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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 

  



1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель  дисциплины: сформировать основные знания по проведению 

сестринского ухода хирургии и последующее освоение общих и 

профессиональных компетенций по выбранной специальности. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Получение знаний по проведению сестринского ухода хирургии; 

2. Освоение современных методов работы в медицинских организациях 

практического здравоохранения; 

3. Адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности медицинской 

организации 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Обязательная часть 

Часть блока Дисциплины 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 5 

 

1.3. Объем дисциплины  

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

5 5   144 72 12 60 36 36 4 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр 5 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

4 12 60 36 36 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Название 

дисциплины К
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х
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м

п
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Дисциплины, 

практики, на которые 

опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 
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Б1.О.29 

Сестринское дело 

в хирургии 

ОПК-1 +     + + + + 

ОПК-4 +   + + + + + + 

ОПК-5  +  + +     

ОПК-6          

ПК-1       + +  

ПК-2       + + + 

ПК-3 +       + + 

ПК-4 +       +  

ПК-7   +     +  

 

  



 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовы

е 

функции 

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Необходим

ые знания 

(из ПС) 

Знать (Зн.): Необходим

ые умения 

(из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовы

е 

действия 

(из ПС) 

Владеть (Вл.):  

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК

-1 
Способен 

реализовывать 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

  Зн.1 Методы 

проведения 

социологических 

исследований, 

изучения 

общественного 

мнения 

 Ум.1 Уметь 

общаться с 

пациентами и 

коллегами в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональн

ых задач 

 

  Зн.2 Нормы 

этики делового 

общения 

 Ум.2 Соблюдать 

нормы этики 

делового общения 

 

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

 

ОПК

-4 
Способен применять 

медицинские 

технологии, 

медицинские 

изделия, 

лекарственные 

препараты, 

дезинфекционные 

  Зн.1 Методы 

проведения 

социологических 

исследований, 

изучения 

общественного 

мнения 

  

 

Ум.2 Соблюдать 

нормы этики 

делового общения 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональн

ых задач 

 

  Зн.2 Нормы 

этики делового 

  Вл.2 

Использованием 



средства и их 

комбинации при 

решении 

профессиональных 

задач 

общения различных 

источников, 

включая 

электронные 

 

ОПК

-5 
Способен оценивать 

морфофункциональн

ые, физиологические 

и патологические 

состояния и процессы 

в организме человека 

на индивидуальном, 

групповом и 

популяционном 

уровнях для решения 

профессиональных 

задач 

  Зн.3 содержание 

понятий 

«здоровье», 

«качество 

жизни», 

«факторы риска 

болезни» 

 Ум.3 

Консультировать 

пациента и семью 

по вопросам 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в разные 

возрастные 

периоды 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональн

ых задач 

 

  Зн.4 Роль 

факторов 

окружающей 

среды в 

формировании 

здоровья и 

патологии 

человека 

 Ум.4 Оценивать 

параметры 

физиологического 

развития человека в 

разные возрастные 

периоды 

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

 

  Зн.5 Периоды 

жизнедеятельнос

ти человека 

    

  Зн.6 значение 

семьи в жизни 

человека 

    

ОПК

-6 
Способен проводить 

анализ медико-

статистической 

информации и 

интерпретировать 

  Зн.1 Методы 

проведения 

социологических 

исследований, 

изучения 

общественного 

 Ум.3Консультирова

ть пациента и 

семью по вопросам 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в разные 

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 



результаты состояния 

здоровья пациента 

(населения) 

мнения возрастные 

периоды 

 

Профессиональные компетенции 

(ПК) 

       

ПК-1 Способен  

обеспечивать  

квалифицированный 

уход  за пациентом 

 

  Зн.7 

Повседневные 

жизненно 

важные 

потребности 

человека; 

 Ум.5 Осуществлять 

этапы сестринского 

процесса: 

проводить 

первичную 

сестринскую 

оценку, выявлять 

проблемы 

пациента, 

планировать 

сестринский уход, 

осуществлять 

запланированный 

уход, проводить 

текущую и 

итоговую оценку 

ухода 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональн

ых задач 

 

  Зн.3 содержание 

понятий 

«здоровье», 

«качество 

жизни», 

«факторы риска 

болезни» 

 Ум.6 Обучать 

пациента и семью 

правилам 

применения 

лекарственных 

средств и 

организации 

лечебного питания. 

 

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

 

ПК-2 Способен выполнять 

сестринские 

манипуляции при 

  Зн. 8 Технологию 

основных 

сестринских 

манипуляций 

 Ум. 7 Выполнять 

сестринские 

манипуляции 

(оказывать 

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 



проведении 

диагностических  и 

лечебных процедур 

медицинские 

услуги); 

включая 

электронные 

 

  Зн. 9 

Обязанности 

медицинской 

сестры при 

выполнении 

лечебно-

диагностических 

мероприятий 

   Вл.3 Навыками 

работы в 

коллективе и в 

команде 

ПК-3 Способен оказать  

доврачебную 

медицинскую 

помощь при 

состояниях, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства 

  Зн. 8Технологию 

основных 

сестринских 

манипуляций 

 Ум.8 - оценить 

состояние пациента 

для принятия 

решения о 

необходимости 

оказания ему 

доврачебной 

медицинской 

помощи 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональн

ых задач 

 

ПК-4 Способен  оказать  

доврачебную  

медицинскую  

помощь  при 

чрезвычайных 

ситуациях и 

катастрофах 

  Зн. 8Технологию 

основных 

сестринских 

манипуляций 

 Ум. 7 Выполнять 

сестринские 

манипуляции 

(оказывать 

медицинские 

услуги);   

 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональн

ых задач 

 

  Зн.2 Принципы 

здорового образа 

жизни 

 Ум.8 - оценить 

состояние пациента 

для принятия 

решения о 

необходимости 

оказания ему 

доврачебной 

медицинской 

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

 



помощи  

ПК-7 Способен  

обеспечивать 

санитарно-

эпидемиологические  

требования, 

установленные для 

медицинских 

организаций 

  Зн. 8Технологию 

основных 

сестринских 

манипуляций 

 Ум.9 Подготовить 

пациента к 

диагностическим 

процедурам 

 Вл.1 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональн

ых задач 

 

  Зн. 9 

Обязанности 

медицинской 

сестры при 

выполнении 

лечебно-

диагностических 

мероприятий 

 Ум. 10 

Обеспечивать 

инфекционную 

безопасность 

пациента, его семьи 

и персонала 

 Вл.2 

Использованием 

различных 

источников, 

включая 

электронные 

 

  



2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 5 144 12 60 36 

1. Раздел 1.   Сестринское дело в 

хирургии. 

