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Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Результаты 

образования 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК 1. Находит и критически 

анализирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи (проблемной 

ситуации); 

ИД-2 УК 1. Рассматривает и 

предлагает возможные варианты 

системного подхода в решении 

задачи (проблемной ситуации), 

оценивая их достоинства и 

недостатки; 

ИД-3 УК 1. Формирует 

собственные выводы и точку 

зрения на основе 

аргументированных данных; 

ИД-4 УК 1. Определяет и 

оценивает риски (последствия) 

возможных решений 

поставленной задачи. 
ИД-5 УК 1.Принимает 

стратегическое решение проблемных 

ситуаций. 

Знать: источники получения информации о 

хирургических заболеваниях, методику поиска 

информации (данных) у хирургических больных; 

возможные подходы к решению клинической задачи; 

правила постановки предварительного диагноза при 

хирургических заболеваниях; методику лабораторного и 

инструментального обследования при хирургической 

патологии; методику дифференциального диагноза при 

хирургических заболеваниях; методику постановки 

окончательного диагноза при хирургических 

заболеваниях; подходы к лечению при хирургической 

патологии 

Уметь: найти необходимую информацию о 

хирургических заболеваниях в специальных 

литературных источниках и интернет- ресурсах; найти и 

провести анализ информации (данных), полученных у 

хирургических больных; найти различные варианты 

решения клинической задачи; сформулировать 

предварительный диагноз при хирургических 

заболеваниях; выбрать необходимые методы 

дополнительного обследования при хирургической 

патологии; выявить заболевания для дифференциального 

диагноза;  сформулировать окончательный диагноз при 



   хирургических  заболеваниях;  выбрать  оптимальный 
вариант лечения при хирургической патологии 

Владеть: навыками работы с медицинской литературой 

и базами научной информации; владеть навыками 

контактной работы с хирургическими больными; 

навыками критически анализировать полученные 

данные при решении клинической задачи; поставить 

предварительный диагноз при хирургических 

заболеваниях; делает вывод по результатам 

дополнительного обследования при хирургической 

патологии; провести дифференциальный диагноз при 

хирургических заболеваниях; поставить окончательный 

диагноз при хирургических заболеваниях; 

рекомендовать оптимальный вариант лечения при 

хирургической патологии 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

ИД-1УК-3 Проявляет лидерство в 

планировании и осуществлении 

профессиональной деятельности, в 

постановке целей, в побуждении 

других к достижению поставленных 

целей. 

ИД-2 УК-3 Вырабатывает командную 

стратегию для выполнения 

практических задач. 

ИД-3 УК-3 Распределяет задания и 

добивается их исполнения реализуя 

основные функции управления. 

ИД-4 УК-3 Формулирует, 

аргументирует, отстаивает свое 

мнение и общие решения, несет 

личную ответственность за 

результаты. 

ИД-5 УК-3 Умеет разрешать 
конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов. 

Знать: основы врачебной этики и деонтологии 
Уметь: применять знания общения врач-врач, пациент- 

врач при работе в отделении с коллегами и пациентами; 

подготовить в команде сообщения по различным 

разделам хирургии 

Владеть: врачебной этикой и деонтологией, выполнить 

работу с врачами, а также знать особенности пациентов 

с хирургической патологией для работы в стационаре 



Коммуникация УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1 УК-4 Выбирает стиль общения и 

язык жестов с учетом ситуации 

взаимодействия; 

ИД-2 УК-4 Ведет деловую 

переписку на государственном и 

иностранном языке с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурных различий; 

ИД-4 УК-4 Публично выступает на 

русском языке, строит свое выступление 

с учетом аудитории и цели общения; 

Знать: иностранные источники получения информации о 

хирургических заболеваниях; правила и методику 

подготовки сообщения о хирургической патологии 

Уметь: найти  необходимую  информацию о 

хирургических  заболеваниях  в   иностранных 

литературных источниках; подготовить сообщения по 

различным разделам хирургии 

Владеть: выполнить перевод профессиональных текстов 

по хирургической патологии с иностранного языка на 

русский для личных целей; сделать сообщение о какой- 

либо хирургической патологии 

Межкультурно 

е 

взаимодействи 

е 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИД-1 УК-5 Отмечает и анализирует 

