
 
 



 
 



  



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний об основных принципах хирургии, 

диагностике и лечении хирургических заболеваний 

 

Задачи дисциплины: - изучение основных понятий общей хирургии;  

- изучение принципов десмургии, асептики и антисептики, основ 

гемотрансфузиологии, диагностики кровотечений, способов гемостаза и 

компенсации кровопотери;  

- изучение общих положений анестезиологии и реаниматологии, онкологии, 

основных принципов диагностики и лечения гнойных хирургических 

заболеваний;  

- изучение способов оказания первичной и специализированной медицинской 

помощи пациентам с травмами и неотложными состояниями; 

- изучение клинической картины, методов диагностики и лечения наиболее 

распространенных хирургических заболеваний 

 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4 

ОК-8 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-8 

ОПК-9 

ОПК-10 

ПК-5 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: Зн.1 Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий 

при чрезвычайных ситуациях 

Зн.2 Правила применения средств индивидуальной защиты 

Зн.3Санитарно-эпидемиологические требования 

Зн.4 Принципы врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами (их 

родственниками/законными представителями), коллегами 

Зн.5 Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и 

нормативные правовые акты, определяющие деятельность медицинских 

организаций 

Зн.6 Должностные обязанности медицинских работников в медицинских 

организациях 

Зн.7 Принципы врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами (их 

родственниками/законными представителями), коллегами 

Зн.8 Особенности ведения медицинской документации 

Зн.9 Группы лекарственных препаратов, их фармакокинетика, фармакодинамика, 

совместимость лекарственных препаратов 



Зн.10 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи 

Зн. 11 Клинические проявления основных синдромов, требующих хирургического 

лечения 

Зн.12 Методика выполнения реанимационных мероприятий 

Зн.13 Состояния, требующие медицинской помощи в экстренной и неотложной 

формах 

Зн.14 Этиология, патогенез, диагностика часто встречающихся заболеваний 

Зн. 15 Порядок оказания медицинской помощи по профилям 

Зн. 16 Стандарты медицинской помощи по заболеваниям 

Зн. 17 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи 

 

Уметь: Ум. 1 Применять средства индивидуальной защиты 

Ум.2 Соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами 

(их родственниками/законными представителями), коллегами 

Ум.3 Соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами 

(их родственниками/законными представителями), коллегами 

Ум.4 Заполнять медицинскую документацию и контролировать качество ведения 

медицинской документации 

Ум.5 Назначать медикаментозную терапию при заболеваниях в соответствии с 

имеющимися медицинскими показаниями, учитывая фармакодинамику и 

фармакокинетику лекарственных средств 

Ум.6 Оценивать эффективность и безопасность медикаментозных методов 

лечения 

Ум.7 Анализировать действие лекарственных средств по совокупности их 

фармакологического воздействия 

Ум.8 Определять способы введения, режим и дозу лекарственных препаратов 

Ум.9 Анализировать полученные результаты обследования 

Ум.10 Назначать немедикаментозную терапию в соответствии с медицинскими 

показаниями 

Ум.11 Интерпретировать результаты сбора информации от пациентов (их 

родственников/законных представителей) 

Ум.12 Проводить общее клиническое обследование детей и взрослых  

Ум.13 Интерпретировать данные лабораторных исследований 

Ум.14 Интерпретировать данные инструментальных исследований 

 

Владеть: Т ТД(Вл.) 1 Применением средств индивидуальной защиты 

ТД(Вл.)2 Принципами врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами (их 

родственниками/законными представителями), коллегами 

ТД (Вл.)3 Соблюдением врачебной тайны 

ТД(Вл.) 4 Принципами врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами (их 

родственниками/законными представителями), коллегами 

ТД(Вл.) 5 Ведение медицинской документации 

ТД(Вл.) 6 Составление комплексного плана лечения 



ТД(Вл.) 7 Оценка возможных побочных эффектов от приема лекарственных 

препаратов  

ТД(Вл.) 8 Разработка алгоритма постановки предварительного диагноза 

ТД(Вл.) 9 Оказывать медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах 

ТД (Вл.) 10 Получение информации от пациентов (их родственников/законных 

представителей) 

ТД(Вл.) 11 Первичный осмотр пациентов 

ТД(Вл.) 12 Интерпретация результатов сбора информации от пациентов (их 

родственников/законных представителей) 

ТД(Вл.) 13 Интерпретация данных первичного осмотра пациентов 

ТД(Вл.) 14 Интерпретация данных лабораторных исследований 

ТД(Вл.) 15 Интерпретация данных инструментальных исследований  

ТД(Вл.) 16 Установление предварительного диагноза 
 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом в 7 семестре. 
  