    

1.1 Тема 1.Структура и организация 

работы хирургического 

отделения больницы, 

хирургического кабинета 

поликлиники 

Организация и 

проведение диспансерного 

наблюдения хирургических 

больных 

4 1 2 1 

1.2. Тема2 Оснащение 

хирургического отделения, 

перевязочной, операционного 

блока. Эксплуатация аппаратуры 

и техника безопасности при 

работе на ней. 

3  2 1 

1.3 Тема 3 Особенности санитарно 

– эпидемического режима в 

работе хирургического 

отделения, операционного блока 

 

3  2 1 

1.4 Тема 4 Современные методы 

диагностики и лечения в 

хирургии  

 

5 1 2 2 

1.5 Тема 5 Основные принципы 

предоперационной подготовки и 

послеоперационного ведения 

больных с различными 

хирургическими заболеваниями 

6 1 3 2 

1.6 Тема 6 Особенности 

организации сестринского 

процесса в хирургии 

 

6 1 3 2 

1.7 Тема 7 Синдром повреждения 

мягких тканей. Принципы 

диагностики и лечения. 

Организация сестринского 

процесса 

 

5  3 2 

1.8 Тема 8 Синдром «Кровотечения 

и кровопотери». Принципы 

диагностики и лечения. 

5  3 2 



Организация сестринского 

процесса 

 

1.9 Тема 9 Синдром «Воспаления» 

мягких тканей и костно-

суставного аппарата. Принципы 

диагностики и лечения. 

Организация сестринского 

процесса 

 

6 1 3 2 

1.10 Тема 10 Синдром 

«Новообразования». 

Организация онкологической 

помощи. Принципы диагностики 

и лечения. Организация 

сестринского процесса 

6 1 3 2 

1.11 Тема 11 Синдром «желудочно–

кишечного кровотечения». 

Принципы диагностики и 

лечения. Организация 

сестринского процесса 

6 1 3 2 

1.12 Тема 12Синдром «Кишечной 

непроходимости». Принципы 

диагностики и лечения. 

Организация сестринского 

процесса 

 

6 1 3 2 

1.13 Тема 13 Синдром «острого 

живота» 

 

5  3 2 

1.14 Тема 14 Синдром «Печеночной 

колики и механической 

желтухи» и холецистита. 

Принципы диагностики и 

лечения. Организация 

сестринского процесса 

 

5 1 2 2 

1.15 Тема 15 Синдром «почечной 

колики». Нарушение диуреза. 

Дизурические расстройства. 

Принципы диагностики и 

лечения. Организация 

сестринского процесса 

5  3 2 

1.16 Тема 16 «Грыжи живота». 

Принципы диагностики и 

лечения. Организация 

сестринского процесса 

 

4  3 1 

1.17 Тема 17 Хирургический сепсис. 

Принципы диагностики и 

лечения. Организация 

сестринского процесса 

5 1 3 1 

1.18 Тема 18 Синдром «Окклюзии 

магистральных кровеносных 

3  2 1 



сосудов». Принципы 

диагностики и лечения. 

Организация сестринского 

процесса 

Раздел 2.     Сестринское дело в травматологии.  

2.1 Тема 19 Черепно-мозговая 

травма. Принципы диагностики 

и лечения. Организация 

сестринского процесса 

4 1 2 1 

2.2 Тема 20 Повреждение 

позвоночника и таза. Принципы 

диагностики и лечения. 

Организация сестринского 

процесса 

3  2 1 

2.3 Тема 21 Повреждение 

конечностей. Принципы 

диагностики и лечения. 

Организация сестринского 

процесса. 

3  2 1 

2.4 Тема 22 Основные клинические 

синдромы, возникающие при 

повреждении живота. Принципы 

диагностики и лечения. 

Организация сестринского 

процесса 

3  2 1 

2.5 Тема 23 Основные клинические 

синдромы, возникающие при 

повреждении грудной клетки 

(гемоторакс, пневмоторакс). 

Принципы диагностики и 

лечения. Организация 

сестринского процесса. 

4 1 2 1 

2.6 Тема 24 Синдром термических 

поражений (ожоги, отморожения 

и электротравмы). Принципы 

диагностики и лечения. 

Организация сестринского 

процесса 

3  2 1 

Промежуточная аттестация 36    

Итого  144 12 60 36 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

5,ОПК-6,ПК-1,ПК-

2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Зн7,Зн8,Зн.9, 

Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,У

м5,Ум6,Ум7,Ум8,Вл1,

Вл2,Вл3 

1 1.1 Структура и организация работы 

хирургического отделения больницы, 

хирургического кабинета поликлиники. 

Организация и проведение диспансерного 

наблюдения хирургических больных 

2 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-
5,ОПК-6,ПК-1,ПК-

1 1.4 Современные методы диагностики и 



2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Зн7,Зн8,Зн.9,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У

м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,

Вл3 

лечения в хирургии  

3 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

5,ОПК-6,ПК-1,ПК-

2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,
Зн6,Зн7,Зн8,Зн.9,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У

м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,

Вл3 

1 1.5 Основные принципы предоперационной 

подготовки и послеоперационного ведения 

больных с различными хирургическими 

заболеваниями 

4 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

5,ОПК-6,ПК-1,ПК-

2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Зн7,Зн8,Зн.9,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У

м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,

Вл3 

1 1.6 Особенности организации сестринского 

процесса в хирургии 

5 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

5,ОПК-6,ПК-1,ПК-
2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Зн7,Зн8,Зн.9,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У

м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,

Вл3 

1 1.9 Синдром «Воспаления» мягких тканей и 

костно-суставного аппарата. Принципы 

диагностики и лечения. Организация 

сестринского процесса 

 

6 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

5,ОПК-6,ПК-1,ПК-

2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Зн7,Зн8,Ум1,Ум2,

Ум3,Ум4,Ум5,Ум6,У
м7,Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

1 1.10 Синдром «Новообразования». Организация 

онкологической помощи. Принципы 

диагностики и лечения. Организация 

сестринского процесса 

7 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

5,ОПК-6,ПК-1,ПК-

2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Зн7,Зн8,Зн.9,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У

м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,

Вл3 

1 1.11 Синдром «желудочно–кишечного 

кровотечения». Принципы диагностики и 

лечения. Организация сестринского 

процесса 

8 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

5,ОПК-6,ПК-1,ПК-

2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Зн7,Зн8,Зн.9,Ум1,
Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У

м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,

Вл3 

1 1.12 Синдром «Кишечной непроходимости». 