особенности межкультурного 

взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), 

обусловленные различием этических, 

религиозных и ценностных систем; 

ИД-2 УК-5 Может преодолеть 

коммуникативные барьеры при 

межкультурном взаимодействии; 

Знать: о необходимости учитывать особенности 

межкультурного взаимодействия, обусловленные 

различием этических, религиозных и ценностных систем; 

о необходимости учитывать коммуникативные барьеры 

при межкультурном взаимодействии с пациентами; о 

необходимости толерантного восприятия пациентов из 

различных этносов и конфессий 

Уметь: учитывать особенности межкультурного 

взаимодействия, обусловленные различием этических, 

религиозных и ценностных систем; преодолеть 

коммуникативные барьеры при межкультурном 

взаимодействии; придерживаться принципов не 

дискриминационного взаимодействия при общении с 

пациентами 

Владеть: учитывает особенности межкультурного 

взаимодействия при общении с хирургическими 

больными; может общаться с хирургическими больными, 

преодолев коммуникативные барьеры; общаться с 

пациентами, толерантно воспринимая культурные 

особенности представителей различных этносов и 

конфессий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Безопасность 

жизнедеятельн 

ости 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

ИД-3 УК-8 Осуществляет оказание 
первой помощи пострадавшему 

Знать: правила оказания первой помощи при острых 

хирургических заболеваниях и травме живота 

Уметь: оказать первую помощь при острых 

хирургических заболеваниях и травме живота 

Владеть: навыками правильно уложить пациента при 

острой хирургической патологии и травме живота; 

наложить повязку на рану; остановить наружное 

кровотечение; выявить признаки остановки дыхания и 

кровообращения 

Инклюзивная 

компетентност 

ь 

УК-9. Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

ИД-1 УК-9 Обладает представлениями 

о принципах недискриминационного 

взаимодействия при коммуникации в 

различных сферах 

жизнедеятельности, с учетом 

социально-психологических 

особенностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ИД-2 УК-9 Планирует и осуществляет 

профессиональную деятельность с 

лицами, имеющими инвалидность или 

ограниченные возможности 

здоровья. 

ИД-3 УК 9 Взаимодействует с лицами, 

имеющими ограниченные 

возможности здоровья или 
инвалидность в социальной и 

Знать: о необходимости не дискриминационного 

взаимодействия с пациентами с ограниченными 

возможностями здоровья; о возможности осуществлять 

профессиональную деятельность с лицами, имеющими 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья; о 

возможности взаимодействия с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья или инвалидность в 

социальной и профессиональной сферах 

Уметь: учитывать социально-психологические 

особенности пациентов с ограниченными возможностями 

здоровья;  планировать  и осуществлять 

профессиональную деятельность с лицами, имеющими 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья; 

взаимодействовать с лицами, имеющими ограниченные 

 



  профессиональной сферах. возможности здоровья или инвалидность в социальной и 
профессиональной сферах 

Владеть: навыками не дискриминационно 

взаимодействовать с пациентами с ограниченными 

возможностями здоровья; общение, осмотр и назначение 

обследования пациентам, имеющих инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья; навыками общения 

и решения различных вопросов с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья или инвалидность в 

социальной и профессиональной сферах 

 

 

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессион 

альной 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессионал 

ьной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты 

образования 

Этические и 

правовые 

основы 

профессиональн 

ой деятельности 

ОПК-1. Способен 

реализовывать 

моральные и 

правовые нормы, 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-1 Знает и использует 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

основы статуса пациента и врача 

необходимые в профессиональной 

деятельности; 

ИД-2ОПК-1 Применяет принципы и 

правила взаимоотношения «врач- 

пациент», «врач-родственник», 

"врачебная тайна", " врачебная 

клятва" 
ИД-3ОПК-1 Излагает 

профессиональную информацию в 

Знать: моральные и правовые нормы, этические и 

деонтологические основы статуса пациента и врача 

необходимые в профессиональной деятельности; 