4. Содержание дисциплины 
 

Практическое занятие № 1 

Тема: Асептика, антисептика 

1. Контрольные вопросы: 

 Определение асептики и антисептики, их сущность.  

 Источники инфекции: экзогенный, эндогенный.  

 Пути попадания экзогенной инфекции: воздушный, капельный, 

имплантационный, контактный, инфузионный.  

 Пути распространения эндогенной инфекции: контактный, 

лимфогенный, гематогенный, по протяженности.  

 Профилактика воздушной инфекции.  

 Планировка хирургического отделения и организация работы.  

 Планировка операционного блока и организация работы.  

 Виды уборки операционной.  

 Виды антисептики.  

 Механическая антисептика.  

 Госпитальная инфекция.  

 Предстерилизационная обработка инструментов, контроль качества.  

 Стерилизация инструментов.  

 Устройство автоклава.  

 Стерилизация перевязочного материала и белья.  

 Контроль за стерильностью.  

 Профилактика имплантационной инфекции.  

 Шовный материал, его виды, стерилизация.  

 Стерилизация протезов.  

 Виды и правила укладки биксов.  

 Профилактика инфузионной контаминации.  

 Физическая антисептика.  

 Профилактика контактной инфекции.  

 Обработка рук хирурга.  

 Обработка операционного поля.  

 Обработка рук хирурга в процессе операции.  

 Химическая антисептика.  

 Способы применения антисептиков.  

 Биологическая антисептика.  

 Осложнения антибиотикотерапии.  

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 



Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-7). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-7) 

Практическая часть занятия  

Посещение операционного блока, перевязочной. 

Практические навыки (укладка бикса, обработка 

рук хирурга, правила поведения в операционной, 

надевание стерильных перчаток, обработка 

операционного поля и пр.) 

Студенты посещают операционный блок и 

перевязочную, отрабатывают практические 

навыки под контролем преподавателя и 

медицинского персонала (Ум. 1-3, Вл. 1-4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

 

Практическое занятие № 2   

Тема: Кровотечение, способы его остановки 

1. Контрольные вопросы: 

 Какие основные классификации наружного кровотечения 

существуют? Перечислите их и дайте характеристику каждому виду 

кровотечения согласно классификациям.  

 Назовите основные симптомы и отличительные характеристики 

различных видов наружного кровотечения.  

 В чем заключаются меры по оказанию первой помощи при 

артериальном кровотечении?  

 Назовите порядок оказания первой помощи при венозном 

кровотечении.  

 В чем особенность техники наложения жгута? Назовите основные 

правила его наложения.  

 Назовите симптомы внутреннего кровотечения и правила оказания 

первой помощи при подозрении на внутреннее кровотечение. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7, 9-13). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7, 9-13). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты посещают операционный блок и 

перевязочную, отрабатывают практические 



Отработка практических навыков (наложении е 

жгута, давящей повязки, пальцевое прижатие и 

пр.). Посещает операционную, перевязочную 

навыки под контролем преподавателя и 

медицинского персонала (Ум. 1-3, 5-10, Вл. 

1-4, 6-9) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Группы крови. Переливание крови и кровезаменителей 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Определение и понятия в трансфузиологии.  

 История развития трансфузиологии.  

 Группы крови.  

 Определения групп крови.  

 Показания и противопоказания к переливанию крови.  

 Способы переливания крови.  

 Посттрансфузионные осложнения.  

 Диагностика и лечения посттрансфузионных осложнений.  

 Препараты крови.  

 Кровезаменители. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-9,11). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-9,11) 

Практическая часть занятия  

Посещает отделение переливания крови, 

определяет группу крови. 

Студенты изучают устройство и 

организацию отделения переливания крови, 

определяют группу крови  (Ум. 1-9, Вл. 1-8) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Операция. Обезболивание. Пред- и послеоперационный периоды 

 

1. Контрольные вопросы: 

 



 Определение понятия «операция».  

