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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель – получение знаний по этиологии, патогенезу, клинической картине и 
диагностике хирургических заболеваний, методам лечения и профилактики, дальнейшее 
формирование клинического мышления путем овладения практическими навыками в 
самостоятельной курации больных, в ведении медицинской документации, составлении 
диагностической программы, интерпретации результатов специальных методов 
исследований и решении вопросов хирургической тактики. 

Задачи: 
1. Овладение навыками самостоятельной курации больных; 
2. Изучение принципов диагностики и дифференциальной диагностики 

хирургических болезней в их типичных и атипичных проявлениях, а также при 
осложнённых формах патологии; 

3. Умение интерпретировать результаты специальных методов исследования; 
4. Умение выбрать метод лечения и профилактики, а также составления плана 

реабилитационных мероприятий при основных хирургических нозологиях; 
5. Овладение навыками ведения медицинской документации.  
2. Место учебной дисциплины в структуре опоп во 

Дисциплина «Госпитальная хирургия» относится к обязательным дисциплинам 
варитивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – А,В,С-й 
семестр. 

Дисциплина «Госпитальная хирургия» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, 
ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело 

предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 
В качестве «входных» знаний дисциплины «Госпитальная хирургия» используются 

знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин: 
 нормальная, патологическая и топографическая анатомия, оперативная 

хирургия; 
 нормальная и патологическая физиология, фармакология, пропедевтика 

внутренних болезней; 
 общая хирургия, анестезиология и реаниматология, факультетская хирургия и 

 др. клинические дисциплины. 
Дисциплина «Госпитальная хирургия» может являться предшествующей при 

изучении дисциплин: 
 Акушерство и гинекология; 
 Госпитальная терапия, эндокринология; 
 Поликлиническая хирургия; 
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 Травматология, ортопедия; 
 Практика помощника врача АПУ; 
 Фтизиатрия; 
 Медицинская реабилитация; 
 Онкология, лучевая терапия; 
 Дерматовенерология; 
 Судебная медицина; 
 Клиническая фармакология; 
 Офтальмология; 
 Оториноларингология 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 
дисциплины. ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по 
завершении освоения программы учебной дисциплины (модуля) 
ОПК-6; ПК-1, 5 

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень 
компетенций, 
которыми 
должны 
овладеть 
обучающиеся 
в результате 
освоения 
образовательн
ой программы 

Степень 
реализации 
компетенции 
при изучении 
дисциплины 
(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
Знания Умения Владения 

(навыки) 

а) общекультурные компетенции 

Не 
предусмотрены 

    

б) общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6 

Готовностью к 
ведению 
медицинской 
документации 

Компетенция 
реализуется в 
части 
применения 
Госпитальной 
хирургии в 
профессионал
ьной 
деятельности 

порядок 
заполнения 
типовой 
учетно-

отчетной 
медицинской 
документации 
в 
организациях 
оказания 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи; 
правила 
оформления 
медицинской 
документации; 
современную 
классификаци
ю заболеваний 

выявить 
основные и 
дополнительные 
жалобы 
больного, 
правильно в 
хронологической 
последовательно
сти отразить 
анамнез 
заболевания, 
жизни, 
профессиональн
ый и 
аллергологическ
ий анамнез; 
грамотно 
отразить данные 
обследования 
больного; 
провести 

принципами 
организации 
лечебно 
диагностического 
процесса; 
навыками 
ведения типовой 
учетно-отчетной 
медицинской 
документации в 
организациях 
оказания 
первичной 
медико-

санитарной 
помощи; 
навыками 
оформления 
рецептурных 
бланков; 
алгоритмом 
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дифференциальн
ый диагноз; 
составить план 
лечения; 
интерпретироват
ь и использовать 
данные 
основных 
инструментальн
ых методов 
обследования 
(ЭКГ, УЗИ, 
рентгенологичес
кого, ЭХО КС, 
ФВД, ФГДС и 
др.) 