правила врачебной этики и деонтологии в работе с 

хирургическими больными; правила врачебной этики 

и деонтологии в работе с хирургическими больными, 

их родственниками и коллегами; правила 

информирования пациентов и родственников с 

соблюдением принципов врачебной этики и 

деонтологии в общении с хирургическими больными; 

правила врачебной и деловой этики в общении с 



  процессе межкультурного 
взаимодействия, соблюдая принципы 

этики и деонтологии, морально и 

правовых норм. 
ИД-4ОПК-1 Осуществляет контроль 

соблюдения норм врачебной и деловой 

этики в общении с коллегами, 

гражданами, пациентами, 

должностными лицами необходимых 

в профессиональной деятельности 

врача. 

коллегами, гражданами, пациентами, должностными 
лицами необходимых в профессиональной 

деятельности врача 

 

Уметь: использовать моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические основы статуса 

пациента и врача необходимые в профессиональной 

деятельности; применить правила врачебной этики и 

деонтологии в работе с хирургическими больными; 

применить правила врачебной этики и деонтологии в 

работе с хирургическими больными и их 

родственниками; правильно излагать 

профессиональную информацию в процессе общения, 

соблюдая принципы этики и деонтологии, морально и 

правовых норм; контролировать соблюдение норм 

врачебной и деловой этики в общении с коллегами, 

гражданами, пациентами, должностными лицами 

необходимых в профессиональной деятельности врача 
 

Владеть: соблюдать принципы врачебной этики и 

деонтологии в работе с хирургическими больными; 

соблюдать врачебную тайну; соблюдать принципы 

врачебной этики и деонтологии в работе с 

хирургическими больными, их родственниками и 

коллегами; излагать профессиональную информацию в 

процессе общения, соблюдая принципы этики и 

деонтологии, морально и правовых норм; врачебной и 

деловой этики в общении с коллегами, гражданами, 

пациентами, должностными лицами необходимых в 

профессиональной деятельности врача 

Диагностически 

е 

инструментальн 

ые методы 

ОПК-4. Способен 

применять 

медицинские 

изделия, 

ИД-1 ОПК-4Осуществляет сбор 

жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания пациента и анализ 

полученной информации 
ИД-2 ОПК-4 Проводить полное 

Знать: методику сбора жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания пациента; методику физикального 

осмотра при хирургической патологии; основные 

методы дополнительного обследования в хирургии; 



обследования предусмотренные 
порядком оказания 

медицинской 

помощи, а также 

проводить 

обследования 

пациента с целью 

установления 

диагноза 

физикальное обследование пациента 
(осмотр, пальпацию, перкуссию, 

аускультацию) и интерпретирует 

его результаты 

ИД-3 ОПК-4 Обосновывает 

необходимость и объем обследования 

пациента с целью установления 

диагноза и персонифицированной 

медицины при решении поставленной 

профессиональной задачи. 

ИД-4 ОПК-4 Анализирует полученные 

результаты обследования пациента, 

при необходимости обосновывает и 

планирует объем дополнительных 

исследований. 

ИД-5 ОПК-4 Назначает медицинские 

изделия, включая специальное 

программное обеспечение, для 

профилактики, диагностики, лечения 

и медицинской реабилитации 

заболеваний, мониторинга состояния 

организма человека, проведения 

медицинских исследований, 

восстановления, замещения, 

изменения анатомической 

структуры или физиологических 
функций организма, предотвращения 

или прерывания беременности, 

функциональное назначение которых 

не реализуется путем 

фармакологического, 

иммунологического, генетического 

или метаболического воздействия на 

организм человека 

методику анализа результатов дополнительных 
методов обследования в хирургии; медицинские 

изделия для профилактики, лечения и реабилитации в 

хирургии 

Уметь: собрать жалобы, анамнез жизни и заболевания 

пациента; провести анализ данных опроса пациента; 