 Классификации операций.  

 Предоперационный период его задачи.  

 Диагностический этап предоперационного периода, его отличи у 

плановых и экстренных больных.  

 Показания и противопоказания к операции.  

 Подготовительный этап предоперационного периода.  

 Непосредственная подготовка больного к операции.  

 Послеоперационный период и его этапы.  

 Осложнения раннего послеоперацонного периода.  

 Неосложненный ранний послеоперационный период. 

 Понятие о местной и общей анестезии.  

 История развития местной и общей анестезии.  

 Виды и методы проведения местной и общей анестезии.  

 Препараты, использующиеся для местной и общей анестезии.  

 Подготовка пациента к местной общей анестезии.  

 Стадии наркоза.  

 Показания и противопоказания к проведению местной и общей 

анестезии.  

 Осложнения местной и общей анестезии.  

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-9,11). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-9,11) 

Практическая часть занятия  

Посещают операционную и перевязочную, 

курируют больных. 

Студенты курируют больных, посещают 

операционную и перевзочную (Ум. 1-9, Вл. 

1-8) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Шок. Терминальные состояния 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 этиология терминальных состояний 



 основные механизмы патогенеза терминальных состояний 

 классификация терминальных состояний, классификацию шока (по виду и 

степени тяжести). 

 патогенез развития шока, основные клинические симптомы шока. 

 клинические проявления различных видов терминальных состояний 

 критерии определения степени тяжести шока 

 лабораторно-инструментальные методы исследования 

 лечение шока на догоспитальном этапе и на этапе квалифицированной 

помощи. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7, 9, 11-13). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7, 9, 11-13). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты посещают реанимационное 

отделение (Ум. 1-3, 5-10, Вл. 1-4, 6-9) 

Посещает реанимационное отделение 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Учение о ранах 

1. Контрольные вопросы: 

 

 классификация ран 

 общие и местные клинические признаки ран 

 раневая инфекция 

 классификация раневого процесса  



 виды заживления ран 

 роль протеолитических ферментов 

 принципы оказания первой медицинской помощи 

 первичная хирургическая обработка раны в современном ее 

представлении 

 общие принципы активного хирургического лечения гнойных ран, 

 виды швов 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.4-7, 9, 11). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.4-7, 9, 11). 

Практическая часть занятия  

Курация больных, посещение перевязочной, 

операционной 

Студенты посещают операционный блок и 

перевязочную, курируют больных(Ум. 

2,3,5-9, Вл. 2-4, 6-8) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Переломы и вывихи 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Определение понятия травмы.  

 Этиология и патогенез.  

 Классификация повреждений.  

 Определение вывиха. 

 Диагностика и лечение вывихов.  

 Определение перелома.  

 Классификация переломов.  

 Основные методы диагностики переломов  

 Первая помощь при переломах.  

 Основные принципы лечения переломов. 

 



2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7, 11-13). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7, 11-13). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты посещают операционный блок и 

перевязочную, травмпункт и 

травматологическое отделение, 

отрабатывают практические навыки под 

контролем преподавателя и медицинского 

персонала (Ум. 1-3, 9,10, Вл. 1-4, 8, 9) 

Посещают операционную, перевязочную, 

травмпункт и травматологическое отделение 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Десмургия, наложение жгута, транспортная иммобилизация, наложение 

гипсовой повязки (отработка практических навыков) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Общие правила наложения повязок 

 Наложение разных видов повязок 

 Показания и противопоказания к наложению жгута 

 Правила наложения жгута 

 Основные правила транспортной иммобилизации 

 Транспортная иммобилизация при различных переломах 

 Правила наложения гипсовой повязки 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7, 11-13). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7, 11-13). 

Практическая часть занятия  

Отработка практических навыков (наложении е 

жгута, транспортная иммобилизация, десмургия, 

наложение гипсовой повязки). Посещает 

операционную, перевязочную 

Студенты отрабатывают практические 

навыки под контролем преподавателя  (Ум. 