Принципы диагностики и лечения. 

Организация сестринского процесса 

9 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

5,ОПК-6,ПК-1,ПК-

2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Зн7,Зн8,Зн.9,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У

м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,

Вл3 

1 1.14 Синдром «почечной колики». Нарушение 

диуреза. Дизурические расстройства. 

Принципы диагностики и лечения. 

Организация сестринского процесса 

10 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

5,ОПК-6,ПК-1,ПК-
2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

1 1.17 Хирургический сепсис. Принципы 

диагностики и лечения. Организация 

сестринского процесса 



Зн6,Зн7,Зн8,Зн.9,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У

м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,

Вл3 

11 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

5,ОПК-6,ПК-1,ПК-

2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Зн7,Зн8,Зн.9,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У
м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,

Вл3 

1 2.1 Черепно-мозговая травма. Принципы 

диагностики и лечения. Организация 

сестринского процесса 

 

 

12 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-

5,ОПК-6,ПК-1,ПК-

2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Зн7,Зн8,Зн.9,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У

м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,

Вл3 

1 2.5 Основные клинические синдромы, 

возникающие при повреждении грудной 

клетки (гемоторакс, пневмоторакс). 

Принципы диагностики и лечения. 

Организация сестринского процесса. 

Всего часов 12   

 

2.3. Содержание практических занятий  
 

№

№ 

п.п

. 

Ссылки на компетенции 

и уровни усвоения 
Часы 

Тема практического 

занятия 

Деятельность 

студента 

1 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-
5,ОПК-6,ПК-1,ПК-

2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,

Зн6,Зн7,Зн8,Зн.9,Ум1,

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,Ум

6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,Вл

3 

2 Тема 1.Структура и 

организация работы 

хирургического 

отделения больницы, 

хирургического 

кабинета поликлиники. 

Организация и 

проведение 

диспансерного 

наблюдения 

хирургических больных 

  

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

2 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-
6,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7,Зн

8,Зн.9,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У

м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

2 Тема 1.2 Оснащение 

хирургического 

отделения, 

перевязочной, 

операционного блока. 

Эксплуатация 

аппаратуры и техника 

безопасности при работе 

на ней. 

 
 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 



 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

3 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-

6,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7,Зн

8,,Зн.9,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У
м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

2 Тема 1.3.Особенности 

санитарно – 

эпидемического режима 

в работе хирургического 

отделения, 

операционного блока 

 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

4 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-

6,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7,Зн

8,,Зн.9,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У
м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

2 Тема 1.4.Современные 

методы диагностики и 

лечения в хирургии  
 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

5 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-

6,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7,Зн

8,,Зн.9,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У
м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 1.5.Основные 

принципы 

предоперационной 

подготовки и 

послеоперационного 

ведения, больных с 

различными 

хирургическими 

заболеваниями 

 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 



 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

6 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-

6,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7,Зн

8,,Зн.9,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У
м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

3  Тема 1.6Особенности 

санитарно – 

эпидемического режима 

в работе хирургического 

отделения, 

операционного блока 

  

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

7 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-

6,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7,Зн

8,,Зн.9,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У
м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 1.7.Синдром 

повреждения мягких 

тканей. Принципы 

диагностики и лечения. 

Организация 

сестринского процесса 

  

 
 

 

 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

8 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-

6,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7,Зн

8,,Зн.9,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У
м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 1.8.Синдром 

«Кровотечения и 

кровопотери». 

Принципы диагностики 

и лечения. Организация 

сестринского процесса 

 

 

 

 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 



 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

9 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-

6,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7,Зн

8,,Зн.9,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У
м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 1.9.Синдром 

«Воспаления» мягких 

тканей и костно-

суставного аппарата. 

Принципы диагностики 

и лечения. Организация 

сестринского процесса  
 

 

 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

10 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-

6,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7,Зн

8,,Зн.9,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У
м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 1.10.Синдром 

«Новообразования». 

Организация 

онкологической помощи. 

Принципы диагностики 

и лечения. Организация 

сестринского процесса 

 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

11 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-

6,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7,Зн

8,,Зн.9,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У
м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 1.11.Синдром 

«желудочно–кишечного 

кровотечения». 

Принципы диагностики 

и лечения. Организация 

сестринского процесса 

 

 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 



 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

12 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-

6,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7,Зн

8,,Зн.9,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У
м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 1.12.Синдром 

«Кишечной 

непроходимости». 

Принципы диагностики 

и лечения. Организация 

сестринского процесса 

 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

13 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-

6,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7,Зн

8,,Зн.9,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У
м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 1.13.Синдром 

«острого живота» 

 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

14 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-

6,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7,Зн

8,,Зн.9,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У
м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

2 Тема 1.14.Синдром 

«Печеночной колики и 

механической желтухи» 

и холецистита. 

Принципы диагностики 

и лечения. Организация 

сестринского процесса 

 
 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 



 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

15 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-

6,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7,Зн

8,,Зн.9,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У
м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 1.15.Синдром 

«почечной колики». 

Нарушение диуреза. 

Дизурические 

расстройства. 

Принципы диагностики 

и лечения. Организация 

сестринского процесса 
 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

16 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-

6,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7,Зн

8,,Зн.9,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У
м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 1.16. «Грыжи 

живота». Принципы 

диагностики и лечения. 

Организация 

сестринского процесса 

 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

17 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-

6,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7,Зн

8,,Зн.9,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У
м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

3 Тема 

1.17.Хирургический 

сепсис. Принципы 

диагностики и лечения. 

Организация 

сестринского процесса 

 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 



 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

18 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-

6,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7,Зн

8,,Зн.9,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У
м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

2 Тема 1.18.Синдром 

«Окклюзии 

магистральных 

кровеносных сосудов». 

Принципы диагностики 

и лечения. Организация 

сестринского процесса. 

 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

19 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-

6,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7,Зн

8,,Зн.9,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У
м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

2 Тема 2.1.Черепно-

мозговая травма. 

