.who.int/ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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11. 

Портал Элек-
тронная биб-
лиотека дис-
сертаций  

В настоящее время Электронная 
библиотека диссертаций РГБ со-

держит более 919 000 полных тек-
стов диссертаций и авторефератов 

библио-

тека, 

свобод-

ный до-

ступ 

 http://diss.rsl.ru/?menu=diss
catalog/ 

 

 

3.4. Материально-техническая база образовательного процесса 

Перечень  оборудования, используемого  при обучении студентов 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Учебные комнаты № 1-2  

2 Доска ученическая 2 

3 Стол 2 

4                                                           Стулья 28 

5 Наглядные пособия 44 

6 Мультимедийный проектор 1 

7                                                         Ноутбук 1 

8 Стенды 6 

9 Глюкометр 1 

10 Шагометр 1 

11              Пульсоксиметр 1 

12 Муляж - строение щитовидной железы 

 
1 

 Помещение для самостоятельной работы студентов. Учебная аудито-

рия № 8 

 

13 Стол 3 

14                                                           Стулья 3 

15 Ноутбук 1 

16                                          Мультимедийный проектор 1 

17 Шкаф книжный 1 

18 Стенд  

19 Фонендоскопы 3 

 Кабинет практических умений. Учебная аудитория № 11  

20 Сфигмограф VaSeraVS-1000 1 

21 Шагометр 1 

22 Пульсоксиметр 1 

23 Глюкометр 1 

24 Муляж - строение сердца 1 

 В функциональном отделении, рентгенкабинете, лаборатории ГАУЗ 

АО БГКБ 

 

25 Электрокардиограф 12-ти канальный ЕCG 9110k 1 

26 Ультразвуковой аппарат «Aloka» 3500 (Япония) 1 

27 Рентгенологический томограф РКТ GEBRIGHTSPEED 16 SLICE (Герма-

ния) 
1 

28 Рентгеновский аппрат «Электрон» (Россия) 1 

29    Магнитно-резонансный томограф TOSHIBA Vantage Elan 1,5T (Япония) 1 

30 Анализатор электролитов «CibaCorning» (Великобритания) 1 

31 Анализатор биохимический «ВТС-370» (Испания) 1 

http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
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Мультимедийные материалы, электронная библиотека,  

электронные библиотечные системы (ЭБС) 

 

Мультимедийные материалы на электронных носителях (CD, DVD) 

 

Научная библиотека  

 

Видеофильмы, фотоматериалы, используемые при обучении студентов (подготовленные 

сотрудниками кафедрами) 

  
 Видеофильмы:  

1.  Генетика сахарного диабета 

2.  Диабетическая нефропатия 

3.  Синдром диабетической стопы 

4.  Гипоталамический синдром 

5.  Лечение осложнений сахарного диабета 

6.  Акромегалия 

7.  Патогенез сахарного диабета 

8.  Современные подходы к лечению сахарного диабета 

 

Фотоматериалы: 

1. Фотоальбом по синдрому диабетической стопы 

2. Фотодемонстрация пациентов с акромегалией 

3. Фотодемонстрация пациентов с тиреотоксикозо 

4. Фотоальбом по гипотиреозу 

5. Фотодемонстрация пациентов с болезнью Кушинга 

6. Фотоальбом по проведению школы сахарного диабета 

 

Перечень альбомов,  стендов,  таблиц,  планшетов,  раздаточных материалов, 

используемых при обучении 

(подготовленные сотрудниками кафедры) 

Стенды 

1. Функциональная диагностика щитовидной железы 

2. Диагностика аддисоновой болезни 

3. Диагностика акромегалии 

4. Неотложная помощь при диабетических комах 

5. Биологическое действие гормонов 

 Учебная аудитория для проведения симуляционного обучения № 3-4  

32 Прикроватная тумба 2 

33 Система видеоманиторинга и записи процесса симуляционного обучения 1 

34 Проектор мультимедийный 2 

35 Ноутбук 1 

36 Робот-симулятор для обучения навыкам расширенной сердечно-легочной 

реанимации 
1 

37 Тренажер реанимации взрослого человека 1 

38 Кровать медицинская 2 

39 Прикроватная тумба 2 

40 Глюкометр 2 

41 Пульсоксиметр 2 

42 Столик медицинский 2 
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6. Дифференциальный диагноз при синдроме гипергликемии 

7. Дифференциальный диагноз при синдроме ожирения 

8. Диагностический алгоритм при заболеваниях щитовидной железы 

9. Дифференциальная диагностика гиперкортицизма 

 

Методические пособия  

1. Архивные истории болезней 

2. Методические разработки по самоподготовке студентов по всем темам  

3. Методические разработки для преподавателей ко всем занятиям  

4. Альбомы, планшеты для самоподготовки студентов 

5. Таблицы по различным разделам эндокринологии 

 