постановки 
предварительного 
диагноза с 
последующим 
направлением к 
соответствующем
у врачу- 

специалисту; 

методикой 
обобщать и 
осмысливать 
данные 
различных 
медицинских 
наук с 
общефизиологиче
ских и 
естественно-

научных позиций 

в) профессиональные компетенции 

ПК-1 

Способностью 
и готовностью 
к 
осуществлени
ю комплекса 
мероприятий, 
направленных 
на сохранение 
и укрепление 
здоровья и 
включающих в 
себя 
формирование 
здорового 
образа жизни, 
предупреждени
е 
возникновения 
и (или) 
распространен
ия 
заболеваний, 
их раннюю 
диагностику, 
выявление 
причин и 
условий их 
возникновения 
и развития, а 
также 
направленных 

Компетенция 
реализуется в 
части 
применения 
Госпитальной 
хирургии в 
профессионал
ьной 
деятельности 

законодательс
тво 
Российской 
Федерации в 
сфере охраны 
здоровья, 
санитарные 
правила и 
нормы; 
основные 
мероприятия, 
направленные 
на сохранение 
и укрепление 
здоровья; 
работу врача в 
первичном 
звене 
здравоохранен
ия в 
амбулаторно 
поликлиничес
ком 
учреждении 

правильно 
понимать 
значимость 
проведения 
медицинских 
осмотров с 
учетом возраста, 
состояния 
здоровья, 
профессии в 
соответствии с 
действующими 
нормативными 
правовыми 
актами; 
применять на 
практике 
основные 
мероприятия, 
направленные на 
формирование 
здорового образа 
жизни, 
предупреждение 
возникновения и 
(или) 
распространения 
заболеваний; 
составлять план 
обследования, 
оценивать 
данные осмотра 

навыками 
устранять 
вредное влияния 
на здоровье 
человека 
факторов среды 
его обитания; 
правильным 
оформлением 
медицинской 
документацией 
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на устранение 
вредного 
влияния на 
здоровье 
человека 
факторов 
среды его 
обитания 

и опроса 
больного, 
формулировать 
предварительны
й диагноз и 
прогноз 

ПК-5 

Готовностью к 
сбору и 
анализу жалоб 
пациента, 
данных его 
анамнеза, 
результатов 
осмотра, 
лабораторных, 
инструменталь
ных, патолого-

анатомических 
и иных 
исследований в 
целях 
распознавания 
состояния или 
установления 
факта наличия 
или отсутствия 
заболевания 

Компетенция 
реализуется в 
части 
применения 
Госпитальной 
хирургии в 
профессионал
ьной 
деятельности 

основные 
медицинские 
инструменты, 
их 
применение; 
план 
обследования 
больного (сбор 
анамнеза, 
осмотр, 
пальпация, 
перкуссия, 
проведение 
различных 
проб); правила 
взятия 

материала для 
цитологическо
го 
исследования; 
требования и 
правила в 
получении 
информирован
ного согласия 
пациента на 
диагностическ
ие и лечебные 
процедуры 

заполнить 
медицинскую 
карту больного; 
обследовать 
больного: опрос, 
осмотр, 
пальпация, 
перкуссия, 
аускультация; 
собрать 
биологическую, 
медицинскую, 
психологическую 
и социальную 
информацию;  
работать с 
медицинским 
оборудованием с 
соблюдением 
эргономических 
принципов, 
техники 
безопасности, 
санитарно- 

эпидемиологичес
кого режима 

алгоритмом 
постановки 
диагноза; 
принципами 
работы с 
медицинским 
оборудованием с 
соблюдением 
эргономических 
принципов, 
техники 
безопасности, 
санитарно- 

эпидемиологическ
ого режима 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. в семестре 

9. А 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 5 64 64 

Лекции (Л)  16 16 

Семинары (С)  0 0 
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Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. в семестре 

9. А 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Практические занятия (ПЗ)  46 46 

Лабораторные работы (ЛР)  0 0 

Групповые консультации (ГК) и (или) 
индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 
предусмотренные учебным планом подготовки 

 2 2 

Промежуточная аттестация: экзамен, зачет 1 27 27 

Самостоятельная работа (СР) 
в том числе по курсовой работе (проекту) 

2 

0 
44 44 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических или астрономических 
часов и видов учебных занятий 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий. Структура 

дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий приведена в Таблице 

3, содержание дисциплины по темам (разделам) – в Таблице 4. 

Таблица 3. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 

Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № А,В,С 

1. 

1. Кардиохирургия 
Заболевания сердца. 
Анатомо-

физиологические данные. 

57 10 27 0 1 19 

2. 

2. Хирургическая 
ангиология и 
рентгенваскулярная 

хирургия 

 

58 11 27 0 1 19 

3. 
3 Абдоминальная 

хирургия 

 

57 10 27 0 1 19 

4. 
4 Торакальная 

хирургия 

 

58 10 27 0 2 19 

5. 5 Эндокринная хирургия 58 11 26 0 1 20 

Всего 288 52 134 0 6 69 

Промежуточная аттестация (  
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 

ИТОГО 108 64 44 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1. 1. Кардиохирургия 
Заболевания сердца. 
Анатомо-

физиологические 
данные. 