Принципы диагностики 

и лечения. Организация 

сестринского процесса  
 

 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

20 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-

6,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7,Зн

8,,Зн.9,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У
м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

2 Тема 2.2.Повреждение 

позвоночника и таза. 

Принципы диагностики 

и лечения. Организация 

сестринского процесса  
  

 

 

 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 



 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

21 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-

6,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7,Зн

8,,Зн.9,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У
м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

2 Тема 2.3.Повреждение 

конечностей. Принципы 

диагностики и лечения. 

Организация 

сестринского процесса.  
 

 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

22 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-

6,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7,Зн

8,,Зн.9,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У
м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

2 Тема 2.4 Основные 

клинические синдромы, 

возникающие при 

повреждении живота. 

Принципы диагностики 

и лечения. Организация 

сестринского процесса  
 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

23 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-

6,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7,Зн

8,,Зн.9,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У
м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

2 Тема 2.5.Основные 

клинические синдромы, 

возникающие при 

повреждении грудной 

клетки (гемоторакс, 

пневмоторакс). 

Принципы диагностики 

и лечения. Организация 

сестринского процесса  
 

 
 

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 



 

2.4.Содержание лабораторных работ. 
Лабораторные работы рабочим и учебным планом не предусмотрены 

2.5. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия рабочим и учебным планом не предусмотрены 

 

2.4. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 
ОПК-1,ОПК-4 

,ОПК-5,ОПК-6 

,ПК-1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-7,Зн1,Зн2, 
Зн3,Зн4,Зн5,Зн6, 

Зн7,Зн8,Зн.9,,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Ум6,Ум7,Ум8,Вл1, 

Вл2,Вл3 

1  Тема 1.1Структура и 

организация работы 

хирургического 

отделения больницы, 

хирургического 

кабинета поликлиники. 

Организация и 

проведение 

диспансерного 

наблюдения 

хирургических больных  

самостоятельная работа 

по теме и самоконтроль 

знаний. 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

24 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-

6,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-

7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,Зн6,Зн7,Зн

8,,Зн.9,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5,У
м6,Ум7,Ум8,Вл1,Вл2,Вл3 

2 Тема 2.6.Синдром 

термических поражений 

(ожоги, отморожения и 

электротравмы). 

Принципы диагностики 

и лечения. Организация 

сестринского процесса  
  

 отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового 

контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

Всего часов  60   



ОПК-1,ОПК-4 

,ОПК-5,ОПК-6 

,ПК-1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-7,Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6, 

Зн7,Зн8, ,Зн.9,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Ум6,Ум7,Ум8,Вл1, 

Вл2,Вл3 

1 Тема 1.2.Оснащение 

хирургического 

отделения, 

перевязочной, 

операционного блока. 

Эксплуатация 

аппаратуры и техника 

безопасности при работе 

на ней. 

самостоятельная работа 

по теме и самоконтроль 

знаний. 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4 

,ОПК-5,ОПК-6 

,ПК-1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-7,Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6, 

Зн7,Зн8, ,Зн.9,Ум1, 
Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Ум6,Ум7,Ум8,Вл1, 

Вл2,Вл3 

1 Тема 1.3.Особенности 

санитарно – 

эпидемического режима 

в работе хирургического 

отделения, 

операционного блока 

самостоятельная работа 

по теме и самоконтроль 

знаний 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4 

,ОПК-5,ОПК-6 

,ПК-1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-7,Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6, 

Зн7,Зн8, ,Зн.9,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 
Ум6,Ум7,Ум8,Вл1, 

Вл2,Вл3 

2 Тема 1.4.Современные 

методы диагностики и 

лечения в хирургии  

самостоятельная работа 

по теме и самоконтроль 

знаний 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4 

,ОПК-5,ОПК-6 

,ПК-1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-7,Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6, 

Зн7,Зн8, ,Зн.9,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Ум6,Ум7,Ум8,Вл1, 
Вл2,Вл3 

2 Тема 1.5.Основные 

принципы 

предоперационной 

подготовки и 

послеоперационного 

ведения, больных с 

различными 

хирургическими 

заболеваниями 

самостоятельная работа 

по теме и самоконтроль 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 



знаний различных 

источников;….. 
ОПК-1,ОПК-4 

,ОПК-5,ОПК-6 

,ПК-1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-7,Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6, 

Зн7,Зн8, ,Зн.9,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Ум6,Ум7,Ум8,Вл1, 

Вл2,Вл3 

2 Тема 1.6.Особенности 

организации 

сестринского процесса в 

хирургии 

самостоятельная работа 

по теме и самоконтроль 

знаний 

 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4 
,ОПК-5,ОПК-6 

,ПК-1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-7,Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6, 

Зн7,Зн8, ,Зн.9,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Ум6,Ум7,Ум8,Вл1, 

Вл2,Вл3 

2 Тема 1.7.Синдром 

повреждения мягких 

тканей. Принципы 

диагностики и лечения. 

Организация 

сестринского процесса 

самостоятельная работа 

по теме  

самоконтроль знаний 

курация пациента 

заполнение сестринской 

карты стационарного 

пациента 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4 

,ОПК-5,ОПК-6 

,ПК-1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-7,Зн1,Зн2, 
Зн3,Зн4,Зн5,Зн6, 

Зн7,Зн8, ,Зн.9,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Ум6,Ум7,Ум8,Вл1, 

Вл2,Вл3 

2 Тема 1.8.Синдром 

«Кровотечения и 

кровопотери». 

Принципы диагностики 

и лечения. Организация 

сестринского процесса 

самостоятельная работа 

по теме  

самоконтроль знаний 

курация пациента 

 

 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4 

,ОПК-5,ОПК-6 

,ПК-1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-7,Зн1,Зн2, 

2 Тема 1.9.Синдром 

«Воспаления» мягких 

тканей и костно-

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-



Зн3,Зн4,Зн5,Зн6, 

Зн7,Зн8, ,Зн.9,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Ум6,Ум7,Ум8,Вл1, 

Вл2,Вл3 

суставного аппарата. 

Принципы диагностики 

и лечения. Организация 

сестринского процесса 

самостоятельная работа 

по теме  

самоконтроль знаний 

курация пациента 

 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4 

,ОПК-5,ОПК-6 

,ПК-1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-7,Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6, 

Зн7,Зн8,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Ум6,Ум7,Ум8,Вл1, 
Вл2,Вл3 

2 Тема 1.10Синдром 

«Новообразования». 