Мультимедийные матераилы 

1. Ожирение 

2. Гипотиреоз 

3. Сахарный диабет: этиопатогенез, классификация, диагностика, поздние осложнения 

4. Лечение сахарный диабета 

5. Острые осложнения сахарного диабета 

6. Диффузно-токсический зоб 

7. Акромегалия 

8. Болезнь Иценко-Кушинга 

9. Хроническая и острая надпочечниковая недостаточность 

10. Синдром диабетической стопы 

11. Пероральные сахароснижающие препараты 

12. Инсулинотерапия 

13. Инсулин Левемир 

14. Инсулин Лантус 

15. Глюкобай 

16. Регистр сахарного диабета 

17. Нейропатии 

18. Клиника сахарного диабета 

19. Узловой зоб 

20. Йододефицитные состояния 

21. Национальные рекомендации по сахарному диабету 

 

Электронные материалы 

1. Высокое артериальное давление. Образовательная программа для пациентов. 

2. Коррекция дислипидемии. Интерактивные клинические ситуации 

3. Эндокринология «Национальное руководство» 

4. Сахарный диабет 1 типа 

5. Сахарный диабет 2 типа 

6. Школа сахарного диабета 

 

3.5. Перечень программного обеспечения 

 

Перечень программного обеспечения (коммерческие программные продукты) 

 

№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения (коммерче-

ские программные продукты) 

Реквизиты подтверждающих до-

кументов  

1. Операционная система MSWindows 7 Pro, Опера-

ционная система MS WindowsXPSP3 

Номер лицензии 48381779 

2. MS Office Номер лицензии: 43234783, 
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67810502, 67580703, 64399692, 

62795141, 61350919, 

3. Kaspersky Endpoint Security 

длябизнесаРасширенный 

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 

4. 1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер: 

10920090 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 

№ 

п/п 

Перечень свободно 

распространяемого 

программного обеспе-

чения 

Ссылки на лицензионное соглашение 

1. Google Chrome Бесплатно распространяемое 

Условия распространения:  

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html 

2. OpenOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 

3. LibreOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Тестовые задания для текущего контроля успеваемости 

(с эталонами ответов). Текущий контроль успеваемости проводится в системе Moodle 

http://194.186.41.210/mod/quiz/view.php?id=8025 

 

Тестовые задания для входного контроля знаний  

Входной контроль уровня подготовленности обучающихся до начала изучения дисциплины 

проводится в начале первого клинического практического занятия в течение 10 минут в системе 

Moodle  

http://194.186.41.210/mod/quiz/view.php?id=3121   

Из банка вопросов (в количестве 35) случайным образом выбирается 20 вопросов. 

 

4.1. Примеры тестовых заданий текущего контроля успеваемости (с эталонами ответов) 

Укажите один из предложенных ответов 

 

1. НОРМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

2) менее 30 мл 

3)  у женщин менее 25 мл, у мужчин менее 18 мл 

4)  у женщин менее 18 мл, у мужчин менее 25 мл 

5)  расчет норм производится индивидуально 

Правильный ответ 3 

 

2. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ТИРЕОТОКСИКОЗА ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ В КРОВИ 

1)  общего и свободного Т4 

2)  свободных фракций Т3 и Т4 

3)  свободного Т3 и тиреотропного гормона 

4)  тиреотропного гормона и свободного Т4 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
http://194.186.41.210/mod/quiz/view.php?id=8025
http://194.186.41.210/mod/quiz/view.php?id=3121
http://194.186.41.210/mod/quiz/view.php?id=3121
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Правильный ответ 4 

 

4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ДИФФУЗНОГО ТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА ТИРЕО-

СТАТИКАМИ СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 

1) 12-18 месяцев 

2) 1-2 месяца 

3) 3-4 месяца 

4) 6-9 месяцев 

Правильный ответ 1 

4.2. Примеры ситуационных задач текущего контроля 

(с эталонами ответов) 

Задача №1 

Больной В., 22 лет жалуется на сухость во рту, жажду, обильное мочеиспускание (суточный ди-

урез около 6 литров), кожный зуд, снижение веса за последний месяц до 14 кг, слабость, сни-

жение трудоспособности. Заболевание развилось через месяц после перенесенного гриппа.        

Объективно. Рост-172 см, вес 56 кг. Кожа сухая, тургор снижен. В области спины по-

верхностная пиодермия. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет, частота дыхания 18 в ми-

нуту. Тоны сердца громкие, ритмичные, ЧСС 96 в минуту. АД-110/70 мм рт.ст. Язык сухой, не 

обложен. Живот мягкий, безболезненный. Печень но нижнему краю реберной дуги. Перифери-

ческих отеков нет.  