провести физикальное обследование пациента с 

хирургической патологией; интерпретировать 

результаты физикального обследования 

хирургического пациента; обосновать назначение 

каждого обследования при хирургической патологии; 

определить достаточный объем обследований при 

данной хирургической патологии; интерпретировать 

результаты дополнительных методов обследования в 

хирургии; выявить показания к дополнительным 

исследованиям хирургического больного; подобрать 

медицинские изделия для профилактики, лечения и 

реабилитации при конкретной хирургической 

патологии 

Владеть: навыками опроса пациента с целью 

выявления жалоб при хирургической патологией; 

собрать анамнез жизни; собрать анамнез заболевания 

при хирургической патологии; обобщить данные 

опроса пациента; провести осмотр , пальпацию, 

перкуссию и аускультацию пациента с хирургической 

патологией; обобщить данные физикального 

обследования хирургического пациента; выбирает 

необходимые обследования при данной 

хирургической патологии; обосновывает 

необходимость каждого метода; выбирает 

необходимый и достаточный объем обследований при 

хирургической патологии; делает 



   заключение по результатам обследования 
хирургического пациента; планирует объем 

дополнительных исследований; назначает 

медицинские изделия для профилактики, лечения и 

реабилитации при конкретной хирургической 

патологии 

Этиология и 

патогенез 

ОПК-5. Способен 

оценивать 

морфофункциональ 

ные, 

физиологические 

состояния и 

патологические 

процессы в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

ИД-1 ОПК-5 Определяет и 

анализирует морфофункциональные, 

физиологические состояния и 

патологические процессы организма 

человека. 

ИД-2 ОПК-5 Учитывает 

морфофункциональные особенности, 

физиологические состояния и 

патологические процессы в 

организме человека при составлении 

плана обследования и лечения 

Знать: этиологию и патогенез хирургических 

заболеваний; патологические процессы в организме 

человека при хирургической патологии; правила 

составления плана обследования и лечения при 

хирургической патологии 
 

Уметь: определить патологические процессы в 

организме человека при хирургической патологии; 

провести анализ патологических процессы в 

организме человека при хирургической патологии; 

составлять плана обследования и лечения при 

хирургической патологии 

   
Владеть: алгоритмом выявления патологических 

процессов в организме человека при хирургической 

патологии; поставить предварительный диагноз при 

хирургических заболеваниях; навыком составления 

плана обследования и лечения, учитывая 

патологические процессы в организме человека 

Первичная ОПК-6. Способен ИД-2 ОПК-6 Проводить оценку 
состояния пациента, требующего 

оказания медицинской помощи в 

неотложной или экстренной формах 

на догоспитальном этапе, в условиях 

чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в 

очагах массового поражения 

ИД-3 ОПК-6 Распознавать состояния и 
оказывать медицинскую помощь в 
неотложной форме пациентам при 

Знать: правила ухода за больными после операции 

медико- организовывать при хирургической патологии; признаки острых 

санитарная уход за больными, хирургических состояний при травме живота, 

помощь оказывать угрожающих жизни пациента; признаки острых 
 первичную медико- хирургических заболеваний, опасных для жизни 
 санитарную пациента; признаки острых хирургических 
 помощь, заболеваний, угрожающих жизни пациента; 
 обеспечивать лекарственные препараты и медицинские изделия, 

 организацию  



 работы и принятие 
профессиональных 

решений при 

неотложных 

состояниях на 

догоспитальном 

этапе, в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций, 

эпидемий и в 

очагах массового 

поражения 

внезапных острых заболеваниях, 
обострениях хронических 

заболеваний без явных признаков 

угрозы жизни пациента 

ИД-4 ОПК-6 Распознавать состояния и 

оказывать медицинскую помощь в 

экстренной форме пациентам при 

состояниях, представляющих угрозу 

жизни пациента, в том числе 

клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения 

и/или дыхания) 