Организация 

онкологической 

помощи. Принципы 

диагностики и лечения.  

Организация 

сестринского процесса 

самостоятельная работа 

по теме  

самоконтроль знаний 

курация пациента 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4 

,ОПК-5,ОПК-6 

,ПК-1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-7,Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6, 

Зн7,Зн8, ,Зн.9,Ум1, 
Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Ум6,Ум7,Ум8,Вл1, 

Вл2,Вл3 

2 Тема 1.11.Синдром 

«желудочно–кишечного 

кровотечения». 

Принципы диагностики 

и лечения. Организация 

сестринского процесса 

самостоятельная работа 

по теме  

самоконтроль знаний 

курация пациента 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4 

,ОПК-5,ОПК-6 

,ПК-1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-7,Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6, 

Зн7,Зн8,Зн.9,Ум1, 
Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Ум6,Ум7,Ум8,Вл1, 

Вл2,Вл3 

2 Тема 1.12.Синдром 

«Кишечной 

непроходимости». 

Принципы диагностики 

и лечения. Организация 

сестринского процесса 

самостоятельная работа 

по теме  

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 



самоконтроль знаний 

курация пациента 

информацию из 

различных 

источников;….. 

ОПК-1,ОПК-4 

,ОПК-5,ОПК-6 

,ПК-1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-7,Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6, 
Зн7,Зн8, ,Зн.9,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Ум6,Ум7,Ум8,Вл1, 

Вл2,Вл3 

2 Тема 1.13.Синдром 

«острого живота» 

самостоятельная работа 

по теме  

самоконтроль знаний 

курация пациента 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4 

,ОПК-5,ОПК-6 

,ПК-1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-7,Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6, 

Зн7,Зн8, ,Зн.9,Ум1, 
Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Ум6,Ум7,Ум8,Вл1, 

Вл2,Вл3 

2 Тема 1.14.Синдром 

«Печеночной колики и 

механической желтухи» 

и холецистита. 

Принципы диагностики 

и лечения. Организация 

сестринского процесса 

самостоятельная работа 

по теме  

самоконтроль знаний 

курация пациента 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4 
,ОПК-5,ОПК-6 

,ПК-1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-7,Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6, 

Зн7,Зн8,Зн.9,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Ум6,Ум7,Ум8,Вл1, 

Вл2,Вл3 

2 Тема 1.15.Синдром 

«почечной колики». 

Нарушение диуреза. 

Дизурические 

расстройства. 

Принципы диагностики 

и лечения. Организация 

сестринского процесса. 

самостоятельная работа 

по теме  

самоконтроль знаний 

курация пациента 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4 

,ОПК-5,ОПК-6 

,ПК-1,ПК-2, 
ПК-3,ПК-4, 

ПК-7,Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6, 

Зн7,Зн8, ,Зн.9,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

1 Тема 1.16.Грыжи 

живота». Принципы 

диагностики и лечения. 

Организация 

сестринского процесса. 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 



Ум6,Ум7,Ум8,Вл1, 

Вл2,Вл3 
самостоятельная работа 

по теме  

самоконтроль знаний 

курация пациента 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 
ОПК-1,ОПК-4 

,ОПК-5,ОПК-6 

,ПК-1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-7,Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6, 

Зн7,Зн8, ,Зн.9,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Ум6,Ум7,Ум8,Вл1, 

Вл2,Вл3 

1 Тема 

1.17.Хирургический 

сепсис. Принципы 

диагностики и лечения. 

Организация 

сестринского процесса 

самостоятельная работа 

по теме  

самоконтроль знаний 

курация пациента 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4 

,ОПК-5,ОПК-6 

,ПК-1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-7,Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6, 

Зн7,Зн8, ,Зн.9,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Ум6,Ум7,Ум8,Вл1, 

Вл2,Вл3 

1 Тема 1.18.Синдром 

«Окклюзии 

магистральных 

кровеносных сосудов». 

Принципы диагностики 

и лечения.  

Организация 

сестринского процесса 

самостоятельная работа 

по теме  

самоконтроль знаний 

курация пациента 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4 

,ОПК-5,ОПК-6 

,ПК-1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-7,Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6, 

Зн7,Зн8,Зн.9,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Ум6,Ум7,Ум8,Вл1, 

Вл2,Вл3 

1 Тема 2.1Черепно-

мозговая травма. 

Принципы диагностики 

и лечения. Организация 

сестринского процесса 

самостоятельная работа 

по теме  

самоконтроль знаний 

курация пациента 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4 

,ОПК-5,ОПК-6 
1 Тема 2.2.Повреждение 

позвоночника и таза. 

 прорабатывает 

учебный материал по 

 проверка 

решения 



,ПК-1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-7,Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6, 

Зн7,Зн8,Зн.9,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Ум6,Ум7,Ум8,Вл1, 

Вл2,Вл3 

Принципы диагностики 

и лечения. Организация 

сестринского процесса 

самостоятельная работа 

по теме  

самоконтроль знаний 

курация пациента 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4 

,ОПК-5,ОПК-6 

,ПК-1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-7,Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6, 

Зн7,Зн8,Зн.9,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Ум6,Ум7,Ум8,Вл1, 

Вл2,Вл3 

1 Тема 2.3.Повреждение 

конечностей. Принципы 

диагностики и лечения. 

Организация 

сестринского процесса. 

самостоятельная работа 

по теме  

самоконтроль знаний 

курация пациента 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4 

,ОПК-5,ОПК-6 

,ПК-1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-7,Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6, 

Зн7,Зн8, ,Зн.9,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Ум6,Ум7,Ум8,Вл1, 

Вл2,Вл3 

1 Тема 2.4.Основные 

клинические синдромы, 

возникающие при 

повреждении живота. 

Принципы диагностики 

и лечения. Организация 

сестринского процесса 

самостоятельная работа 

по теме  

самоконтроль знаний 

курация пациента 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК-1,ОПК-4 

,ОПК-5,ОПК-6 

,ПК-1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-7,Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6, 
Зн7,Зн8, ,Зн.9,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Ум6,Ум7,Ум8,Вл1, 

Вл2,Вл3 

1 Тема 2.5.Основные 

клинические синдромы, 

возникающие при 

повреждении грудной 

клетки (гемоторакс, 

пневмоторакс). 

Принципы диагностики 

и лечения. Организация 

сестринского процесса. 