1-3, 9,10, Вл. 1-4, 8, 9) 



Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Опухоли: общие сведения 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Общие сведения об опухолях 

 Клиника опухолей 

 Диагностика опухолей 

 Предраковые заболевания 

 Лечение опухолей 

 Клиническая картина опухолей соединительной ткани, мышечной, 

сосудистой и нервной тканей, эпителиального происхождения 

 Организационные вопросы онкологической помощи 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.4-7, 9,11). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.4-7, 9,11). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты посещают операционный блок и 

перевязочную, отрабатывают практические 

навыки под контролем преподавателя и 

медицинского персонала (Ум. 2,3, 5-9, Вл. 

2-4, 6-8) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

 

Практическое занятие № 10 



Тема: Методика обследования хирургических больных. Схема написания 

истории болезни 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Общие принципы обследования хирургического больного 

 Лабораторные методы 

 Рентгенологические методы 

 Ультразвуковое исследование 

 Эндоскопические методы 

 Электрофизиологические методы 

 Радиоизотопное исследование 

 Магнитно-резонансная томография 

 Схема написания истории болезни 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-9,11, 14-17). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-9,11, 14-17). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты посещают операционный блок и 

перевязочную, отрабатывают практические 

навыки под контролем преподавателя и 

медицинского персонала (Ум. 1-9, 11-14, 

Вл. 1-8, 10-16) 

Отработка практических навыков (наложении е 

жгута, давящей повязки, пальцевое прижатие и 

пр.). Посещает операционную, перевязочную 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Ожоги о отморожения 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Дайте определение понятий «ожог» и «ожоговая болезнь». 

 Классификация ожогов, периоды ожоговой болезни. 

 Лечение ожогов  

 Принципы лечения ожоговой болезни 

 Предрасполагающие факторы отморожений 



 Степени отморожения и методов их лечения. 

  

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-9,11-17). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-9,11-17). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты посещают операционный блок и 

перевязочную, отрабатывают практические 

навыки под контролем преподавателя и 

медицинского персонала (Ум. 1-14, Вл. 1-

16) 

Отработка практических навыков (наложении е 

жгута, давящей повязки, пальцевое прижатие и 

пр.). Посещает операционную, перевязочную 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Травмы головы и грудной клетки 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Классификация травм грудной стенки и органов грудной клетки 

 Клиника перелома ребер, гемоторакса, пневмоторакса 

 Методы лабораторной и инструментальной диагностики травм груди 

 Принципы лечения перелома ребер, гемоторакса, пневмоторакса 

 Классификация травм головы, клиника, диагностика лечение 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-9,11-17). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-9,11-17). 

Практическая часть занятия  



Работа студентов с больными в хирургическом 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Посещение операционной 

и перевязочной 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Студенты посещают операционный блок и 

перевязочную, отрабатывают практические 

навыки под контролем преподавателя и 

медицинского персонала (Ум. 1-14, Вл. 1-

16) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Травма живота и таза 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Классификация травм живота 

 Клиника травм живота в зависимости от вида повреждения 

 Возможности дополнительных методов исследования при повреждении 

живота 

 Тактика хирурга при травмах живота 

 Классификация травм таза 

 Клиническая картина травм таза, диагностика 

 Тактика хирурга при травмах таза 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-9,11-17). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-9,11-17). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в хирургическом 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Посещение операционной 

и перевязочной 

Студенты посещают операционный блок и 

перевязочную, отрабатывают практические 

навыки под контролем преподавателя и 

медицинского персонала (Ум. 1-14, Вл. 1-

16) 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и Критерии оценок деятельности студента 



работу каждого студента по 5-балльной системе. при освоении учебного материала см. п. №5 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Пункция и дренирование грудной клетки, коникотомия (отработка 

практических навыков) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Алгоритм обследования пациента в экстренной клинической ситуации 

 Патогенез, клиническая картина напряженного пневмоторакса 

 Показания для плевральной пункции при пневмотораксе 

 Алгоритм плевральной пункции при напряженном пневмотораксе 

 Показания для коникотомии, оснащение 

 Алгоритм коникотомии 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-7,11-13). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7,11-13). 

Практическая часть занятия  

Отработка практических навыков на муляжах 

(коникотомия, пункция и дренирование грудной 

клетки).  

Студенты отрабатывают практические 

навыки под контролем преподавателя  (Ум. 