Классификация. Методы обследования. Врожденные 
пороки сердца. Классификация. Клиника. Диагностика и 
дифференциальная диагностика. Показания к операции. 
Методы хирургического лечения. Приобретенные пороки 
сердца. Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника, 
диагностика, методы обследования. Показания и 
противопоказания к операции. Методы операции. 
Способы хирургической коррекции. Ишемическая 
болезнь сердца (ИБС). 
Этиология, патогенез, классификация, клиника, 
диагностика, показания к хирургическому лечению. 
Способы реваскуляризации миокарда. Постинфарктная 
аневризма 

сердца. Классификация постинфарктных аневризм сердца. 
Клиника, диагностика. Показания и противопоказания к 

операции. Принципы хирургического лечения. 
Перикардит. Классификация, этиология, клиника, 
диагностика, 
лечение различных форм перикардита. Нарушения ритма, 
автоматизма и проводимости сердца. Клиника, 
диагностика и показания к операции. 
 

2. 2. Хирургическая 
ангиология и 
рентгенваскулярная 
хирургия 

 

Заболевания периферических артерий. Облитерирующий 

атеросклероз. Определение. Этиопатогенез. 
Патологическая анатомия. Клиника различных форм. 
Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Консервативное 
лечение. 
Показания к оперативному лечению. Методы операций. 
Профилактика заболевания. Трудоустройство больных. 
Облитерирующий эндартериит. Определение. 
Этиопатогенез. Клиника, стадии заболевания. 
Диагностика и дифференциальная диагностика. 
Принципы консервативного 

лечения. Хирургическое лечение. Болезнь Рейно. 
Этиология, клиника, стадии, диагностика. 
Консервативное и хирургическое лечение. Тромбозы и 
эмболии артерий. Этиология тромбозов и эмболий. 
Клиника острого тромбоза и 

эмболии, клинические стадии. Методы диагностики. 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

Консервативные методы лечения. Методы 
хирургического 

лечения. Эмболия легочной артерии. Предрасполагающие 

факторы, клинические формы, методы диагностики. 
Консервативное лечение. Показания и противопоказания 
к 

хирургическому лечению, методы хирургического 
лечения. Эндоваскулярные операции. Профилактика 
эмболии 

легочной артерии. Заболевания вен нижних конечностей. 
Классификация. Пороки развития – болезнь Паркс– 

Вебера–Рубашова, Клиппеля–Треноне. Клиника, 
диагностика, лечение. Тромбофлебиты нижних 
конечностей. Определение. Классификация. Этиология, 
патогенез. Клиника 

тромбофлебита поверхностных и глубоких вен. 
Диагностика. Осложнения. Дифференциальная 
диагностика. Лечение. Хирургическое лечение, показания 
и противопоказания к нему. Методы операций. 
Профилактика тромбофлебитов. Илеофеморальный 
тромбоз. Клиника, диагностика, дифференциальный 
диагноз. Показания к различным 

методам лечения. Лечение. Профилактика флеботромбоза. 
Посттромбофлебитический (постфлебитический) 
синдром. Определение понятия. Классификация. 
Патогенез. 
Клиника различных форм постфлебитического синдрома. 
Диагностика, дифференциальная диагностика. Значение 

определения проходимости и состояния клапанного 
аппарата глубоких вен для диагностики и выбора метода 
лечения постфлебитического синдрома. Консервативное 
лечение. Лечение трофических язв. Показания к 
оперативному 

лечению и выбор способа операции. Рентгенваскулярные 

методы диагностики и лечения в хирургии 

3. 3 Абдоминальная 

хирургия 

 

Заболевания и повреждения пищевода. 
Анатомофизиологические сведения о пищеводе. 
Классификация и 

методы диагностики заболеваний пищевода. 
Эзофагоспазм и ахалазия. Определение. Клиника, 
диагностика, 
дифференциальная диагностика. Принципы лечения. 
Кардиодилатация. Техника. Показания к хирургическому 
лечению, принципы операции. Дивертикулы пищевода. 
Классификация. Клиника, диагностика, лечение. 
Химические ожоги и рубцовые сужения пищевода. 
Патогенез. 
Клиника острого периода. Первая помощь и принципы 
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(раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

лечения в остром периоде. Клиника рубцового сужения 

пищевода, локализация и формы сужения. Диагностика. 
Лечение бужированием, методы бужирования, показания 
к 

ним. Хирургическое лечение. Типы пластического 
замещения пищевода. Одномоментные и многоэтапные 
операции. 
Заболевания желчевыводящих путей. 
Анатомофизиологические сведения о печени, желчном 
пузыре и 