самостоятельная работа 

по теме  

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 



самоконтроль знаний 

курация пациента 

ОПК-1,ОПК-4 

,ОПК-5,ОПК-6 

,ПК-1,ПК-2, 

ПК-3,ПК-4, 

ПК-7,Зн1,Зн2, 

Зн3,Зн4,Зн5,Зн6, 
Зн7,Зн8, ,Зн.9,Ум1, 

Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Ум6,Ум7,Ум8,Вл1, 

Вл2,Вл3 

1 Тема 2.6 Синдром 

термических поражений 

(ожоги, отморожения и 

электротравмы). 

Принципы диагностики 

и лечения. Организация 

сестринского процесса 

самостоятельная работа 

по теме  

самоконтроль знаний 

курация пациента 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

Всего часов 36    

 

2.5. Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (сайт НГМУ – кафедра сестринского дела - документы). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Стецюк В.Г., Сестринское дело в хирургии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Стецюк В.Г. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 720 с. - ISBN 978-5-9704-3461-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434611.html 

 

Дополнительная литература 

 

1. Глухов А.А., Основы ухода за хирургическими больными [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Глухов А.А., Андреев А.А., Болотских В.И. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 288 с. - ISBN 978-5-9704-4110-7 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441107.html 

2. Клинический уход за хирургическими больными. "Уроки доброты" 

[Электронный ресурс] / Шевченко Александра Александровна - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 

2007http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970406175.html 

3. Сестринский уход при хирургических заболеваниях [Электронный ресурс]: 

учебник / Пряхин В.Ф., Грошилин В.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019.- 496 

с.http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970450420.html 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434611.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441107.html


электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

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

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

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

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

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

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

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, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

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

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

https://link.springer.com/


12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

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

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

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

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

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

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

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

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

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

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

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

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

1 Б1.О.29 

Сестринское 

дело в 

хирургии 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Учебная 

аудитория № 325. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели: 

Стол аудиторный 

БК0000000001903 – 12шт. 

Стол ученический 

000000000001439 – 1шт. 

Стул 000000000001431 – 

30 шт. 

Персональный компьютер 

1010415733 – 1шт. 

Телевизор ЖК LG 42” 

42LD455 DlakFULLHD 

1010415758 – 1шт. 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

2 Б1.О.29 

Сестринское 

дело в 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Комплект учебной 

мебели: 

стол аудиторный 



хирургии Учебная 

аудитория № 330. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

БК0000000001903– 3 шт.,  

стул 000000000001431 – 

10 шт. 

Фантом головы для 

отработки техники 

промывания желудка 

БК0000000001902 – 1 шт. 

Фантом головы с лицом 

БК0000000001900 – 1 шт. 

Фантом женской 

промежности 

00000000000143 – 1 шт. 

Фантом мужской 

промежности 

00000000001435 – 1 шт. 

Фантом руки 

БК0000000001897 – 1 шт. 

Фантом новорожденного 

000000000001432 – 1 шт. 

Фантом для отработки 

техники внутривенных 

инъекций и вливаний – 1   

Фантом для отработки 

техники очистительной и 

сифонной клизмы – 1   

Жгуты 

кровоостанавливающие – 

2  Лестничные шины 

«Крамера»  - 4   

Шины Дитерихса – 2   

Аппарат для измерения 

артериального давления – 

1  

Макет организации 

процедурного кабинета 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

3 Б1.О.29 

Сестринское 

дело в 

хирургии 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Учебная 

аудитория № 334. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели:  

стол аудиторный 

БК0000000001903  – 12 

шт.,  

стул ученический 

00000000001438  – 15 шт.,  

стул ученический 

000000000000546 – 20 шт. 

дока ученическая 

БК0000000001904 – 1 

шт.0 

Ноутбук DELL 

1010410297-3 – 1шт. 

Мультимедиа 

проекторNECNP40 

1010413567-1  - 1шт. 

4 Б1.О.29 

Сестринское 

630075, 

Новосибирск, 

1 .Кровать 

многофункциональная с 



дело в 

хирургии 

ул.Залесского,6 

Ауд. № 103.1 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

подьемом головного и 

ножного конца Armed, 

2.Манекен по уходу 

Виртунесс 

3.Столик процедурный  

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018

  № 672/135/398 с 

АО «Антиплагиат» 

«Система обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Б1.О.29 

Сестринское 

дело в 

хирургии 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Ауд. № 103.2 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

1. Шкаф медицинский  

2.Столик процедурный  

3.Столик процедурный  

4.Стол компьютерный  

6 Б1.О.29 

Сестринское 

дело в 

хирургии 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Ауд. № 104 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

1. Интерактивная система 

полуавтоматического 

контроля выполнения 

навыков «Телементор»  

2.Стол пеленальный  

3.Стол пеленальный  

4.Столик процедурный  

5.Столик процедурный  

6.Тренажер для 

постановки клизмы  

7.Тренажер для 

промывания желудка  

8.Стул – 20 шт.  

7 Б1.О.29 

Сестринское 

дело в 

хирургии 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Ауд. № 105 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

1.Интерактивная система 

полуавтоматического 

контроля выполнения 

навыков «Телементор» 

2.Шкаф медицинский  

3.Тренажер для 

постановки клизмы  

4.Тренажер для 

промывания желудка 

5.Тренажер для 

катетеризации мочевого 

пузыря муж и жен  

6.Стол пеленальный- 

8шт., 

 7.Стол процедурный – 

3шт. 

8.Тренажер для 

внутривенных инъекций -

2шт. 



8 Б1.О.29 

Сестринское 

дело в 

хирургии 

630075, 

г.Новосибирск, 

ул.Залесского,4, 

помещение № 

156, читальный 

зал электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

проекционный экран – 1 

шт., 

 Проектор – 1 шт., 

 Ноутбук – 1 шт., 

МФУ – 1шт.,  

Принтер – 1 шт 

 

Система 

автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 

№ 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» 

«Система 

автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

9 Б1.О.29 

Сестринское 

дело в 

хирургии 

630047, г. 

Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 

6 

ГБУЗ НСО «ГКБ 

№1» 

кафедра 

сестринского дела 

на базе кафедры 

анестезиологии и 
реаниматологии им. 

проф. И.П. 