1-3, 9, 10, Вл. 1-4, 8, 9) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Гнойные заболевания мягких тканей 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Основные факторы риска гнойной хирургической инфекции мягких 

тканей.  

 Этиология гнойной хирургической инфекции мягких тканей.  

 Патогенез гнойной хирургической инфекции мягких тканей.  

 Клиническая диагностика инфекции мягких тканей.  

 Лабораторная и бактериологическая диагностика инфекции мягких 

тканей.  



 Инструментальная диагностика инфекции мягких тканей.  

 Принципы лечения гнойной хирургической инфекции мягких тканей.  

 Рожистое воспаление как инфекционное воспалительное заболевание 

кожи.  

 Флегмона, абсцесс, фурункул, карбункул, лимфаденит как наиболее 

часто встречающиеся формы инфекции мягких тканей. 
 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-9,11-17). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-9,11-17). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в хирургическом 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Посещение операционной 

и перевязочной 

Студенты посещают операционный блок и 

перевязочную, отрабатывают практические 

навыки под контролем преподавателя и 

медицинского персонала (Ум. 1-14, Вл. 1-

16) 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Гнойные заболевания кисти и пальцев, костей и суставов 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 этиология: основные возбудители гнойных заболеваний кисти, 

остеомиелитов, артритов и бурситов 

 методика исследования пациентов с гнойными заболеваниями кисти;  

 методика исследования пациентов с подозрением на остеомиелит, артрит 

или бурсит; 6) классификация остеомиелитов 

 стадии, виды артритов, бурситов 

 клинические проявления гнойных заболеваний кисти, суставов и 

слизистых сумок 

 клинические проявления гнойных заболеваний костей в зависимости от 

причины остеомиелита, локализации заболевания 

 современный спектр лабораторных методов обследования, изменения в 

данных лабораторно-инструментальных методов обследования при 

гнойных заболеваниях кисти, костей, суставов и слизистых сумок 



 медикаментозная терапия: основные группы препаратов, используемые 

при лечении гнойных заболеваний кисти, суставов и слизистых сумок 

 хирургическое лечение: виды, показания при лечении гнойных 

заболеваний кисти, суставов и слизистых сумок 

 выбор вида обезболивания при хирургическом лечении гнойных 

заболеваний кисти, суставов и слизистых сумок 

 профилактика развития осложнений при лечении гнойных заболеваний 

кисти, суставов и слизистых сумок 
 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-9,11-17). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-9,11-17). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в хирургическом 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Посещение операционной 

и перевязочной 

Студенты посещают операционный блок и 

перевязочную, отрабатывают практические 

навыки под контролем преподавателя и 

медицинского персонала (Ум. 1-14, Вл. 1-

16) 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Герниология 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Анатомо-топографические и физиологические особенности передней 

брюшной стенки и таза. 

 Этиология, патогенез, классификация брюшных грыж и их осложнений. 

 Клиническую характеристику и диагностику брюшных грыж разных 

локализаций. 

 Показания и противопоказания к оперативному лечению грыж, методы 

профилактики грыж. 

 Методы оперативных вмешательств при неосложненных брюшных грыжах 

разной локализации. 

 Этиопатогенез и классификация осложнений брюшных грыж. 



 Клинику, диагностику, дифференциальную диагностику осложненных 

брюшных грыж. 

 Показания и противопоказания к консервативному и оперативному лечению 

усложненных грыж, особенности предоперационной подготовки. 

 Основные особенности оперативного лечения усложненных грыж, выбор 

метода и объема хирургических вмешательств. 

 Осложнение до- и послеоперационного периода, методы их профилактики и 

лечения, особенности ведения послеоперационного периода. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-9,11-17). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-9,11-17). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в хирургическом 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Посещение операционной 

и перевязочной 

Студенты посещают операционный блок и 

перевязочную, отрабатывают практические 

навыки под контролем преподавателя и 

медицинского персонала (Ум. 1-14, Вл. 1-

16) 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

Практическое занятие № 18 

Тема: Острый аппендицит 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Частота и место острого аппендицита в ряду других острых 

заболеваний органов брюшной полости. 

 Топографическая анатомия червеобразного отростка, слепой кишки и 

ободочной кишки. Атипичные положения червеобразного отростка. 

 Физиология червеобразного отростка. 