            Дополнительные исследования. Глюкоза (капиллярная кровь, 1-й день госпитализации) 

натощак - 7,1 ммоль/л; через 2 часа после еды-11,4 ммоль/л. Глюкоза (капиллярная кровь, 2-й 

день госпитализации) натощак -7,6 ммоль/л; через 2 часа после еды-12,1 ммоль/л. Клинический 

анализ крови: Hb-127 г/л; Er-3,92х1012/л; ЦП-0,9; Le-5,8х109/л; СОЭ-12 мм/ч; п/я-1%; с/я-51%; 

эозинофилы-1%; моноциты-5%; лимфоциты-42%. Общий анализ мочи: ацетона нет, удельный 

вес - 1026, белок - нет, сахар-2%, лейкоциты - единичные в поле зрения. Биохимический анализ 

крови: билирубин-12,5-9,8-2,7 мкмоль/л; АСТ-6,4 ед; АЛТ-4,3 ед; холестерин-3,8 ммоль/л; ХС 

ЛПНП-3294 ммоль/л; триглицериды-1,5 ммоль/л;  мочевина-4,8 ммоль/л;  креатинин-62 

мкмоль/л; К-3,8 ммоль/л; Nа-149 ммоль/л; Cl-109 ммоль/л. Флюрограмма: легкие и сердце без 

патологии.  

Дайте письменные ответы на следующие вопросы: 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Какие данные клинические данные свидетельствуют в пользу диагноза. 

3. Какие лабораторные данные подтверждают диагноз. 

4. Возможна ли по однократному повышению глюкозы крови постановка диагноза  сахар-

ный диабет. 

5. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести для постановки кли-

нического диагноза. 

6. Укажите вероятную причину развития заболевания. 

7. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальную диагностику. 

8. Назовите основные принципы лечения данного заболевания. 

Эталон решения задачи № 1 
1. Сахарный диабет 1 тип, впервые выявленный.        

2. Наличие жажды (полидипсии), сухости во рту, обильного мочеиспускания (полиурии), 

кожного зуда, снижения веса, слабости.  

3. Лабораторная диагностика: повышение гликемии (капиллярная кровь) в 1-й и 2-й дни 

госпитализации натощак ≥ 6,1 ммоль/л, через 2 часа после еды ≥ 11,1 ммоль/л. 

4. Диагноз сахарного диабета должен быть подтвержден повторным определением глике-

мии в другие дни. 

5. Для постановки клинического диагноза необходимо дообследование: ЭКГ, ультразвуко-

вое исследование внутренних органов, бактериологический посев мочи на флору. Кон-

сультация окулиста (глазное дно), консультация невролога, консультация дерматолога. 
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6. Деструкция β-клеток, наступающая в ходе аутоиммунного процесса , спровоцированного 

вирусом гриппа. 

7. Необходимо проводить дифференциальную диагностику с сахарным диабетом 2 типа, 

несахарным диабетом, психогенной полидипсией. 

8. Комплексное лечение сахарного диабета 1 типа основано на следующих принципах: дие-

тотерапия, дозированная физическая нагрузка, обучение больного и его самоконтроль, 

инсулинотерапия, профилактика и лечение поздних осложнений сахарного диабета. 

Задача № 2  
 Больной Л., 43 лет, страдающий  в течение 17 лет сахарным диабетом 1 типа, был до-

ставлен в реанимационное отделение в состоянии комы. Из анамнеза известно, что за сутки до 

госпитализации, в вечернее время употреблял в большом количестве спиртные напитки, а 

утром следующего дня впал в коматозное состояние. Вызванному врачу скорой медицинской 

помощи родственниками было сказано, что больной страдает  сахарным диабетом  и каждое 

утро делает инсулин Актрапид 14 ед и инсулин Протафан 34 ед подкожно, но сегодня больной 

инсулин не делал, так как проспал положенное время. Врач скорой помощи, расценив состоя-

ние пациента как кетоацидотическую кому, ввел 10 ЕД инсулина короткого действия-

Актрапида внутривенно струйно. В связи с неясностью диагноза и продолжающимся коматоз-

ным состоянием по санитарной авиации больной доставлен в  реанимационное отделение. При  

осмотре в условиях стационара: больной в коме. Кожа бледная, выраженный диффузный гипер-

гидроз, периодический эпилептиформный судорожный синдром, гипертонус мышц конечно-

стей. Зрачки широкие, дыхание обычное, запаха ацетона в выдыхаемом воздухе нет. Менинги-

альные симптомы отрицательные. Тоны сердца громкие, аритмичные, АД 145/95 мм рт. ст., 

пульс 128 в мин. Язык влажный, обложен у корня серым налетом, прикуса языка нет. 

