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Annotation 

The article presents the results of the analysis of mastering the professional com-

petencies of 5- and 6-year students of the faculty of general medicine for the period 

from 2016 to 2018. 

Key words: professional competence, students, hospital therapy. 

Введение 

Преподавание дисциплины «Госпитальная терапия» студентам лечебно-

профилактического факультета осуществляется на кафедре госпитальной тера-

пии и скорой медицинской помощи в течение двух семестров. Образовательная 

программа в X семестре включает модули «Кардиология-1», «Пульмонология», 

«Нефрология». Уровень овладения профессиональными компетенциями оцени-

вается на каждом занятии методом тестовых контролей, опроса студентов и 

оценки практической работы с пациентами (оценивается суммарно по 5-балль-

ной шкале за каждое занятие), а также включает написание истории болезни 

(оценивается по 15-балльной шкале) и эстиматизацию практических навыков 

(оценивается по 10-балльной шкале). В XI семестре студенты осваивают модули 

«Кардиология-2», «Гастроэнтерология», «Ревматология» и «Гематология», про-

ходят электронное тестирование по электрокардиограммам на сайте ed-

uca.usma.ru. Кроме того, в XI семестре студенты имеют возможность обучаться 

на элективных курсах кафедры «Функциональные методы исследования в кар-

диологии» и «Клиническая диетология».  

Экзамен по дисциплине проводится в зимнюю сессию на 6 курсе и вклю-

чает в себя обязательную практическую и теоретическую части. Сдачи практи-

ческой части экзамена «автоматом» не предусмотрено. 

В весеннем семестре 2016-2017 учебного года на кафедре госпитальной те-

рапии обучались 253 студента. Истории болезни сданы своевременно у 242 сту-

дентов (95%). Среди сданных работ средний балл составил 11,83, при этом мак-

симальный балл (15) получили 57 студентов (22,5%). На зачете по практическим 

навыкам средний балл – 8,12 из 10 возможных, при этом 10 баллов получили 94 

студента (37%). 
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В зимнюю сессию 2017-2018 учебного года к экзамену по госпитальной 

терапии были допущены 246 студентов (97%). Практические навыки сдали 244 

студента (99%; 1 – навыки не сданы, 1 – неявка на экзамен). Студенты, не сдав-

шие практические навыки, не были допущены к теоретической части экзамена. 

Во время сдачи практических навыков оценивались знания по пропедев-

тике (оценка по 5-балльной шкале) и клиническое мышление студентов в выде-

лении синдромов и формулировке диагноза, дифференциальной диагностике, со-

ставлении плана обследования и лечения (оценка по 5-балльной шкале). В сред-

нем за знания по пропедевтике оценка составила 4,2, а за клиническое мышление 

– 4,21. По общему результату сдачи практических навыков студентами средний 

балл – 8,38 из 10, что выше среднего балла (8,12) в весеннем семестре. При этом 

максимальный балл набрали меньше студентов (72, т.е. 29%). Максимальный 

балл (10) за оба этапа эстиматизации практических навыков заработали только34 

студента (13%). 

Теоретическая часть экзамена включает билет, состоящий из трех вопро-

сов (каждый оценивается по 8-балльной системе), а также анализ результатов ла-

бораторных исследований (анализ крови – 1 балл, анализ мочи -1 балл), электро-

кардиограмм (максимум 3 балла), рентгенограмм (1 балл). Первый вопрос в би-

лете посвящен этиологии, факторам риска, классификации, второй – клинике и 

диагностике заболеваний, третий – методам лечения и профилактики. Средний 

балл за ответы на первый вопрос наиболее высокий – 7,18, за ответ на второй 

вопрос – 7,05, на третий вопрос – 7,07 из 8 возможных. 

Результаты и обсуждение 

Интерпретация результатов лабораторных исследований и рентгенограмм 

максимально оценивалась суммарно в 3 балла. Не справились с заданием 1% эк-

заменуемых, 1 балл набрали 6%, 2 балла – 21,5%, максимум (3 балла) – 71,5%. 

Средний балл за ответы составил 2,63. Данный раздел показывает, что студенты 

хорошо владеют интерпретацией анализов крови, мочи и рентгенограмм. 

За анализ ЭКГ также можно было набрать 3 балла. Результаты показывают, 

что это задание является более сложным для студентов: 6% не справились с ним, 
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24% получили 1 балл, 23% – 2 балла, и максимальный балл получили 47%. Сред-

ний балл за интерпретацию ЭКГ составил 2,12. 

После анализа успеваемости и степени овладения профессиональными 

компетенциями студентов 5-6 курсов ЛПФ в ходе изучения дисциплины «Госпи-

тальная терапия» в 2017 году были сделаны выводы и пересмотрены критерии 

оценок и фонды оценочных средств. Мы проанализировали показатели весен-

него семестра в 2018 году и сравнили их с предыдущим годом. 

В весеннем семестре 2017-2018 учебного года на кафедре госпитальной те-

рапии обучались 263 студента. Истории болезни сданы своевременно у 243 сту-

дентов (92%). Неудовлетворительно написали учебную историю болезни 8 сту-

дентов (3%). Среди сданных работ средний балл составил 10,66, при этом макси-

мальный балл (15) получили 39 студентов (16%). На зачете по практическим 

навыкам средний балл – 7,41 из 10 возможных, при этом 10 баллов получили 45 

студентов (37%). Не сдали практические навыки 13 студентов (4%). Три студента 

(1%) показали неудовлетворительные результаты овладения практическими 

навыками терапевта, что особенно тревожно с учетом уже сданных экзаменов по 

пропедевтике внутренних болезней и факультетской терапии. 

Таким образом, пересмотренные критерии оценок и фонды оценочных 

средств, позволяют более объективно оценить уровень сформированности про-

фессиональных компетенций у студентов лечебно-профилактического факуль-

тета. 

Выводы 

1. Во время сдачи экзамена по дисциплине «госпитальная терапия» сту-

денты показывают более высокие результаты по практическим навыкам, чем в 

весеннем семестре, что связано с отработкой навыков в XI семестре и накопле-

нием клинического опыта. 

2. Из теоретических вопросов наиболее полные ответы студенты дают на 

вопросы об этиологии, факторах риска и классификации заболеваний. Хуже сту-
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дентами освещаются вопросы клиники, диагностики лечения, значит, в ходе пре-

подавания дисциплины им надо уделять больше внимания для повышения про-

фессиональной компетентности. 

3. Электрокардиография является одним из наиболее сложных направле-

ний для усвоения студентами, поэтому необходимо продолжать разбор электро-

кардиограмм на занятиях в X иXI семестрах, включать их в самостоятельную ра-

боту студентов, расширить фонд электрокардиограмм для электронного тести-

рования, а также активно привлекать студентов к обучению на элективном курсе 

кафедры «Функциональные методы исследования в кардиологии». 

4. Ежегодный анализ результатов учебного процесса с оценкой уровня 

сформированности профессиональных компетенций позволяет объективизиро-

вать систему оценивания, оптимизировать учебный процесс для повышения 

уровня знаний, умений и навыков студентов, лучше подготовить их к будущей 

работе. 
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