 Этиология и патогенез острого аппендицита  

 Патологоанатомические формы острого аппендицита. 

 Клиническая картина острого аппендицита. 

 Характерные симптомы острого аппендицита (Волковича-Кохера, 

Ровзинга,  Воскресенского, Ситковского, Бартомье-Михельсона, 

Образцова и пр.). 



 Особенности течения острого аппендицита и хирургической тактики 

при ретроцекальном, подпеченочном, медиальном, левостороннем 

положении отростка и при расположении его в малом тазу. 

 Особенности клинической картины острого аппендицита у детей, у 

людей пожилого возраста и у беременных. 

 Дифференциальная диагностика острого аппендицита. 

 Осложнения острого аппендицита. 

 Тактика хирурга при остром аппендиците. 

 Предоперационная подготовка, методы обезболивания и показания к 

ним при остром аппендиците. 

 Ход операции аппендэктомии. 

 Ведение послеоперационного периода. Сроки нетрудоспособности. 

Летальность в зависимости от возраста и сроков операции. 

 Послеоперационные осложнения и тактика при них. 

 Понятие, патогенез, патанатомия, клиническая картина и тактика при 

аппендикулярном инфильтрате. 

 Пилефлебит и лечение его. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-9,11-17). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-9,11-17). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в хирургическом 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Посещение операционной 

и перевязочной 

Студенты посещают операционный блок и 

перевязочную, отрабатывают практические 

навыки под контролем преподавателя и 

медицинского персонала (Ум. 1-14, Вл. 1-

16) 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

Практическое занятие № 19 

Тема: Желудочно-кишечные кровотечения 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Общие  патогенетические  характеристики  язвенных желудочно-кишечных 

кровотечений. Классификация 

 Клиническая   картина   язвенных   гастродуоденальных  кровотечений 



 Диагностика язвенных  гастродуоденальных кровотечений 

 Лечение   желудочно-кишечных   кровотечений   язвенной этиологии:  

консервативное    и оперативное 

 Дифференциальная диагностика 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-9,11-17). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-9,11-17). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в хирургическом 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Посещение операционной 

и перевязочной 

Студенты посещают операционный блок и 

перевязочную, отрабатывают практические 

навыки под контролем преподавателя и 

медицинского персонала (Ум. 1-14, Вл. 1-

16) 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

 

 

Практическое занятие № 20 

Тема: Острый панкреатит 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Этиологические факторы острого панкреатита. 

 Классификация форм острого панкреатита. 

 Основные симптомы различных форм острого панкреатита. 

 Специальные методы исследования, применяемые для диагностики острого 

панкреатита. 

 Осложнения острого панкреатита. 



 Показания к оперативному лечению острого панкреатита. 

 Консервативное лечение острого панкреатита. 

 Исход острого панкреатита. 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-9,11-17). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-9,11-17). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в хирургическом 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Посещение операционной 

и перевязочной 

Студенты посещают операционный блок и 

перевязочную, отрабатывают практические 

навыки под контролем преподавателя и 

медицинского персонала (Ум. 1-14, Вл. 1-

16) 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

Практическое занятие № 21 

Тема: Острый холецистит. ЖКБ. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Патогенез камнеобразования, виды желчных камней. Факторы риска 

развития холелитиаза. Распространенность заболевания. 

 Клинические формы желчнокаменной болезни. Специальные методы 

диагностики желчнокаменной болезни (ультразвуковое исследование, 

холецистохолангиография, билиосцинтиграфия, лапароскопия). 

Признаки острого холецистита (деструкции желчного пузыря), 

информативность исследования, возможности лечебных процедур. 

 Острый холецистит, определение, значение и место среди острых 

хирургических заболеваний органов брюшной полости, 

распространенность заболевания. 

 Клинико-морфологическая классификация острого холецистита. 

Этиопатогенез заболевания. 



 Клиника острого холецистита. Методика объективного осмотра 

больных. 

Авторские симптомы (Курвуазье, Ортнера-Грекова, Мюсси-

Георгиевского, Боаса, Мейо-Робсона, Мерфи, Щеткина-Блюмберга). 

Особенности 

клинического течения у пожилых пациентов. Клинические фазы 

заболевания. 