желчных протоках. Классификация заболеваний. 
Миниинывазивные методы обледования больных с 
заболеваниями печени, желчного пузыря и желчных 
протоков. 
Калькулезный холецистит. Патогенез. Клиника. 
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. 
Показания и методы операций. Холедохолитиаз, 
рубцовые стриктуры, холангиты, опухоли. Клиника, 
диагностика, дифференциальный диагноз обтурационной 
желтухи. Особенности операции у желтушных больных, 
предоперационная 

подготовка, ведение послеоперационного периода. 
Лечение. Виды дренирования холедоха. Механическая 
желтуха 

и постхолецистэктомический синдром. Причины, 
клиника, 
диагностика, принципы консервативного лечения. 
Методы 

интраоперационной диагностики. Повторные операции на 

желчных путях. Ошибки и опасности в хирургии желчных 

путей, тактические ошибки. Первичные и вторичные 
папиллиты. Хирургические заболевания печени. 
Бактериальные и паразитарные абсцессы печени. 
Этиопатогенез, 
клиника, диагностика и лечение. Эхинококкоз печени. 
Гидатидозная и альвеолярная формы эхинококкоза. 
Эндемические районы РФ. Клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика. Хирургическая тактика. 
Методы хирургического лечения. Синдром портальной 
гипертензии. 
Классификация. Гиперспленизм. Клиника и диагностика. 
Показания и противопоказания к хирургическому 
лечению портальной гипертензии. Принципы 
хирургического 

лечения. Кровотечение из расширенных вен пищевода и 

кардии. Консервативное лечение. Применение зонда 

Блекмора. Методы хирургического лечения (операция 

Таннера, прямые и непрямые портокавальные 
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анастомозы). Болезнь Бадда–Киари. Заболевания 
селезенки. Анатомо-физиологические сведения о 
селезенке. Классификация 

заболеваний. Заболевания селезенки, обусловливающие 

нарушение кроветворения. Показания к спленэктомии. 
Заболевания поджелудочной железы. Хронический 
панкреатит. Кисты и свищи поджелудочной железы. 
Классификация форм хронического панкреатита. 
Этиология и 

патогенез. Клиника, диагностика и дифференциальная 

диагностика. Специальные методы уточняющей 
диагностики. Консервативное лечение. Показания к 
хирургическому лечению. Методы хирургического 
лечения. Опухоли 

поджелудочной железы. Гормонально-активные опухоли 

поджелудочной железы. Клиника, диагностика, лечение. 
Хирургические заболевания ободочной и прямой кишок. 
Анатомо-физиологические сведения об ободочной и 
прямой кишке. Классификация заболеваний. Методика 
обследования больных с заболеваниями ободочной и 
прямой 

кишок. Болезнь Гиршпрунга. Этиология, патогенез. 
Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 
Выбор метода хирургического лечения. Неспецифический 

язвенный колит. Этиология. Клиника. Осложнения 
(перфорация, кровотечение, рубцовые сужения, 
токсическая 

дилятация обо-дочной кишки, малигнизация). 
Диагностика, дифференциальная диагностика. Методы 
консервативного и оперативного лечения. Дивертикулы 
ободочной 

кишки. Классификация, клиника, диагностика, показания 
к 

хирургическому лечению, виды операций. Болезнь Крона 

(гранулематозный колит). Этиология, патогенез, клиника 

(расстройство стула, кал с примесью крови, боли в 
животе), 
осложнения (кровотечение, токсическая дилятация, 
пенетрация с образованием инфильтратов и абсцессов, 
сужение просвета, дерматиты, артриты, гепатиты и др.), 
лечение. Врожденные пороки развития прямой кишки, 
клиника, диагностика, лечение. Геморрой. Определение. 

Классификация. Этиология. Патогенез. Расширение 
геморроидальных вен как симптом цирроза печени, 
опухолей органов малого таза, других заболеваний. 
Клиника геморроя и 

различных его осложнений. Консервативное лечение. 
Оперативное лечение геморроя. Выбор метода лечения. 
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Предоперационная подготовка, ведение 
послеоперационного 

периода. Трещина прямой кишки. Причины 
возникновения. Клиника, диагностика, лечение 
(консервативное и 

хирургическое). Парапроктиты и параректальные свищи. 
Этиология, патогенез, классификация. Клиника, 
диагностика, лечение. Основные принципы диагностики и 
лечения болезней оперированного желудка. 
Классификация 