Верещагина 

Главный корпус, 

цокольный этаж  

Кабинет №047  

(БТИ № 122) 
19,0 м2 

 

 

медицинская техника 

(оборудование), 

используется 

Сторонами совместно на 

основании договора 

 

 

 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки  
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос, 

собеседование 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Пятибалльная 

система 

Оценка  «отлично» 

ставится 

обучающемуся, 

усвоившему 

взаимосвязь основных  



понятий учебной 

дисциплины, 

проявившим творческие 

способности в 

понимании, изложении 

и использовании 

учебного программного 

материала.  

Оценка  «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, 

показавшему 

систематический 

характер знаний 

способному к их 

самостоятельному 

пополнению и 

обновлению в ходе 

дальнейшей учебы и 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание и форма 

ответа имеют 

отдельные неточности. 

Оценка  

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

обладающему 

необходимыми 

знаниями, но 

допустившему 

неточности в 

определении понятий, в 

неумении обосновывать 

свои рассуждения;  

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

обнаружившему знание 

основного учебно-

программного 

материала в объеме, 

недостаточном для 

дальнейшей учебы и не 

справляющемуся 

самостоятельно с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой.  

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Прием 

практических 

навыков  

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 

выставляется 

обучающемуся, 



Решение 

ситуационных 

задач 

показавшему 

систематический 

характер знаний по 

дисциплине 

«Не зачтено» - 

выставляется 

обучающемуся не 

справляющемуся 

самостоятельно с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой 

Экзамен Собеседование 

Прием 

практических 

навыков  

Решение 

ситуационных 

задач 

Пятибалльная 

система 

Оценки «Отлично» 

заслуживает студент, 

обнаруживающий 

всестороннее, 

систематическое 

и глубокое знание 

учебно- 

программного 

материала, 

умение свободно 

выполнять 

задания, 

предусмотренные 

программой, усвоивший 

основную и знакомый с 

дополнительной 

литературой, 

рекомендованной 

программой. Как 

правило, оценка 

«отлично» 

выставляется студентам, 

усвоившим взаимосвязь 

основных понятий 

дисциплины 

в их значении для 

приобретаемой 

профессии, 

проявивший творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 

использовании 

учебно-программного 

материала.; Оценки 

«хорошо» 

заслуживает студент, 

обнаруживший полное 

знание 

учебно- программного 

материала, успешно 

выполняющий 



предусмотренные в 

программе 

задания, усвоивший 

основную 

литературу, 

рекомендованную в 

программе. 

 

Хорошо выставляется 

студентам, показавшим 

систематический 

характер 

знаний по дисциплине и 

способным к их 

самостоятельному 

наполнению 

и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной 

работы и 

профессиональной 

деятельности; Оценки 

«удовлетворительно» 

заслуживает студент, 

обнаруживший знание 

основного учебно- 

программного 

материала в 

объеме, необходимом 

для 

дальнейшей учебы и 

предстоящей Работы по 

профессии, 

справляющийся с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой, 

знакомый с основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой. 

Удовлетворительно - 

выставляется студентам, 

допустившим 

погрешности в 

ответе на экзамене и 

при 

выполнении 

экзаменационных 

заданий, но 

обладающим 

необходимыми 

знаниями для 

их устранения под 

руководством 



преподавателя; 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется студенту, 

обнаружившему 

пробелы в 

знаниях основного 

учебно- 

программного 

материала, 

допустившему 

принципиальные 

ошибки в выполнении, 

предусмотренных 

программой 

заданий. 

Неудовлетворительно, 

ставится студентам, 

которые не 

могут продолжить 

обучение или 

приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

окончанию 

вуза без 

дополнительных 

занятий по 

соответствующей 

дисциплине». 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки на компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 
 ОПК-1,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-6 

,ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4, 
ПК-7,Зн1,Зн2,Зн3,Зн4,Зн5,Зн6, 

Зн7,Зн8,Зн.9,Ум1,Ум2,Ум3,Ум4,Ум5, 

Ум6,Ум7,Ум8,Вл1, 

Вл2,Вл3 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 1-50 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные 

задачи № 1-12 

Прием 

практических 

навыков № 

Оценка 

выступления с 

презентацией. 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине  
3.1.Текущий контроль  (рубежный)  и итоговый по дисциплине компетентностно-

ориентированной направленности состоит из тестовых заданий по всем темам дисциплины. 

Рубежный контроль (пример задания): 
Примерные задания  теста: 

1. Сколько квадратных метров полагается на одну койку в хирургическом отделении? 

1. 6,5 – 7,5 



2. 4,5 – 5,5 

3. 2,5 – 3,5 

4. 1,5 – 2,5 

2. Профилактика тромбоэмболических осложнений  после операции включает в себя 

1. Бинтование нижних конечностей эластическим бинтом 

2. Применение антикоагулянтов 

3. Применение дезагрегантов 

4. Раннее вставание 

 

3. Каково назначение физической антисептики 

1.  Повысить иммунитет больного 

2. Ослабить патогенные свойства микробов 

3. Убить микробов в ране 

4. Создать неблагоприятные условия для развития микробов в ране 

 

3.1.2.Перечень ситуационных задач 

Ситуационные задачи по темам: 

1) Синдром «Повреждения мягких тканей».  
2) Синдром «Кровотечения и кровопотери».  

3) Синдром «Воспаления» мягких тканей и костно-суставного аппарата.  

4) Синдром «Новообразования».  

5) Синдром «Желудочно–кишечного кровотечения».  
6) Синдром «Кишечной непроходимости».  

7) Синдром «Острого живота» 

8) Синдром «Почечной колики».  
9) Синдром «Печеночной колики и механической желтухи»  

10) «Грыжи живота».  

11) «Перитонеальный синдром».  
12) Синдром «Дисфагии».  

13) «Хирургический сепсис».  

14) Синдром «Окклюзии магистральных кровеносных сосудов»  

15) «Черепно-мозговая травма»  
16) «Повреждение позвоночника и таза» 

17) «Повреждение конечностей».  

18) Основные клинические синдромы, возникающие при повреждении живота.  
19) Основные клинические синдромы, возникающие при повреждении грудной клетки  

20) Синдром «Длительного раздавливания».  

21) Синдром «Термических поражений»  
22) Основные клинические синдромы, возникающие при острых отравлениях.  

23) Синдром «Травматического шока». 

24) Кома. 

 

4.2. Итоговый (по дисциплине) контроль. 



