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Возможности повышения объективности оценки выполнения практических 
навыков на экзамене по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней»
Н. Ю. Шимохина, Е. И. Харьков, Е. В. Таптыгина, Н. А. Балашова
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация

Цель исследования. В 2018 году в ФГБОУ ВО «Красноярском государственном медицинском университете имени профессора В.Ф.Войно-
Ясенецкого» Минздрава России (далее – КрасГМУ) впервые практический экзамен по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней» 
у студентов третьего курса лечебного факультета проведен в два этапа. Целью настоящего исследования стала оценка уровня овладения 
практическими навыками студентами третьего курса лечебного факультета КрасГМУ по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней», а 
также возможности повышения объективности их оценивания. 
Материал и методы. Демонстрация практических навыков оценивалась на первом экзаменационном этапе у 402 студентов, на втором – у 411 
человек. Статистический анализ полученных данных осуществляли с использованием пакета прикладных программ Statistica 7.0 (StatSoft Inc., 
2004). 
Результаты. Первый этап практического экзамена проводился на кафедре пропедевтики внутренних болезней и терапии. Второй этап 
выполнялся впервые на кафедре – центре симуляционных технологий КрасГМУ. Экзаменационные практические навыки включали обязательные 
разделы: обследование органов дыхания, обследование сердечно-сосудистой системы, обследование пищеварительной системы. Предлагалось 
продемонстрировать практические навыки по эндокринной, мочевыделительной и другим системам. На втором этапе практического экзамена 
могли быть предложены для демонстрации еще три дополнительных практических навыка. Средний балл, полученный студентами на первом 
этапе практического экзамена, составил 4,0 (3,6 – 4,7), на втором этапе, средний балл был достоверно выше и составил 4,7 (4,3 – 5,0). В ходе 
выполнения второго этапа практического экзамена большинство студентов за демонстрацию трех обязательных практических навыков получили 
оценки «хорошо» и «отлично». 
Заключение. На втором этапе практического экзамена для повышения объективности оценки уровня подготовки студентов предложено 
привлечение независимых преподавателей, использование симуляционных технологий и листов экспертных оценок.
Ключевые слова: пропедевтика внутренних болезней, лечебный факультет, практический экзамен, навыки и умения, симуляционный центр, 
чек-листы.
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Opportunities to increase the objectivity while grading practical skills at the exam on 
Propaedeutics of Internal Diseases 
N. Yu. Shimokhina, E. I. Kharkov, E. V. Taptygina, N. A. Balashova
Professor V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation

The aim of the research. In 2018, at Professor V.F. Voyno-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University of Ministry of Healthcare of Russia (hereinafter 
- KrasSMU), practical exam on Propaedeutics of Internal Diseases was held in two stages for the first time for third-year students of therapeutic faculty. The 
purpose of this study was to grade the level of practical skills of third-year students at therapeutic faculty of KrasSMU on Propaedeutics of Internal Diseases, 
as well as to cover the possibility to increase the objectivity while grading.
Material and methods. 402 students were graded at the first examination stage demonstrating practical skills,  411 people - at the second stage. Statistical 
analysis of the data was performed using application software package Statistica 7.0 (StatSoft Inc., 2004).
Results. The first stage of practical exam was held at the Department of Propaedeutics of Internal Diseases and Therapy. The second stage was carried out 
for the first time at the department - center of simulation technologies of KrasSMU. Examination practical skills included obligatory blocks: examination 
of respiratory system, examination of cardiovascular system, examination of digestive system. It was proposed to demonstrate practical skills in endocrine, 
urinary and other systems. At the second stage of practical exam, three additional practical skills could be offered for demonstration. The average score 
received by students at the first stage of practical exam was 4.0 (3.6 - 4.7), at the second stage, the average score was significantly higher and amounted up to 
4.7 (4.3 - 5.0). During the second stage of practical exam, the majority of students received “good” and “excellent” grades for demonstration of three required 
practical skills.
Conclusion. At the second stage of practical exam, in order to increase the objectivity of grading the level of students’ training, it was suggested be involve 
independent teachers, to use simulation technologies and expert assessment lists.