Дополнительные исследования. Глюкоза крови-1,1 ммоль/л. Клинический анализ крови: 

Hb-127 г/л; Er-3,92х1012/л; ЦП-0,9; Le-5,9х109/л; СОЭ-15 мм/ч; п/я-2%; с/я-50%; эозинофилы-

1%; моноциты-5%; лимфоциты-42%. Общий анализ мочи: ацетона нет, удельный вес - 1014, бе-

лок - нет, сахар - нет, лейкоциты - единичные в поле зрения. Биохимический анализ крови: би-

лирубин -12,6-9,8-2,8 мкмоль/л; АСТ-7 ед; АЛТ-4,4 ед; холестерин-4,1 ммоль/л; ХС ЛПНП-4190 

ммоль/л; триглицериды-1,6 ммоль/л;  мочевина-4,6 ммоль/л;  креатинин-62 мкмоль/л; К-3,8 

ммоль/л; Nа-150 ммоль/л; Cl-110 ммоль/л.  КЩС:  рН крови-7,37.   

Дайте письменные ответы на следующие вопросы: 
1. Какой предварительный диагноз может быть поставлен больному. 

2. Какие данные анамнеза и клинические признаки свидетельствуют в пользу диагноза. 

3. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальную диагностику. 

4. Какое исследование является основным для подтверждения клинического диагноза. 

5. В чем ошибка врачебной тактики, допущенная на догоспитальном этапе. 

6. Какое лечение необходимо больному. 

7. Назовите провоцирующие факторы развития гипогликемической комы. 

8. Назовите возможные ошибки терапии гипогликемического состояния и гипогликемиче-

ской комы. 

Эталон решения задачи № 2 
1. Сахарный диабет 1 тип. Гипогликемическая кома. 

2. Данные анамнеза: нарушение диеты (пропуск своевременного приема пищи), злоупо-

требление спиртными напитками. Клинические данные: адренергические симптомы 

(выраженный диффузный гипергидроз, бледность кожи, широкие зрачки (мидриаз), та-

хикардия) и нейрогликопенические синдромы (кома, периодический эпилептиформный 

судорожный синдром). 

3. Эпилептический припадок, острое нарушение мозгового кровообращения. 

4. Определение глюкозы крови. 

5. Введен инсулин без определения глюкозы крови. 

6. Внутривенно струйное введение 40% глюкозы в количестве от 20 до 100 мл до полного 

восстановления сознания с последующим капельным введением 5 % глюкозы сколько 
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необходимо но нормализации уровня глюкозы. Альтернатива - подкожное или внутри-

мышечное введение 1 мл раствора глюкагона. 

7. Пропуск и неадекватный прием пищи, прием алкоголя, перидозировка инсулина и перо-

ральных сахароснижающих препаратов, физические нагрузки (незапланированные или 

без принятия соответствующих мер профилактики гипогликемии), нарушение функции 

печени и почек, неимение при себе легкоусвояемых углеводов (4-5 кусков сахара, 1,5 

столовых ложки меда, 200 мл сладкого фруктового сока)  для незамедлительного купи-

рования гипогликемии. 

8. Применение для купирования гипогликемического состояния непригодных для этого 

продуктов (хлеб, шоколад, которые не обладают достаточным сахароповышающим дей-

ствием или повышают глюкозу крови, но слишком медленно). Попытка ввести углево-

досодержащие продукты (сахар) в ротовую полость пациенту без сознания (возникает 

опасность аспирации и асфиксии).  

4.3.  Примеры тестовых заданий промежуточного контроля 

(с эталонами ответов) 

Итоговое тестирование проводится в системе Moodle 

http://194.186.41.210/course/view.php?id=59. 

Общее количество тестов, размещенных в системе - 444 теста, из которых в случайным 

порядком выбирается 100 вопросов 

 

Укажите один из предложенных ответов 

 

1. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА ЯВЛЯ-

ЕТСЯ: 

                   1) гиперосмолярная кома 

                   2) инфаркт миокарда 

                   3) гангрена нижних конечностей 

                   4) диабетическая нефропатия 

Правильный ответ 4 

 

2. СИНТЕЗ БЕЛКА УСИЛИВАЕТ: 

                   1) кортизол 

                   2) инсулин 

                   3) адреналин 

                   4) тироксин 

Правильный ответ 2 

 

3. АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРКАЗОЛИЛА ЯВЛЯ-

ЕТСЯ: 

                   1) агранулоцитоз 

                   2) аллергические реакции на йодистые препараты 

                   3) гиповолемия 

                   4) старческий возраст 

Правильный ответ 1 

 

4.4. Примеры ситуационных задач промежуточного контроля  

(с эталонами ответов) 

 

Задача №1 

Больная  Н., 62 лет  в течение 12 лет страдает сахарным диабетом 2 типа. Компенсация заболе-

вания достигалась 2 таблетками манинила 3,5 (по 1 таблетке 2 раза в сутки). В течение недели 

до госпитализации у больной появилась упорная диарея до 8 раз в сутки, урчание в животе. Че-

http://194.186.41.210/course/view.php?id=59
http://194.186.41.210/course/view.php?id=59
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рез 4 дня стала отмечать нарастающую жажду, участились позывы на мочеиспускание, появи-

лись нелокализованные боли в животе, прогрессирующая слабость, сонливость, а затем потеря 

сознания. 