ИД-5 ОПК-6 Применять 

лекарственные препараты и 

медицинские изделия при оказании 

медицинской помощи в экстренной 

или неотложной формах 

используемые при оказании медицинской помощи в 
экстренной или неотложной формах в хирургии 

Уметь: организовать уход за больными после 

операции при хирургической патологии; - выявить 

признаки острых хирургических состояний при травме 

живота, угрожающих жизни пациента; выявить 

признаки острых хирургических заболеваний, опасных 

для жизни пациента; выявить признаки острых 

хирургических заболеваний, угрожающих жизни 

пациента; определить лекарственные препараты и 

медицинские изделия при оказании медицинской 

помощи в экстренной или неотложной формах в 

хирургии 

Владеть: навыками делать перевязки после операции 

(менять повязки); оценивает состояние пациента с 

травмой живота, требующего оказания медицинской 

помощи в неотложной или экстренной формах; 

оценивает состояние пациента с хирургической 

патологией, требующего оказания медицинской 

помощи в неотложной форме; оценивает состояние 

пациента с хирургической патологией, требующего 

оказания медицинской помощи в экстренной форме; 

назначает лекарственные препараты и медицинские 

изделия при оказании медицинской помощи в 

экстренной или неотложной формах в хирургии 

Лечение 

заболеваний и 

состояний 

ОПК-7. Способен 

назначать лечение 

и осуществлять 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

ИД-1 ОПК-7 Разрабатывает план 

лечения заболевания или состояния с 

учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в 
соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

Знать: современные клинические рекомендации и 

стандарты медицинской помощи при хирургической 

патологии; лекарственные препараты, медицинские 

изделия и лечебное питание, которые применяют при 

хирургической патологии; не медикаментозное 

лечение, которые применяют при хирургической 

патологии; ожидаемые результаты применения 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

лечебного питания и иных методов лечения в 



  стандартов медицинской помощи 

ИД-2 ОПК-7 Назначает лекарственные 

препараты, медицинские изделия и 

лечебное питание с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины 

болезни и в соответствии с 
действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

ИД-3 ОПК-7 Применяет 

немедикаментозное лечение с учетом 

диагноза, возраста и клинической 

картины болезни в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

ИД-4 ОПК-7 Оценивает 
эффективность и безопасность 

применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, 

лечебного питания и иных методов 

лечения 

хирургии; варианты паллиативной медицинской 
помощи при взаимодействии с врачами- 

специалистами и иными медицинскими работниками 

при хирургической патологии; особенности оказания 

помощи пациентам пожилого и старческого возраста 

при хирургической патологии 
 

Уметь: применить знания клинических рекомендаций 

и стандартов медицинской помощи при 

хирургической патологии в разработке плана лечения 

пациента; применить знания клинических 

рекомендаций и стандартов медицинской помощи при 

хирургической патологии при выборе лекарственных 

препаратов, медицинских изделия и лечебного 

питания; применить знания клинических 

рекомендаций и стандартов медицинской помощи при 

хирургической патологии при выборе не 

медикаментозного лечения; оценить эффективность и 

безопасность применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного питания и иных 

методов лечения в хирургии; выбрать вариант 

паллиативной медицинской помощи при 

взаимодействии с врачами-специалистами и иными 

медицинскими работниками при хирургической 

патологии; определить вариант лечения пациентов 

пожилого и старческого возраста при хирургической 

патологии 

 

Владеть: разработать план лечения хирургического 

заболевания с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в соответствии с клиническими 

рекомендациями с учетом стандартов медицинской 

помощи; выбрать и назначить лекарственные 

препараты, медицинские изделия и лечебное питание, 

которые применяют при хирургической патологии с 



   учетом диагноза, возраста и клинической картины в 
соответствии с клиническими рекомендациями с 

учетом стандартов медицинской помощи; выбрать и 

назначить не медикаментозное лечение, которое 

применяют при хирургической патологии с учетом 

диагноза, возраста и клинической картины в 

соответствии с клиническими рекомендациями с 

учетом стандартов медицинской помощи; - оценивает 

эффективность и безопасность применения 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