Сибирское медицинское обозрение. 2020;(1):55-59

Оригинальные исследования
Original research



56

Key words: propaedeutics of internal diseases, therapeutic faculty, practical exam, skills, simulation centre, check lists.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Shimokhina NYu, Kharkov EI, Taptygina EV, Balashova NA. Opportunities to increase the objectivity while grading practical skills at the exam on 
Propaedeutics of Internal Diseases. Siberian Medical Review.2020;(1):55-59. DOI: 10.20333/2500136-2020-1-55-59

Введение
В 2018 году в Красноярском государственном ме-

дицинском университете им. проф. В.Ф. Войно-Ясе-
нецкого (КрасГМУ) у студентов третьего курса лечеб-
ного факультета экзаменационный контроль форми-
рования практических навыков впервые состоял из 
двух этапов. Традиционно первая экзаменационная 
оценка практических умений, освоенных студентами, 
осуществлялась преподавателями кафедры пропе-
девтики внутренних болезней и терапии. В качестве 
нововведения, через месяц, на базе симуляционного 
центра проводилась повторная оценка практических 
навыков преподавателями кафедр, ведущих обучение 
по специальности «Лечебное дело» на старших кур-
сах. 

Кафедра симуляционных технологий создана в 
КрасГМУ в 2013 году, с 2014 года на кафедре – цен-
тре симуляционных технологий ежегодно проходит II 
этап государственной итоговой аттестации по специ-
альностям «Лечебное дело» и «Педиатрия». С 2016 
года в условиях симуляционного центра осуществля-
ется аккредитация специалистов - оценка владения 
выпускниками КрасГМУ практическими навыками 
профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта. В на-
стоящем сообщении представлен первый опыт со-
вместной работы кафедры пропедевтики внутренних 
болезней и терапии и кафедры – центра симуляцион-
ных технологий. 

Цель настоящего сообщения – оценить степень 
овладения практическими навыками и возможности 
повышения объективности оценки их выполнения 
студентами третьего курса лечебного факультета 
КрасГМУ по дисциплине «Пропедевтика внутренних 
болезней». 

Материал и методы
В 2018 году на третьем курсе лечебного факульте-

та обучалось 457 студентов (292 женщины и 165 муж-
чин). Явка студентов на первом экзаменационном 
испытании составила 402 человека (88,0 ± 1,5 %), на 
втором – присутствовали 411 человек (89,9 ± 1,4 %). 

Статистический анализ результатов двухэтапного 
практического экзамена по дисциплине «Пропедевти-
ка внутренних болезней» у студентов третьего курса 
лечебного факультета КрасГМУ проведен с помощью 
пакета прикладных программ Statistica 7.0 (StatSoft 
Inc., 2004). Описательная статистика для качествен-
ных признаков представлена в виде абсолютных зна-
чений, процентных долей и их стандартных ошибок 
(Р ± m). Описание количественных признаков произ-

водили с помощью подсчета медианы (Ме) и интерк-
вартильного размаха в виде 25 и 75 процентилей (С25 
и С75). Для определения характера распределения 
переменных использовали критерий Колмогорова 
– Смирнова. Статистическую значимость различий 
между показателями зависимых выборок оценивали 
по непараметрическому T-критерию Вилкоксона. Раз-
личия считали значимыми при р < 0,05.

Результаты и обсуждение
Как отмечалось выше, первый этап практическо-

го экзамена проходил традиционно на кафедре про-
педевтики внутренних болезней и терапии КрасГМУ. 
Средний балл, полученный студентами на первом 
этапе практического экзамена, составил 4,0 (3,6 – 4,7), 
при этом через месяц, общий средний балл, выстав-
ленный экзаменаторами на кафедре симуляционных 
технологий был достоверно выше и составлял уже 4,7 
(4,3 – 5,0) (р = 0,001) (табл. 1). Кроме того, демонстра-
ция студентами всех практических навыков на вто-
ром этапе экзаменационного испытания оценивалась 
независимыми преподавателями достоверно выше в 
сравнении с первым этапом.