 Осложнения острого холецистита (перфорация желчного пузыря с 

перитонитом, водянка, эмпиема желчного пузыря и паравезикальный 

абсцесс, реактивный гепатит, холангиолитиаз и механическая 

желтуха, рубцовые стриктуры желчевыводящих путей, желчные 

свищи, острый холангит). 

 Современные принципы лечения желчнокаменной болезни и острого 

холецистита. Понятие о нехирургических способах лечения 

желчнокаменной болезни, их недостатки. Показания к оперативному 

лечению. Принципы ведения больных с острым холециститом. 

Основные элементы консервативной терапии. Задачи оперативных 

вмешательств. 

 Способы оперативного лечения желчнокаменной болезни и острого 

холецистита. Основные этапы холецистэктомии. Понятие об 

миниинвазивных оперативных вмешательствах (лапароскопические и 

минилапаротомные холецистэктомии). Показания к холецистостомии. 

Понятия о способах оперативных вмешательств при механической 

желтухе (холедохолитотомия, санация и дренирование общего 

желчного протока способы, билиодигестивные анастомозы). 

 Особенности послеоперационного ведения больных, возможные 

послеоперационные осложнения. Медицинская, трудовая и 

социальная 

реабилитация больных. 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-9,11-17). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-9,11-17). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в хирургическом 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Посещение операционной 

и перевязочной 

Студенты посещают операционный блок и 

перевязочную, отрабатывают практические 

навыки под контролем преподавателя и 

медицинского персонала (Ум. 1-14, Вл. 1-

16) 

Клинический разбор больных. 



Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

Практическое занятие № 22 

Тема: Острая кишечная непроходимость 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Кишечная непроходимость - определение понятия. 

 Актуальность проблемы. 

 Этиология и патогенез кишечной непроходимости. 

 Классификация кишечной непроходимости. 

 Клиника кишечной непроходимости. 

 Диагностика кишечной непроходимости. 

 Специальные методы исследования при кишечной непроходимости. 

 Дифференциальная диагностика кишечной непроходимости. 

 Тактика хирурга при кишечной непроходимости. 

 Лечение кишечной непроходимости. 

 Предоперационная подготовка больных с кишечной 

непроходимостью. 

 Виды оперативного лечения при кишечной непроходимости. 

 Послеоперационное ведение больных с кишечной непроходимостью. 

 Профилактика и реабилитация больных с кишечной 

непроходимостью. 

 Отдельные виды кишечной непроходимости. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-9,11-17). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-9,11-17). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в хирургическом 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Посещение операционной 

и перевязочной 

Студенты посещают операционный блок и 

перевязочную, отрабатывают практические 

навыки под контролем преподавателя и 

медицинского персонала (Ум. 1-14, Вл. 1-

16) 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 



Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

Практическое занятие № 23 

Тема: Перитонит 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

 Анатомия и физиология брюшины. 

 Причины развития перитонита. 

 Патогенез заболевания. 

 Классификация. 

 Клиническое течение в зависимости от фазы заболевания и 

распространенность процесса. 

 Методика обследования больных. 

 Диагностика. 

 Дифференциальная диагностика. 

 Предоперационная подготовка. 

 Основные принципы хирургического лечения. 

 Объем и направленность послеоперационной терапии. 

 Послеоперационные осложнения, их профилактика и лечение. 

 Причины летальности. 

 Исходы и прогноз. 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-9,11-17). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-9,11-17). 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с больными в хирургическом 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Посещение операционной 

и перевязочной 

Студенты посещают операционный блок и 

перевязочную, отрабатывают практические 

навыки под контролем преподавателя и 

медицинского персонала (Ум. 1-14, Вл. 1-

16) 



Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценок деятельности студента 

при освоении учебного материала см. п. №5 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

 

1. Хирургические болезни [Комплект] : учебник для медицинских вузов с 

компакт-диском: в 2т. / ред. В. С. Савельев, А. И. Кириенко. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа. -2005 

2. Хирургия [Электронный ресурс] : учебное пособие: в 2ч. Ч.1. / Е. М. 

Благитко, А. С. Полякевич. - (1 файл : 11 Мб). - Новосибирск, 2015. 

3. Хирургия [Электронный ресурс] : учебное пособие : в 2ч. Ч.2. / Е. М. 