лечебного питания и иных методов лечения в 

хирургии; оказывает паллиативную медицинскую 

помощь при взаимодействии с врачами- 

специалистами и иными медицинскими работниками 

при хирургической патологии; - назначает лечение 

пациентам пожилого и старческого возраста при 

хирургической патологии 
 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Профессиональная компетенция, 

установленная образовательной 

организацией 

Индикаторы профессиональной 

компетенции 

Результаты 

образования 

ПК -1 Способен оказывать первичную 

медико-санитарную помощь взрослому 

населению в амбулаторных условиях, не 

предусматривающих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения, в 

том числе на дому при вызове 

медицинского работника 

ИД-1 ПК1 Оказывает медицинскую 

помощь пациенту в неотложной 

или экстренной формах 

Знать: правила оказания медицинской помощи 

пациенту в неотложной или экстренной формах 

при хирургической патологии; правила 

обследование пациента с целью установления 

диагноза при хирургической патологии; тактику 

лечения пациентов с различной хирургической 

патологией 

Уметь: оказать медицинскую помощь пациенту в 

неотложной или экстренной формах при 

хирургической патологии; провести обследование 

пациента с целью установления диагноза при 

ИД-2 ПК1 Проводит обследование 

пациента с целью установления 

диагноза 

ИД-3 ПК1 Назначает лечение и 

контроль его эффективности и 

безопасности 



  хирургической патологии; определить тактику 
лечения пациентов с различной хирургической 

патологией 

Владеть: навыками оказания медицинской 

помощи пациенту в неотложной или экстренной 

формах при хирургической патологии; проводит 

обследование пациента с целью установления 

диагноза при хирургической патологии; назначает 

оперативное и консервативное лечения пациентам 

с различной хирургической патологией 

-оценивает эффективность лечения при различной 

хирургической патологией 

 

*минимальное количество успешно выполненных действий (манипуляций, процедур и т.д.), подтверждающих приобретение 

умения/владения 



ОБЪЁМ ПРАКТИКИ 

 

Вид работы 

Трудоемкость практики 

Всего 
в т. ч. по семестрам 

8 семестр 

Общая трудоемкость:   

- в академических часах 72 72 

- в зачетных единицах 2 2 

- в неделях 1 1/3 1 1/3 

- в днях 8 дней 8 дней 

Контактные часы 0 0 

Самостоятельная работа студента 

(СРС) (всего), в том числе: 
72 72 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации зачёт  зачёт  

 

 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

Критерии оценивания устного опроса 

 
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Всестороннее Полное знание Знание учебного Обнаруживаются 

систематическое и учебного материала. материала в объеме существенные пробелы 

глубокое знание Основной необходимом для в знаниях основного 

учебного материала, рекомендуемой дальнейшего учебного материала, 

основной и литературы. освоения допускает 

дополнительной Обучающийся дисциплины, знаком принципиальные 

литературы, показывает с основной ошибки при ответе на 

взаимосвязи основных системный характер литературой, вопросы 
понятий дисциплины в знаний по рекомендуемой к  

Их значении для 
приобретаемой 

профессии. Проявление 

творческих 

способностей в 

понимании изложении и 

использовании учебно- 

программного 

материала 

дисциплине 
(модулю) и способен 

к самостоятельному 

пополнению и 

обновлению в ходе 

дальнейшей учебной 

работы и 

профессиональной 

деятельности. 

занятию. 
Обучающийся 

допускает 

погрешности, но 

обладает 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения под 

руководством 

преподавателя. 