На кафедре пропедевтики внутренних болезней и 
терапии в ходе первого экзаменационного испытания 
оценку «неудовлетворительно» получило 32 человека 
(8,0 ± 1,4%), оценку «удовлетворительно» - 56 человек 
(13,9 ± 1,7%), оценку «хорошо» - 164 студента (40,8 ± 
2,5%), 150 (37,3 ± 2,4%) человек получили оценку «от-
лично».

Результаты второго экзаменационного испыта-
ния, проведенного на базе кафедры симуляционных 
технологий, представлены в таблице 2. В ходе вто-
рого этапа практического экзамена большинство 
студентов за демонстрацию трех обязательных прак-
тических навыков получили оценки «хорошо» и «от-
лично». Выполнить без дополнительной подготовки 
практические умения по обследованию органов ды-
хания было предложено 305 студентам. На этом этапе 
уже несколько большее число испытуемых получили 
оценку «удовлетворительно» и меньше - оценку «хо-
рошо». 

Второй дополнительный практический навык по 
обследованию сердечно-сосудистой системы было 
предложено продемонстрировать 295 студентам, 
при этом так же отмечено некоторое увеличение 
удовлетворительных оценок и снижение оценок «хо-
рошо». Третий дополнительный практический на-
вык по исследованию пищеварительной, эндокрин-
ной, мочевыделительной систем был предложен для 
демонстрации 234 студентам. За его выполнение 
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большинство испытуемых получили оценки «хоро-
шо» и «отлично».

В современном медицинском образовании одной 
из основополагающих дисциплин в формировании 
профессиональных врачебных навыков является про-
педевтика внутренних болезней [1, 2, 3]. Для повы-
шения эффективности образовательного процесса и 
расширения возможностей овладения практически-
ми навыками обследования пациентов второй этап 
экзамена проводился на базе кафедры-центра симу-
ляционных технологий КрасГМУ [4, 5]. Кроме того, 

для повышения объективности оценки преподавате-
лями степени овладения студентами практическими 
умениями по дисциплине «Пропедевтика внутренних 
болезней» на втором этапе экзамена были применены 
листы экспертных оценок (чек-листы). 

На втором этапе практического экзамена практи-
ческие навыки были сгруппированы следующим об-
разом: 

1. Обследование органов дыхания: определение 
голосового дрожания, сравнительная перкуссия и ау-
скультация легких.

Таблица 1 
Средний балл, полученный студентами в ходе двухэтапного практического экзамена (Ме; С25-С75)

Table 1
The average score received by students during two-stage practical exam (Me; C25-C75)

Первый этап практического экзамена 
Общий средний балл 
(n=402, Ме; С25-С75) Уровень значимости

4,0 (3,6-4,7)

Второй этап практического экзамена
Общий средний балл 
(n=411, Ме; С25-С75)

0,0014,7 (4,3-5,0)

Практический навык Оценка, баллы 
(n=411, Ме; С25-С75) 0,001

Дыхательная система 5,0 (4,0-5,0)

Сердечно-сосудистая система 5,0 (4,0-5,0) 0,001

Пищеварительная система 5,0 (4,0-5,0) 0,001

Дополнительный практический навык по дыхательной системе
Оценка, баллы 
 (n=305, Ме; С25-С75)
5,0 (4,0-5,0) 0,001

Дополнительный практический навык по сердечно-сосудистой системе
Оценка, баллы 
 (n=295, Ме; С25-С75)
5,0 (4,0-5,0) 0,001

Дополнительный практический навык по пищеварительной, эндокринной, 
мочевыделительной системам и др.

Оценка, баллы 
 (n=234, Ме; С25-С75)
5,0 (4,0-5,0) 0,001

Примечание: р – значимость различий по сравнению с показателями первого этапа практического экзамена. 
Note: p – significance of differences compared with indicators of the first stage of practical exam.