Промежуточная аттестация (ПрАТТ) по дисциплине проводится в два этапа форме устного 

собеседования на последнем практическом занятии и в форме итогового компьютерного 

тестирования. По итогам аттестации  выставляется зачет / незачет 

 
 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 
1. Хирургия как область медицины. Структура хирургической службы Сестринское 

обеспечение в хирургии. 

2) Основные этапы истории хирургии и сестринского дела в хирургии 
3) Хирургическая деонтология, в том числе сестринского персонала 

4) Асептика и антисептика Организация сестринского обеспечения 

5) Организация мероприятий по профилактике воздушно-капельной инфекции в хирургии. 
6) Организация мероприятий по профилактике контактной и имплантационной инфекции. 

7) Организационные мероприятия по профилактике внутрибольничной инфекции. 

8. Современные   методы   стерилизации.   Организация   контроля   стерилизации   и   работы 

стерилизаторов. 

9. Анаэробная клостридиальная инфекция. Организация и проведение противоэпидемических 

мероприятий. 

 10. Основы десмургии. Виды перевязочного материала и повязок. Обеспечение перевязочным  

материалом. 

11.Основы трансфузиологии. Кровезаменители, их клиническое использование. 

12. Роль медицинской сестры в организации и проведении гемотрансфузии. Документация 

при гемотрансфузии. 

 13. Теоретические и практические основы переливания крови. Организация практической  

службы. 

14. Возможные осложнения при переливании крови. Организационные аспекты профилактики 

и лечения. 

15. Компоненты   и   препараты   крови.   Показания   к   применению.   Условия   получения   и 

хранения. Ведение медицинской документации. 

16. Доврачебная     помощь     при     гемотрансфузионных     реакциях     и     осложнениях. 

Организационное обеспечение. 

17) Пострансфузионные осложнения, связанные с нарушением техники трансфузии, условий 

хранения трансфузионных сред. Организация профилактических мероприятий. 

18) Функциональные обязанности старшей сестры хирургического отделения. 
19) Функциональные обязанности старшей операционной сестры. 

20. Функциональные  обязанности  старшей  сестры   прниемно-диагностического отделения 

хирургического стационара. 

Открытые травмы. Раневой процесс. Организация лечения в разные фазы. Необходимые средства 

неотложной помощи, лечения и реабилитации. 

Кровотечения, виды. Степень тяжести. Организация неотложной помощи и клинического лечения.  

 23. Травматический шок. Синдром длительного сдавления; фазы, синдромальная 

характеристика. Организация и клиническое ведение больных. 

 24. Термические и химические ожоги. Диагностика тяжести, клинические 

фазы. Организация неотложной помощи, лечения и реабилитации. 

25. Отморожения, ознобления, замерзание. Профилактика, организация 

неотложной помощи, лечения, реабилитации. 

26) Гнойная хирургическая инфекция. Местные проявления, виды, течение. Профилактика. 

Организация лечения. 
27) Общая гнойная инфекция, виды. Синдромальная характеристика. Организация лечения и ухода. 

28. Некрозы,   гангрены,   свищи.   Причины   возникновения.   Профилактика,   организация 

лечения, ухода и реабилитации. 

29. Трофические     нарушения,     причины     и     виды.     Синдромальная     характеристика. 

Профилактика, Организация лечения и ухода. 



30. Хирургические операции, сущность. Структура, сестринское обеспечение. 

31) Основы пластической и реконструктивной хирургии. 
32) Предоперационный период, назначение. Сестринское обеспечение подготовки больных к 

операции. 

33. Послеоперационный   период,   его   характеристика.   Ведение   и   уход   за   больными. 

Реабилитация. Роль сестринского персонала. 

34. Инструментальные методы исследования больных в хирургии. Сестринское обеспечение 

диагностического процесса. 

35. Воспалительные    хирургические    заболевания    легких    и    плевры    Синдромальная 

характеристика, методы диагностики и лечения. Сестринское ведение больных. 

36. Хирургия брюшной стенки. Грыжи. Синдромальная характеристика. Методы диагностики 

и лечения. Сестринское ведение больных. 

37. Перитониты,   их   причины.   Синдромальная   характеристика   Методы   диагностики   и 

лечения. Сестринское ведение больных. 

38.    Опухоли желудка.  Синдромальная характеристика.  Методы диагностики  и лечения. 

Сестринское ведение больных. 

39.Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, осложнения. Синдромальная 

характеристика, методы диагностики и лечения. Сестринское   ведение больных. 

40.      Воспалительные      хирургические      заболевания      тонкой      и      толстой      кишки  

Синдромальная характеристика. Методы диагностики и лечения. Сестринское ведение больных. 

41.Проктиты   и   парапроктиты   Синдромальная   характеристика   Методы   диагностики   и    лечения. 

Сестринское ведение больных. 

42) ОПУХОЛИ ТОЛСТОЙ и прямой кишки. Синдромальная характеристика. Методы диагностики и лечения. 
Сестринское ведение больных. 

43) Геморрой. Этиология. Синдромальная характеристика. Методы диагностики и лечения. 

Сестринское ведение больных. 

44. Кишечная   непроходимость,   классификация   Синдромальная   характеристика   Методы 

    диагностики и лечения Сестринское ведение больных. 

45) Хирургические болезни желчного пузыря и желчных путей Синдромальная характеристка Методы 
лечения. Сестринское ведение больных. 

46) Острый и хронический панкреатит. Синдромальная характеристика. Методы диагностики и лечения. 

Сестринское ведение больных. 

47) Хирургия щитовидной железы. Синдромальная характеристика. Методы диагностики и лечения. 
Сестринское ведение больных. 

48) Воспалительные заболевания молочной железы. Синдромальная характеристика. Методы 

профилактики и лечения. Сестринское ведение больных. 
 

49) Опухоли  молочной железы.  Синдромальная  характеристика.  Методы  диагностики  и лечения. 

Сестринское ведение больных. 
50) Воспалительные хирургические заболевания мочевыводящей системы. Синдромальная 

характеристика. Методы диагностики и лечения. Сестринское ведение урологических больных. 

51) Мочекаменная болезнь. Синдромальная характеристика. Методы диагностики и лечения. 
Сестринское ведение урологических больных. 

52) Опухоли мочеполовой системы. Синдромальная характеристика. Методы диагностики и лечения. 

Сестринское ведение урологических больных. 

 