При осмотре выявлено: больная в коматозном состоянии, кожные покровы и слизистые сухие, 

тургор глазных яблок и кожи снижен. Дыхание везикулярное, хрипов нет, запаха ацетона нет. 

Менингиальные симптомы положительные. Тоны сердца ритмичные, приглушены, акцент 2 

тона на аорте. ЧСС-136 в минуту. АД-70/50 мм рт.ст. Живот при пальпации мягкий, безболез-

ненный. Печень не выступает из подреберья.  

Дополнительные методы исследования. Клинический анализ крови: гемоглобин-145 г/л; 

лейкоциты-6,1×109/л; СОЭ-12 мм/ч. Глюкоза крови натощак-58 ммоль/л; К-3,8 ммоль/л, Nа-151 

ммоль/л, Cl-110 ммоль/л,  реакция на ацетон в разовой порции мочи отрицательная. Консульта-

ция окулиста (глазное дно): диабетическая пролиферативная ретинопатия.  

Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Клинический диагноз. 

2. Какой из лабораторных тестов наиболее информативен для уточнения диагноза 

3. Какая тактика инсулинотерапии наиболее предпочтительней в данной ситуации. 

4. Какие из нижеперечисленных растворов нецелесообразно вводить больной: 

А Гипотонический раствор хлорида натрия. 

B Бикарбонат натрия 

C Альбумин 

 

Эталон решения задачи №1 

1. Сахарный диабет 2 тип. Гиперосмолярная кома. Диабетическая пролиферативная рети-

нопатия. 

2. Определение осмолярности сыворотки крови.                                                                                     

3. Внутривенное капельное введение инсулина короткого действия по 2-4 ед в/в в «резин-

ку» инфузионной системы. 

4. А. 

 

Задача №2 

Больная Н., 42 года, поступила в терапевтическое отделение для обследования. Жалобы при по-

ступлении: вялость, повышенная утомляемость, сухость кожи, зябкость, сонливость в дневное 

время, плотные отеки на лице, урежение пульса до 58 в минуту. 

При осмотре: индекс массы тела-26,7. Лицо бледное, отечное. Кожные покровы суховаты. АД 

100/65 мм рт.ст. Пульс 58 в минуту. Тоны сердца приглушены, ритм сохранен. Щитовидная же-

леза не пальпируется. 

Клинический анализ крови: гемоглобин-102 г/л; эритроциты-3,2х1012 /л, лейкоциты-4х109/л. 

Холестерин-8,7 ммоль/л. Содержание тиреотропного гормона  - 16 Мед/л, Т 4 свободного- 0,1 

нмоль/л (ИФА), объем щитовидной железы по данным ультразвукового исследования-16 см3. 

Дайте ответы на следующие вопросы: 

1. О каком заболевании можно думать. 

2. Какие исследования необходимы для подтверждения диагноза. 

3. Назначить заместительную терапию.  

Эталон решения задачи №2 

1. Первичный гипотиреоз.  Манифестный, ст. декомпенсация.  

2. Тиреотропный гормон.  

3. L-тироксин в возрастающей дозе до нормализации тиреотропного гормона. 

 

4.5. Перечень вопросов к зачету 

 

1. Эпидемиология, этиопатогенез, классификация сахарного диабета 1 типа. 
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2. Эпидемиология, этиопатогенез, классификация сахарного диабета 2 типа. 

3. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика сахарного диабета 1 типа. 

4. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика сахарного диабета 2 типа. 

5. Лечение сахарного диабета 1 типа. 

6. Лечение сахарного диабета 2 типа. 

7. Классификация, клиника, диагностика, лечение поздних микрососудистых ослож-

нений сахарного диабета. 

8. Классификация, клиника, диагностика, лечение поздних макрососудистых ослож-

нений сахарного диабета. 

9. Кетоацидотическая кома: этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференци-

альная диагностика, лечение.  

10. Гиперосмолярная кома: этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференци-

альная диагностика, лечение.  

11. Лактат-ацидотическая кома: этиология, патогенез, клиника, диагностика, диффе-

ренциальная диагностика, лечение.  

12. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лече-

ние гипогликемического  состояния.  

13. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лече-

ние гипогликемической комы.  

14. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, осложнения диффузного токсического зоба. 

15. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, осложнения гипотиреоза. 

16. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение ожирения. 

17. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение акромегалии. 

18. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение болезни Иценко-Кушинга. 

19. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение хронической надпочечниковой недостаточности. 

20. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение острой надпочечниковой недостаточности. 

 

4.6. Перечень практических навыков, которыми должен обладать студент после освое-

ния дисциплины 

 

1. Интерпретировать данные пальпации щитовидной железы. 

2. Оказать неотложную помощь при кетоацидотической,  гиперосмолярной, гипогликемиче-

ской, лактатацидотической коме; тиреотоксическом кризе, гипотиреоидной коме и острой 

надпочечниковой недостаточности. 

3. Владеть техникой введения и дозирования инсулинов. 

4. Определить факторы риска сахарного диабета, трактовать с учетом нормы результаты пе-

рорального глюкозотолерантного теста. 

5. Определить в моче ацетон экспересс-методом.   

6. Определить гликемию с помощью глюкометра.  

7. Интерпретировать рентгенограммы турецкого седла. 

8. Оценить результаты ультразвуковых методов исследования и тонкоигольной аспирацион-

ной биопсии  щитовидной железы. 

9. Оценить показатели тиреотропного гормона, тироксина, трийодтиронина.  

10. Оценить гликемический профиль. 

11. Рассчитать суточную калорийность, хлебные единицы.  
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12. Рассчитать дозы инсулина. 

13. Определить  индекс массы тела, соотношение объема талии к объему бедер. 

14. Владеть техникой проведения малого дексаметазонового теста и большого дексаметазоно-

вого теста, оценить полученные результаты. 

15. Проанализировать результаты магнитно-резонансной томографии надпочечников, компью-

терной томографии гипофиза. 

16. Определить толщину мягких тканей стоп при акромегалии. 

17. Оценить показатели гликозилированного гемоглобина, С-пептида. 

18. Оценить показатели натрия, калия, хлоридов в крови. 

19. Интерпретировать показатели  липидов, микроальбуминурии, протеинурии. 

20. Оценить показатели рН крови. 

21. Оформить учебную историю болезни. 

 

 

Раздел 5 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

 

                  

 

          

 

                                                                      

ОК                                  

                                                      

ПК 

 

 

 

 

                                        

 

 
 

 

 

Первый этап – знание по темам (на каждом занятии оформляется в виде вопросов студент дол-

жен знать), разделам (вопросы итогового занятия), дисциплине (вопросы, выносимые на проме-

жуточную аттестацию). 

 

Второй этап – умения по практическим манипуляциям на основе знаний (оформляется в виде – 

студент должен уметь). 

 

Третий этап – владение навыками применения в определенной клинической ситуации (решение 

клинической ситуации (задачи), с демонстрацией практического выполнения). 

Для оценки освоения компетенций принимается бинарная шкала оценивания компетенции: 

удовлетворительно - освоил компетенцию (выставляется зачтено), неудовлетворительно – не 

освоил компетенцию (выставляется не зачтено).  

 

Код компетен-

ции 

 

 

Этапы формирования 

компетенций 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-8 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-21 

 
 

I этап 
Освоение теоретиче-

ских знаний 

 

II этап 
Умения применять 

знания на практике 

III этап 
Владение навыками в 

определенной ситуа-

ции 

Шкала оценивания 

согласно критериям 

оценивания результатов 

обучения 
 

Балльная система 

освоил компетенцию – выстав-

ляется отметка отлично («5»), 

хорошо («4»), удовлетворительно 

(«3»),  

не освоил компетенцию-  вы-

ставляется отметка неудовлетво-

рительно («2») 

 

Бинарная шкала 

«зачтено» - освоил компетенцию 

«не зачтено» - не освоил компе-

тенцию 
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Этапы формирования компетенций и шкала оценивания 
 

№ 

п/

п 

 

 

 

Номер/ индекс компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть Оценоч-

ные сред-

ства 

1 

ОК-1 Способность к аб-

страктному мыш-

лению, анализу 

синтезу 

Главные 

историче-

ские этапы 

развития 

терапии и  

задачи 

дисципли-

ны, связь с 

другими 

медико-

биологиче-

скими и 

медицин-

скими дис-

циплина-

ми; основ-

ные ис-

пользуе-

мые тер-

мины 

Оценить вклад оте-

чественных ученых 

в развитие 

терапии 

Способно-

стью анали-

зировать зна-

чимость эн-

докринологии 

на современ-

ном этапе 

 

Тестовые 

задания, 

контроль-

ные во-

просы 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК-5 

 

 

Готовность к само-

развитию,  саморе-

ализации, самооб-

разованию, исполь-

зованию творче-

ского потенциала 

 