Таблица 2 
Результаты второго этапа практического экзамена [n (%)]

Table 2
Results of the second stage of practical exam [n (%)]

Практический навык
Результат (n=411, Р ± m)

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично

Дыхательная система 10 
(2,4±0,8%)

19 
(4,6±1,0%)

109 
(26,5±2,2%)

273 
(66,4±2,3%)

Сердечно-сосудистая система 9 
(2,2±0,7%)

25 
(6,1±1,2%)

119 
(28,9±2,2%)

258 
(62,8±2,4%)

Пищеварительная система 12 
(2,9±0,8%)

19 
(4,6±1,0%)

110 
(26,8±2,2%)

270 
(65,7±2,3%)

Дополнительный практический навык 
по дыхательной системе

Результат (n=305, Р ± m)
10 
(3,2±1,0%) 32 (10,5±1,8%) 67 (22,0±2,4%) 196 (64,3±2,7%)

Дополнительный практический навык 
по сердечно-сосудистой системе

Результат (n=295, Р ± m)
11 
(3,7±1,1%) 36 (12,2±1,9%) 80 (27,1±2,6%) 168 (57,0±2,9%)

Дополнительный практический навык 
по пищеварительной, эндокринной, 
мочевыделительной системам и др.

Результат (n=234, Р ± m)
12 
(5,1±1,4%)

14 
(6,0±1,6%) 63  (26,9±2,9%) 145 (62,0±3,2%)
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2. Обследование сердечно-сосудистой системы: 
определение верхушечного толчка, определение гра-
ниц сердечной тупости, проведение аускультации 
сердца.

3. Обследование органов пищеварения: поверх-
ностная пальпация живота, глубокая пальпация сиг-
мовидной кишки, определение размеров печени по 
Курлову [6, 7, 8]. 

На втором этапе, на усмотрение экзаменатора, с ис-
пользованием листов экспертной оценки, могли быть 
предложены для демонстрации три дополнительных 
практических навыка, например, по исследованию 
органов дыхания: определение подвижности нижнего 
легочного края. По исследованию сердечно-сосуди-
стой системы: определение контуров сердца, попереч-
ника сердца, измерить пульс, артериальное давление. 
По обследованию органов пищеварения: проведение 
пальпации желудка, пальпации толстого кишечника, 
печени, пальпации и перкуссии селезенки, определе-
ние симптомов острого холецистита. Кроме того, до-
полнительно обучающимся предлагалось продемон-
стрировать практические навыки по эндокринной, 
мочевыделительной системам и др.

Отдельно стоит остановиться на объективности 
оценки обучающихся в рамках промежуточной атте-
стации [9, 10]. В центре симуляционных технологий 
КрасГМУ для повышения объективности оценива-
ния правильности выполнения практических навы-
ков, экзамен по пропедевтике внутренних болезней 
проводился с применением листов экспертных оце-
нок (чек-листов). Преподаватели оценивали пра-
вильность выполнения практических навыков обу-
чающимися, заполняя листы экспертных оценок, в 
которых отмечали соблюдение последовательности и 
правильности выполнения алгоритма практического 
навыка. В оценочном листе выполнение каждого пун-
кта алгоритма практического навыка фиксировалось 
баллами: 0 (–) – не выполнен, 0,5 (±) – выполнен ча-
стично, 1 (+) – выполнен правильно. По сумме бал-
лов выставлялась оценка. Листы экспертной оценки 
заполнялись по каждому навыку отдельно и на каж-
дого обучающегося индивидуально. База чек-листов 
располагается на сайте КрасГМУ и преподаватель, за-
полняя электронный чек-лист в рамках промежуточ-
ной аттестации, тем самым формирует электронное 
портфолио обучающихся по освоенным практиче-
ским навыкам.

Заключение
Впервые экзаменационное испытание по дисци-

плине «Пропедевтика внутренних болезней» прохо-
дило в два этапа, где первый проводился в привычной 
и традиционной для студентов обстановке, а второй 
– в условиях симуляционного центра. Проведенное 
исследование продемонстрировало успешное освое-

ние студентами третьего курса лечебного факультета 
КрасГМУ практических навыков и умений. Привле-
чение независимых преподавателей кафедр на втором 
этапе практического экзамена, а также использова-
ние симуляционных технологий и листов экспертных 
оценок является дополнительной возможностью для 
повышения объективности оценивания выполнения 
практических навыков, уверенное и эффективное ов-
ладение которыми является обязательным условием 
в профессиональной подготовке медицинских специ-
алистов.
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