болезней оперированного желудка Причины 
возникновения, клинические проявления, методы 
диагностики. Методы консервативной терапии. Клиника, 
диагностика и выбор метода хирургического лечения при 
пептических язвах, демпинг-синдроме, синдроме 
приводящей петли, механической непроходимости 
желудочно-кишечного анастомоза, различных 
технических ошибках, допущенных 

при первой операции. Реабилитация больных. Общая и 

местная хирургическая инфекция. Этиология и патогенез 

гнойно-воспалительных заболеваний, вызываемых 
различными патогенными аэробными микроорганизмами 

(стафилококками, стрептококками, пневмококками, 
гонококками, кишечной палочкой, протеем и др.), 
микробными 

ассоциациями. Реакция организма на внедрение 
микроорганизма (гиперэргическая, нормэргическая, 
гипоэргическая, анэргическая). Патология иммунной 
системы. 
Классификация хирургической инфекции по В. И. 
Стручкову. Местные и общие симптомы хирургической 
инфекции. 
Особенности проявления местной и общей защитной 
реакции организма в зависимости от возраста, состояния 

организма, наличия сопутствующих заболеваний, 
антибиотикоустойчивых или антибиотикозависимых 
форм 

микробов. Особенности клинического проявления 
стафилококковой, стрептококковой, пневмококковой, 
колибациллярной, гонококковой и смешанной инфекции. 
Основные принципы диагностики и лечения острой 
гнойной,  
гнилостной, анаэробной и специфической (столбняк, 
сибирская язва) инфекции. Внутрибольничная инфекция. 
Основы профилактики хирургической инфекции в 
хирургических отделениях. Режим работы перевязочной и 
операционного блока. Критерии оценки инфекционного 
процесса, показания к хирургическому лечению. 
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Основные 

принципы вскрытия гнойных полостей и затеков, виды 

обезболивания в зависимости от локализации и 
распространенности процесса. Рациональная 
антибиотикотерапия в послеоперационном периоде – 

последовательность 

применения различных групп антибиотиков в 
зависимости от чувствительности микробов, обширности 
и состояния раневого процесса. Лечение гнойной 
инфекции в условиях сенсибилизированного к 
антибиотикам организма. 
Антибиотикотерапия с учетом характера 
внутрибольничной инфекции. Осложнения 
антибиотикотерапии. Иммунотерапия. Современные 
принципы диагностики и лечения анаэробной инфекции. 
Основные принципы хирургических вмешательств при 
наличии анаэробной инфекции. 
Баротерапия. 
 

4. 4 Торакальная 

хирургия 

 

Хирургическая анатомия легких и плевры. 
Гнойнодеструктивные заболевания легких. Острый 
абсцесс легкого. Определение. Классификация. 
Одиночные и множественные абсцессы, патогенез, 
клиника острого абсцесса, 
диагностика, дифференциальный диагноз. 
Консервативные методы лечения. Показания к операции в 
остром периоде и виды оперативных вмешательств. 
Осложнения. 
Диагностика источника кровотечения. Результаты 
лечения острого абсцесса и гангрены легкого. 
Хронический 

абсцесс легкого. Причины и критерии перехода острого 

абсцесса в хронический. Клиника. Медикаментозное и 
хирургическое лечение. Виды операций, 
предоперационная 

подготовка и ведение послеоперационного периода. 
Послеоперационные осложнения и их профилактика. 
Острая 

эмпиема плевры. Определение. Классификация. Пути 
проникновения инфекции в плевральную полость. 
Клиника, 

диагностика, консервативное и хирургическое лечение. 
Способы и показания к дренированию плевральной 
полости. Хроническая эмпиема плевры. Определение. 
Причины 

перехода острой эмпиемы в хроническую. Клиника, 
диагностика, лечение. Открытые, закрытые, 
открытозакрытые методы лечения. Торакопластика. 
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Осложнения 

бронхолегочных нагноений (пиопневмоторакс, легочное и 

внутриплевральное кровотечение и др.). Осложнения 
нагноительных заболеваний легких и плевры. 
Осложнения 

бронхолегочных нагноений. 
 