Основные 

методоло-

гические 

подходы 

работы с 

учебной, 

научной, 

справоч-

ной, меди-

цинской 

литерату-

рой, в том 

числе и в 

сети Ин-

тернет 

Самостоятель 

но работать с учеб-

ной, научной, спра-

вочной, медицин-

ской литературой, в 

том числе и в сети 

Интернет 

Системным 

подходом к 

анализу учеб-

ной, научной, 

справочной, 

медицинской 

информации, 

в том числе 

Интернет ис-

точников 

Тестовые 

задания, 

контроль-

ные во-

просы 

 

 

3 

ОПК-1 Готовность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с ис-

пользованием ин-

формационных, 

библиографических 

Медицин-

ские стан-

дарты диа-

гностики и 

лечения 

больных с 

эндокрин-

Пользоваться ме-

дицинскими стан-

дартами 

Навыками ра-

боты с меди-

цинскими 

стандартами 

Курация 

пациентов 
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ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

учетом основных 

требований инфор-

мационной без-

опасности 

ными забо-

леваниями 

4 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

Способность и го-

товность реализо-

вать этические и 

деонтологические 

принципы в про-

фессиональной де-

ятельности 

 

 

Этические 

и деонто-

логические 

аспекты 

взаимоотно 

шения 

«врач-

врач», 

«врач-

больной» 

Проводить  фи-

зикальный осмотр 

больного с учетом 

этических и деон-

тологиче 

ских принципов 

Владеть 

навыками 

общения с 

больным, 

родственни 

ками 

коллегами, 

младшим 

персоналом 

Курация 

пациентов 

 

 

5 

ОПК-5 Способность и го-

товность анализи-

ровать результаты 

собственной дея-

тельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок 

Ятроген-

ные при-

чины с эн-

докринны-

ми заболе-

ваниями 

Выявлять симпто-

мы побочного дей-

ствия и осложне-

ний лекарственной 

терапии 

Способно-

стью анали-

зировать ре-

зультаты сво-

ей деятельно-

сти 

Оформле-

ние исто-

рии бо-

лезни 

 

 

 

 

6 

ОПК-6 Готовность к веде-

нию медицинской 

документации 

 

 

Знать ос-

новную 

медицин-

скую до-

кумента-

цию (в ста-

ционаре) 

Уметь заполнять 

учебную историю 

болезни 

Способно-

стью к веде-

нию меди-

цинской до-

кументации 

Оформле-

ние исто-

рии бо-

лезни 

 

7 

ОПК-8 Готовность к меди-

цинскому приме-

нению лекарствен-

ных препаратов и 

иных веществ и их 

комбинаций при 

решении профес-

сиональных задач 

Механизм 

действия 

назначае-

мых пре-

паратов, 

показания 

и противо-

показа 

ния. Неме-

дикамен 

тозные ме-

тоды лече-

ния 

Обосновать необ-

ходи 

мость   патогенети-

ческой терапии эн-

докринных заболе-

ваний 

Способно-

стью назна-

чать  лечение 

с учетом кли-

нической си-

туации 

Оформле-

ние исто-

рии бо-

лезни 

 

8 

ОПК-9 Способность к 

оценке морфо-

функциональных, 

физиологических 

Причины 

эндокрин-

ных забо-

леваний 

Распознать связи 

проявлений болез-

ни у конкретного 

больного с  нару-

Навыками ди-

агностики 

функциона 

льных нару-

Ситуаци-

онные за-

дачи, те-

стовые 
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состояний и пато-

логических процес-

сов в организме че-

ловека для решения 

профессиональных 

задач 

 

 

 

 

 

шением функцио-

нирования органов 

эндокринной си-

стемы 

шений 

 

задания 

 

 

 

 

 

9 

 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, ре-

зультатов осмотра, 

лабораторных, ин-

струментальных 

методов ……… в 

целях распознава-

ния состояния или 

установления факта 

наличия или отсут-

ствия заболевания 

Методы 

сбора жа-

лоб, 

анамнеза 

заболева-

ния 

 

 

 

 

 

 

Анализировать жа-

лобы, анамнез за-

болевания, данные 

физикального 

осмотра, лабора-

торные и инстру-

ментальные данные 

обследования 

Способность 

анализиро-

вать анам-

нести 

ческие, фи-

зикальные, 

клинико-

инструмен-

тальные дан-

ные 

Тестовые 

задания 

контроль-

ные во-

просы, 

контроль 

усвоения 

практиче-

ских 

навыков 

 

 

10 

ПК-6 Способность к 

определению у па-

циентов основных 

патологических со-

стояний, симпто-

мов, синдромов за-

болеваний, нозоло-

гических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и про-

блем, связанных со 

здоровьем - Х пе-

ресмотр, принятой 

43-й Всемирной 

Ассамблеей Здра-

воохранения, г. 