Благитко, А. С. Полякевич. - (1 файл : 12,5 Мб). - Новосибирск, 2015. 

4. Асептика и антисептика [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / А. В. Головнев, Г. С. Штофин, А. М. Чеканов ; 

Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 49 с. 

 
 Дополнительная литература 

 

1. Хирургические болезни : учебник для студентов медицинских вузов / ред. 

М. И. Кузин. - М. : Медицина, 2006. - 784 с. 

2. Клиническая хирургия : учебное пособие / Р. М. Евтихов, М. Е. Путин, А. 

М. Шулутко [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 864 с. 

3. Клиническая хирургия. В 3 т. Том 1 [Электронный ресурс] : национальное 

руководство / Под ред. В.С. Савельева, А.И. Кириенко. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2008. -  http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970406748.html 

4. Хирургические болезни [Электронный ресурс] : учебник / под ред. М. И. 

Кузина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433713.html 

5. Руководство по амбулаторной хирургической помощи [Электронный 

ресурс] / под ред. П.Н. Олейникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427972.html 

6. Родоман Г.Е., Общая хирургия: основные клиническиесиндромы 

[Электронный ресурс] / Г.Е. Родоман, Т.И. Шалаева, И.Р. Сумеди, Т.Е. 

Семенова, Е.К. Наумов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 168 с. - ISBN 978-5-

9704-3956-2 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439562.html 

 
Электронно-образовательные ресурсы 

 



1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru  

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/  

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com  

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/  

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/  

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/  

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/  

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого 

Московского государственного медицинского университета им. 

И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml,  

10.  eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ.  

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib  

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents  

https://link.springer.com/


13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru  

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/  

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/  

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/  

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/  

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
 

Информация о контрольно–оценочных процедурах доводится до сведения 

обучающихся на первом учебном занятии. 

Программа  контрольно-диагностических (оценочных) процедур 

(аттестаций) обучающихся на соответствие их подготовки ожидаемым 

результатам образования компетентностно-ориентированной дисциплины 

включает: 

    

Текущий контроль – тестирование, индивидуальное собеседование и решение 

ситуационных задач 

 

Критерии оценок тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% правильных ответов 



«Неудовлетворительно» - 69% и менее правильных ответов 

 

 Критерии оценки индивидуального собеседования: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт частично, имеются значительные 

недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос нераскрыт, имеются грубые ошибки.  

 Критерии оценок решения ситуационных задач: 

«Отлично» - задача решена в полном объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных дисциплинах. 

«Хорошо» -  задача решена практически в полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - задача решена частично, имеются значительные 

недочеты. 

«Неудовлетворительно» -задача нерешена, имеются грубые ошибки.  

Итоговый контроль – зачет (5, 6 и 7 семестры) проводится в форме 

индивидуального собеседования по вопросам для зачета (представлены в рабочей 

программе дисциплины), оценивание по дихотомической шкале. 

Критерии оценки: 

«Зачтено» - ответы на вопросы даны в полном объеме, допускаются небольшие 

недочеты. 

«Незачтено» - ответы на вопросы даны неверно или со значительными 

недочетами 

 

Экзамен (7 семестр) проводится в 2 этапа: этап 1 – Компьютерное 

тестирование по разделу «Общая хирургия»;  этап 2 – Собеседование по билетам 

(23 билета, включающих три теоретических вопроса по дисциплине. Оценивание 

по пятибалльной шкале. 

Критерии оценок тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и менее правильных ответов 



Критерии оценки собеседования: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном объеме, студент умеет систематизировать, 

обобщать и применять знания в смежных дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в полном объеме, имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт частично, имеются значительные 

недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос нераскрыт, имеются грубые ошибки.  

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат и проводится собеседование по теме лекции. Пропущенную лекцию 

отрабатывают лектору, завучу или заведующему кафедрой. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия: 

 

1) По уважительной причине - собеседование по теме пропущенного 

практического занятия, решение клинической задачи с результатами клинических, 

лабораторных, инструментальных и функциональных методов обследования. 

 

2) По неуважительной причине – выполнение рукописного реферата, 

собеседование по теме пропущенного практического занятия, решение 

клинической задачи с результатами клинических, лабораторных, 

инструментальных и функциональных методов обследования. 

 