5. 5 Эндокринная 
хирургия 

Заболевания щитовидной железы. 
Анатомофизиологические сведения о щитовидной железе. 
Классификация ВОЗ и О. В. Николаева. Диагностика 
заболеваний 

щитовидной железы. Современные принципы 
диагностики и лечения хирургических заболеваний 
щитовидной 

железы. Узловой зоб. Определение, пат.анатомия. 
Этиопатогенез. Признаки зобной эндемии. Клиника, 
диагностика. 
Лечение. Показания к операции. Профилактика. 
Тиреотоксикоз. Определение, патогенез. Классификация 
по степени 

тяжести и стадиям развития. Клиника. 
Дифференциальный диагноз. Показания к различным 
видам лечения. Показания и противопоказания к 
операции. Предоперационная подготовка в зависимости 
от стадии тиреотоксикоза. 
Методы операций. Осложнения во время и после 
операции, 
клиника осложнений, их лечение и профилактика. 
Аутоиммунный тиреоидит. Определение. Этиопатогенез, 
клиника, диагностика, дифференциальный диагноз. 
Консервативное и хирургическое лечение. Хирургическое 
лечение 

заболеваний паращитовидных желез. Гиперпаратиреоз. 
Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Оперативное лечение. 
Ведение послеоперационного периода. Отдаленные 
результаты лечения. Нейроэндокринные опухоли 
поджелудочной железы. 
Сахарный диабет. Этиология. Патогенез. Клиника. 
Методы 

исследования. Поражение внутрених органов и сосудов. 
Осложнения. Сахарный диабет и хирургические 
заболевания. Предоперационная подготовка. Выбор 
обезболивания. 
Особенности ведения послеоперационного периода. 
Осложнения, их лечение. Отдаленные результаты 
лечения. 
Инсулома. Клиника. Методы исследования. Оперативное 
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лечение. Ведение послеоперационного периода. 
Результаты лечения. Ульцерогенная аденома. Этиология. 
Патогенез. Клиника синдрома Золлингера - Эллисона. 
Диагностика. Лечение. Ведение послеоперационного 
периода. Отдаленные результаты. Гормонально-активные 
опухоли надпочечников. Опухоль мозгового слоя 
надпочечников. Морфология. Клиника. Диагностика. 
Предоперационная подготовка. Оперативное лечение. 
Ведение операционного и 

послеоперационного периодов. Результаты лечения. 
Опухоли коркового слоя надпочечников. Морфология 
коркового слоя. Гормоны коры и их биологическое 
действие. 
Клиника гормонально-активных опухолей. Комплекс 
диагностических методов. Особенности ведения 
предоперационного и операционного периодов. 
Оперативное лечение. Гормонотерапия в 
послеоперационном периоде. Результаты лечения. 

 

Таблица 4.1 

№ Тема Для изучения темы, обучающийся должен 

Знать Уметь Владеть 

1. 1. Кардиохирургия 
Заболевания сердца. 
Анатомо-физиологические 
данные. 

   

2. 2. Хирургическая 
ангиология и 
рентгенваскулярная 
хирургия 

 

   

3. 3 Абдоминальная 

хирургия 

 

   

4. 4 Торакальная 

хирургия 

 

   

 5 Эндокринная хирургия    

 

6. Образовательные технологии 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 
успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 
 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 
 групповые консультации; 
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 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 
 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала, готовятся к практическим 
занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 
аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде 
оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 
занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации 
обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 
допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 
допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 
заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 
объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 
выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 
подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 
В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 
вопросам в соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 
вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 
преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 
аттестации по дисциплине определен экзамен,зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается: на 
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зачете – зачтено; незачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с 
принятой в вузе балльно-рейтинговой системой. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия по 
курсу. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 
оценочных средств по дисциплине. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств 
контроля 

(вопросы 
самоконтроля) 

Учебно-

методическое 
обеспечение* 

Трудоемкость 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1.  1. Кардиохирургия 
Заболевания 
сердца. Анатомо-

физиологические 
данные. 

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с 
темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

19 

2.  2. Хирургическая 
ангиология и 
рентгенваскулярная 
хирургия 

 

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с 
темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

19 

3.  3 Абдоминальная 

хирургия 

 

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с 
темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

19 

4.  4 Торакальная 

хирургия 

 

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

19 
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Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с 
темой 

5.  5 Эндокринная 
хирургия 

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с 
темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

20 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 

порядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Система 
накапливания результатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, 
умений и навыков, которую можно использовать как при прохождении практики, так и в 
будущей профессиональной деятельности. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав 
соответственно рабочей программы дисциплины (модуля), включает в себя:  

 перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
дисциплины (п. 3); 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, а также описание шкал оценивания, включающих три уровня 
освоения компетенций (минимальный, базовый, высокий). Примерные критерии 
оценивания различных форм промежуточной аттестации приведены в таблицах 8.1 
и 8.2. Такие критерии должны быть разработаны по всем формам оценочных 
средств, используемых для формирования компетенций данной дисциплины; 

 типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций.  