Женева, 1986 г. 

Синдромы, 

симптомы 

эндокрин-

ных забо-

леваний, 

нозологи-

ческие 

формы за-

болеваний 

в соответ-

ствии с 

МКБ (в 

пределах 

разбирае-

мых тем) 

Сформулиро 

вать клинический 

диагноз 

 

 

 

 

 

Способно-

стью  выста-

вить клиниче-

ский диагноз 

и обосновать 

его 

Ситуаци-

онные за-

дачи, те-

стовые 

задания, 

оформле-

ние исто-

рии бо-

лезни 

 

 

 

 

 

11 

ПК-8 Способность и го-

товность к опреде-

лению тактики ве-

дения пациентов с 

различными пато-

логическими фор-

мами 

Симптомы, 

синдромы 

эндокрин-

ных забо-

леваний, 

осложне-

ния, исхо-

ды, прин-

ципы лече-

ния, неот-

ложные 

мероприя-

тия 

Назначать лечение 

при эндокринных 

заболеваниях с 

учетом медицин-

ских стандартов. 

Выявить осложне-

ния заболевания 

Способно-

стью назна-

чить лечение, 

предвидеть 

исход заболе-

вания, угро-

жающее жиз-

ни состояние 

и оказать не-

отложную 

помощь 

 

 

Ситуаци-

онные за-

дачи, те-

стовые 

задания, 

оформле-

ние исто-

рии бо-

лезни 
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12 

ПК-11 Готовностью к уча-

стию в оказании 

скорой медицин-

ской помощи при 

состояниях, требу-

ющих срочно-

го медицинского 

вмешательства 

Симптомы, 

синдромы 

эндокрин-

ных забо-

леваний, 

осложне-

ния, исхо-

ды, прин-

ципы лече-

ния при 

неотлож-

ных состо-

яниях 

Назначать лечение 

при острых эндо-

кринных заболева-

ниях с учетом ме-

дицинских стан-

дартов. 

 

Способно-

стью назна-

чить лечение, 

предвидеть 

исход заболе-

вания, угро-

жающее жиз-

ни состояние 

и оказать не-

отложную 

помощь с 

учетом меди-

цинских 

стандартов 

 

Ситуаци-

онные за-

дачи, те-

стовые 

задания, 

оформле-

ние исто-

рии бо-

лезни 

 

 

 

 

13 

ПК-15 

 

 

 

 

 

Готовность к обу-

чению пациентов и 

их родственников 

основным гигиени-

ческим мероприя-

тиям оздорови-

тельного характера, 

навыкам само-

контроля основных 

физиологических 

показателей, спо-

собствующим со-

хранению и укреп-

лению здоровья, 

профилактике за-

болеваний 

Основные 

методоло-

гические 

подходы 

работы с 

пациента-

ми и их 

родствен-

никами по 

основным 

гигиениче-

ским меро-

приятиям 

оздорови-

тельного 

характера, 

навыкам 

само-

контроля 

основных 

физиоло-

гических 

показате-

лей, спо-

собствую-

щим со-

хранению 

и укрепле-

нию здоро-

вья, про-

филактике 

Пользоваться ме-

дицинскими стан-

дартами работы с 

пациентами и их 

родственниками по 

основным меро-

приятиям оздоро-

вительного харак-

тера, навыкам са-

моконтроля основ-

ных физиологиче-

ских показателей 

Навыками ра-

боты с меди-

цинскими 

стандартами, 

работы с па-

циентами и их 

родственни-

ками по ос-

новным  ме-

роприятиям 

оздорови-

тельного ха-

рактера 

Ситуаци-

онные за-

дачи, те-

стовые 

задания, 

оформле-

ние исто-

рии бо-

лезни, 

проведе-

ние шко-

лы сахар-

ного диа-

бета 
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заболева-

ний 

14 

ПК-16 Готовность к про-

светительной дея-

тельности по 

устранению факто-

ров риска и форми-

рованию здорового 

образа жизни 

Факторы 

риска за-

болеваний 

внутренних 

органов, 

знать 

принципы 

профилак-

тики забо-

леваний 

Обосновать  про-

филактические ме-

роприятия при эн-

докринныхзаболе-

ванях 

Способно-

стью прово-

дить беседы о 

здоровом об-

разе жизни, 

назначать 

профилакти-

ческие меро-

приятия 

 

Тестовые 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

15 

ПК-21 Способностью к 

участию в проведе-

нии научных ис-

следований 

Основные 

научные 

направле-

ния кафед-

ры 

 

Оформить резуль-

таты научных ис-

следований и до-

ложить их 

Готовностью 

к участию в 

проведении 

научных ис-

следований 

 

 

Защита 

реферата, 

выступле-

ние с до-

кладом на 

СНО 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


