
План работы кафедры со студентами 5 курса л/ф 9 семестр онлайн: 

 

Ø Первые 2 дня цикла «Поликлиническая терапия» - лекционные 
дни. 

Ø Ежедневно читается по 3 лекции. 
Ø Лекции загружены в интернет-ресурсы РНИМУ для 
дистанционного обучения студентов (в течение 2-х дней). 

Лекционные дни начинаются в 9.00 с контакта преподавателя с 

группой в режиме видеосвязи / конференции. Присутствие студентов 

отмечается в АОС. 

Темы лекций в 11 семестре: 

Темы лекций (12 часов – 2 дня): 

1. Врач поликлиники. Врачебная этика и деонтология  

2. Здоровый образ жизни.  

3. Приверженность лечению. Роль врача - терапевта поликлиники.  

4. Синдром кашля в практике врача - терапевта поликлиники. 

5. ФССР в практике врача-терапевта поликлиники.  

6. ГЭРБ в практике врача-терапевта поликлиники.  

 

Клинические занятия начинаются в 9.00 с контакта преподавателя с 
группой в режиме видеосвязи / конференции. 

Ø Присутствие студентов отмечается в АОС.  
Ø Далее следуем плану проведения занятия в режиме онлайн, при 
этом, для общения студентов с преподавателями, используются: 
электронная почта, Skype, сервис WhatsApp Online. 

Темы клинических занятий:  

1. Модульный контроль по лекциям.  
• Тестовый контроль в АОС.  
• Конструктивные вопросы по материалу 6 лекций (ответы в 
письменном виде) - 6 вопросов на студента. 

2. Медицинская документация – оформление амбулаторных карт. 

• Тесты для проверки исходного уровня (контроль самоподготовки к КЗ 
и выживаемости знаний, полученных на КЗ других кафедр). 



 • Решение задач + тренинг по заполнению амбулаторных карт  

• Итоговые тесты по данной теме (контроль усвоения материала).  

• Домашнее задание: описать 1 пациента по теме клинического занятия - 
осмотр, диагноз, обследование, лечение, экспертиза трудоспособности 
(учебная амбулаторная карта). Выполненная работа отправляется 
преподавателям по почте. 

3. Медико-социальная экспертиза  
Проверка учебных амбулаторных карт и листков 
нетрудоспособности, подготовленных студентами по заданию 
преподавателей. 
 • Тесты для проверки исходного уровня (контроль самоподготовки к 
КЗ и выживаемости знаний, полученных на КЗ других кафедр).  
• Решение задач + тренинг по заполнению амбулаторных карт и 
листков нетрудоспособности. 
 • Итоговые тесты по данной теме (контроль усвоения материала). 
 • Домашнее задание: описать 1 пациента по теме клинического 
занятия - осмотр, диагноз, обследование, лечение, экспертиза 
трудоспособности (учебная амбулаторная карта, листок 
нетрудоспособности). Выполненная работа отправляется 
преподавателям по почте. 
4. ОРВИ в амбулаторной практике  

Проверка учебных амбулаторных карт и листков 
нетрудоспособности, подготовленных студентами по заданию 
преподавателей.  

• Тесты для проверки исходного уровня (контроль самоподготовки 
к КЗ и выживаемости знаний, полученных на КЗ других кафедр). 
 • Решение задач + тренинг по заполнению амбулаторных карт и 
листков нетрудоспособности.  
• Итоговые тесты по данной теме (контроль усвоения материала).  
• Домашнее задание: описать 1 пациента по теме клинического 
занятия - осмотр, диагноз, обследование, лечение, экспертиза 
трудоспособности (учебная амбулаторная карта, листок 
нетрудоспособности). Выполненная работа отправляется 
преподавателям по почте. 
 
 
 

 



5. Синдром боли в горле в амбулаторной практике. 
Проверка учебных амбулаторных карт и листков 
нетрудоспособности, подготовленных студентами по заданию 
преподавателей.  
• Тесты для проверки исходного уровня (контроль самоподготовки 
к КЗ и выживаемости знаний, полученных на КЗ других кафедр).  
• Решение задач + тренинг по заполнению амбулаторных карт и 
листков нетрудоспособности.  
• Итоговые тесты по данной теме (контроль усвоения материала).  
• Домашнее задание: описать 1 пациента по теме клинического 
занятия - осмотр, диагноз, обследование, лечение, экспертиза 
трудоспособности (учебная амбулаторная карта, листок 
нетрудоспособности). Выполненная работа отправляется 
преподавателям по почте. 

6. ГЭРБ в амбулаторной практике  
Проверка учебных амбулаторных карт и листков 
нетрудоспособности, подготовленных студентами по заданию 
преподавателей.  
• Тесты для проверки исходного уровня (контроль самоподготовки 
к КЗ и выживаемости знаний, полученных на КЗ других кафедр).  
• Решение задач + тренинг по заполнению амбулаторных карт и 
листков нетрудоспособности.  
• Итоговые тесты по данной теме (контроль усвоения материала).  
• Домашнее задание: описать 1 пациента по теме клинического 
занятия - осмотр, диагноз, обследование, лечение, экспертиза 
трудоспособности (учебная амбулаторная карта, листок 
нетрудоспособности). Выполненная работа отправляется 
преподавателям по почте. 

7. а) Приверженность терапии, ее оценка на примере пациента, 
осмотренного студентом в поликлинике – письменная работа или 
презентация + доклады студентов.  
б) Коллоквиум итоговый (билет – конструктивные вопросы, 
оформление листка нетрудоспособности, ситуационная задача). 

Самостоятельная работа: 

§ Организация работы врача-терапевта поликлиники. 

§ Маломобильный пациент.  

§ Подготовка к клиническим занятиям. 

§ Выполнение домашнего задания (оформление амбулаторных карт 
пациентов, осмотренных в поликлинике, экспертиза 



трудоспособности, оформление л/н, составление задач, подготовка 
презентаций и докладов). 

 

 