 

Таблица 6.1 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 
зачета 

«Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено полностью без 
пробелов или в целом, или большей частью, необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом 
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сформированы или в основном сформированы, все или большинство 
предусмотренных рабочей программой учебных заданий выполнены, 
отдельные из выполненных заданий содержат ошибки 

«Не 
зачтено» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 
навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из 
них, большинство предусмотренных рабочей учебной программой 
заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 
качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 
минимуму. 

 

Таблица 6.2 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 
экзамена 

«Отлично» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, 
системно и глубоко, необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 
учебной программой учебные задания выполнены безупречно, 
качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 
максимуму. 

«Хорошо» Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, 
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 
основном сформированы, предусмотренные рабочей учебной 
программой учебные задания выполнены с отдельными неточностями, 
качество выполнения большинства заданий  оценено числом баллов, 
близким к максимуму. 

«Удовлетво
рительно» 

Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но 
пробелы не носят существенного характера, необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство предусмотренных рабочей учебной 
программой учебных заданий выполнены, отдельные из выполненных 
заданий содержат ошибки. 

«Неудовлет
ворительно» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 
навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них, 
большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 
заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество 
их выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 

Все формы оценочных средств, приводимые в рабочей программе, должны 
соответствовать содержанию учебной дисциплины, и определять степень 
сформированности компетенций по каждому результату обучения. 

Таблица 6.3. 

Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам 
дисциплины 

№ 
п/п 

Тема Форма оценочного средства Степень 
формирования 
компетенции 

1. 1. Кардиохирургия 
Заболевания сердца. 
Анатомо-

физиологические 
данные. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

ОПК-6; ПК-1, 5 

(20%) 
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Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 
аттестации 

2. 2. Хирургическая 
ангиология и 
рентгенваскулярная 
хирургия 

 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОПК-6; ПК-1, 5 

(20%) 

3. 3 Абдоминальная 

хирургия 

 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОПК-6; ПК-1, 5 

(20%) 

4. 4 Торакальная 

хирургия 

 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОПК-6; ПК-1, 5 

(20%) 

5. 5 Эндокринная хирургия Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОПК-6; ПК-1, 5 

(20%) 

 

Типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических 

занятиях) 

1.  Предоперационная подготовка. Ведение послеоперационного периода. 

Осложнения. Профилактика осложнений. Диагностика. Лечение. Преемственность 

поликлиники и стационара. Эндоскопическая диагностика и хирургия. Хирургические 

аспекты, фибро-эзофаго-гастро-дуодено-энтеро-колоноскопиий, трахеобронхоскопий, 

холедохоскопий, ректороманоскопий. Лапароскопические и торакоскопические операции. 

Малоинвазивные и малотравматические операции. 

Типовые темы рефератов 
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1. Заболевания сердечно-сосудистой системы: 

2. Врожденные и приобретенные пороки сердца 

3. Облитерирующие заболевания артерий. 

4. Тромбофлебит и посттромболебитический синдром 

5. Ишемическая болезнь сердца 

Типовые тесты / задания 

1. Показания к ЭРХПГ при механической желтухе  А) Абсолютные 

Б) Относительные 

С) ЭРХПГ противопоказана 

2. Назовите наиболее частые причины  механической желтухи, которые выявляются 

при ЭРХПГ  а) Холедохолитиаз 

б) Стеноз БДС 

в) Опухоль поджелудочной железы 

г) Опухоль БДС 

д) Рубцовые стриктуры желчных протоков 

е) Опухоли желчных протоков 

ж) Хронический калькулезный холецистит 

з) Болезнь Кароли 

и) Склерозирующий холангит 

3. Назовите осложнения ЭРХПГ А) Острый панкреатит 

Б) Холангит 

В) Перфорация двенадцатиперстной кишки 

Г) Кровотечение 

Д) Острый аппендицит 

Е) Тромбоэмболия легочной артерии 

4. Назовите наиболее информативный метод рентгенологического обследования при 

механической желтухе. А) Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки 

Б) Внутривенная холеграфия 

В) Компьютерная томография 

Г) Чрескожная чреспеченочная холангиография 

Д) Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатикография 

5. Приведите примеры, когда выполнение ЭРХПГ у больных с механической 

желтухой невыполнимо  А) После ранее выполненной гастрэктомии 

Б) При выраженных стенозах верхних отделов пищеварительного тракта 

В) При полном расположении Фатерова сосочка в дивертикуле двенадцатиперстной 
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кишки. 

Г) При остром панкреатите 

Д) После резекции желудка по Бильрот-I 

Е) При рубцово-язвенной деформации 

Ж) При дуоденостазе 

Типовые контрольные вопросы 

                                                  Билет № 1  

1. Собирание выделений больного и их оценка. 

2. Определение группы крови по системе АВО. 

3.   3аполнение медицинской документации (сводка о суточном    движении больных, 

экстренное извещение об острозаразном заболевании, сведения   о состоянии здоровья.   

                                                  Билет № 2 

1. Заполнение направлений на морфологическое и микробиологическое 

исследования. 

2. Определение резус-принадлежности экспресс методом. 

3. Составление набора инструментов для наиболее частых операций. 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации 

1.    Классификация врожденных пороков сердца.   Методы диагностики. 

2. Атеросклеротическая окклюзия и облитерирующий эндартериит нижних 

конечностей. Дифференциальная диагностика и принципы лечения. 

3. Понятие о постхолецистэктомическом синдроме. Причины его развития, методы 

лечения. 

4. Каков план лечения больного 50 лет, у которого острый неокклюзирующий 

подвздошно-бедренный венозный тромбоз двухдневной давности?  

5. Классификация и патогенез болезней оперированного желудка. 

Все оценочные средства к дисциплине приведены в ФОС, который является 

приложением к настоящей РПД. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 
дисциплины/модуля 

9.1. Основная литература 

1. / Под ред. М.И. Кузина.Хирургические болезни. Учебник– 4 – е изд., перераб. и доп. – 

М.: ГЭОТАР 

2. / Под ред. М.И. Кузина. Хирургические болезни: Учебник– М.: Медицина. 
3. / Под ред. М.И. Кузина [и др.].Хирургические болезни: Учебник - 3 – е изд., перераб. и 

доп. – М.:Медицина, 2005 – 781 с.: 1150 р.Всего: 20 экз. 
4. Применение трансрезонансной топографии в диагностической практике 

современной хирургии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.В. 
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Масляков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Самара: РЕАВИЗ, 2014. — 51 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64885.html 
5. Кривеня М.С. Хирургия [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.С. Кривеня. 

— Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 414 c. — 

978-985-06-2399-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35570.html 
6. Оперативная хирургия с топографической анатомией [Электронный ресурс] / Э.И. 

Веремей [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Квадро, 2016. — 560 c. 

— 978-5-91258-233-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60217.html 

9.2. Дополнительная литература 

1. Под ред. М.И. Кузина. Хирургические болезни: Учебник– 4 – е изд.,перераб. и 
доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа. 

2. Под ред. М.И. Кузина.Хирургические болезни: Учебник – М.: Медицина, 1986 –     

704 с.:   ил.: 10 р.Всего: 2 экз. 
3. / Под ред. М.И. Кузина и др.. Хирургические болезни: Учебник - 3 – е изд., 

перераб. и доп. – М.: Медицина, 2005 – 781 с.: 1150 р.Всего: 20 экз. 
4. Мишинькин П.Н. Общая хирургия [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.Н. 

Мишинькин, А.Ю. Неганова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная 
книга, 2012. — 159 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8212.html 

5. Сборник тестовых заданий и ситуационных задач по курсу кардиологии и 
сердечно-сосудистой хирургии для студентов IV-V курсов лечебного факультета 
[Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: 
Кемеровская государственная медицинская академия, 2004. — 144 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6219.html 
6. Общая хирургия [Электронный ресурс] : методические указания для 

самостоятельной подготовки студентов к практическим занятиям / Ю.И. Кривов [и 
др.]. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровская государственная 
медицинская академия, 2008. — 132 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6172.html 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php (дата обращения 
11.07.2018). – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета 
с ЭБС. 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения 11.07.2018). – Доступ к системе 
согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении Для 
успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 
 систематизирует учебный материал, 
 ориентирует в учебном процессе.  

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/
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Подготовка к лекции заключается в следующем: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
 выпишите основные термины,  
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 
консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 
являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 
и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 
организации обучения. 
Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 
обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 
 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 
 тематические планы лекций и практических занятий; 
 контрольные мероприятия; 
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 
характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 
позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения 
промежуточной аттестации. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

12.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 
технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 
занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 
с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 
ресурсы в сети «Интернет»). 
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В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

12.2. Перечень программного обеспечения 
Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа Impress из 

свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог с коммерческой 
или свободной лицензией). 

12.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 
университета с ЭБС. 

 

13. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 
определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений», Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по количеству 
посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); 
доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим 
местом); желателен доступ в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения.

 

http://dic.academic.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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