 

 

Критерии оценивания ситуационной задачи 

 

Критерий/оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 



Наличие  Правильные Правильные Правильные ответы Правильные ответы 

правильных  ответы даны ответы даны даны на 2/3 даны на менее ½ 

ответов на на все на все вопросов, вопросов, выполнены 

вопросы к вопросы, вопросы, выполнены 2/3 менее ½ заданий 

ситуационной  выполнены выполнены заданий  

задачи  все задания все задания   

Полноты и Достаточно Достаточная в Большинство (2/3) Ответы краткие, 

логичность  высокая во 2/3 ответах ответов краткие, неразвернутые,  

изложения  всех ответах  неразвернутые «случайные»  

ответов       

 
Критерии оценки результатов тестирования 

 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Количество Количество Количество Количество 

положительных ответов положительных положительных положительных ответов 

91% и более ответов от 81% до ответов от 70% до 80% менее 71% 

максимального балла 90% максимального максимального балла максимального балла 

теста балла теста теста теста 

 
Критерии оценивания учебной истории болезни 

 
 

Критерий/ 

оценка 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Знание 

учебно- 

программног 

о материала 

Всестороннее, 

систематическ 

ое, глубокое 

Полное знание Знание в объеме, 

необходимом для 

дальнейшей учебы и 

профессиональной 

деятельности 

Имеет существенные 

пробелы 

Сбор 

анамнеза, 

Грамотно и 

полно 
Грамотно Справляется со 

сбором 
Допускает ошибки 

жалоб     

Объективное 

исследование 

Проводит в 

исчерпывающе 

м объеме 

В требуемом 

объеме, 

допускает 

неточности 

В объеме, 

необходимом для 

выявления типичных 

признаков изучаемой 

патологии 

Допускает ошибки 

Назначение 

лечения 

В 

соответствии 

с 

современным 

и 

представления 

медицинской 

науки 

Назначает 

лечение 

Знаком с 

принципами лечения 

Не способен 

Ошибки Нет Единичные Множество Не грамотное 
  стилистические, стилистических изложение материала 



  отступления от ошибок, отступления  

  последовательно от  

  сти изложения последовательности  

  текста, изложения текста,  

  неточности недостаточно  

  субъективного владеет способами  

  или объективного  

  объективного исследования  

  исследования, пациента и  

  недостаточное интерпретации  

  умение результатов  

  эффективно дополнительных  

  использовать методов  

  данные исследования, но  

  объективного обладающий  

  исследования в необходимыми  

  постановке знаниями и  

  диагноза и способностями для  

  решении лечебно их устранения под  

  - руководством  

  диагностических преподавателя  

  задач   

 

Критерии оценки отчёта по практике 

 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Отчёт оформлен Отчёт оформлен согласно Оформление  Отчёт не оформлен. 

согласно требованиям, имеются отчётной  Отзыв заведующего 

требованиям, некоторые  замечания  по документации  отделением 

заполнен оформлению (некоторая небрежное,  отрицательный. 
аккуратно, неаккуратность, неполное, не  

полностью 
отражает 

количественные 

показатели работы 

студента. 

Практические 

навыки освоены в 

полном объёме. 

Имеется 

положительный 

отзыв заведующего 

отделением. 

недостаточно   полное 
описание проделанной 

работы,  освоенных 

навыков, неподробное 

описание деятельности). 

Имеется положительный 

отзыв заведующего 

отделением. 

отражает 
полноценно 

содержание учебной 

практики и  работу 

студента.  Имеется 

отрицательный 

отзыв заведующего 

отделением. 

 

 

Критерии оценивания практических умений 

 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 



Знает в полном 

объеме, умеет 

объяснить 

диагностическую и 

лечебную 

манипуляцию, 

профессионально 

ориентируется, 

знает показания к 

проведению, 

самостоятельно 

выполняет 

манипуляцию 

Знает в полном 

объеме, умеет 

объяснить 

диагностическую и 

лечебную 

манипуляцию, 

профессионально 

ориентируется, знает 

показания к 

проведению. 

Выполняет 

манипуляцию 

(общеклиническое 

обследования 

больного, 

беременной, 

роженицы, 

внутримышечные, 

подкожные, 

внутривенные 

инъекции, 

плевральные и 

абдоминальные 

пункции, 

определение группы 

крови и резус- 

фактора, пробы на 

совместимость, 

переливания крови и 

кровезаменителей; 

новокаиновые 

блокады, наложение 

Знает в полном объеме, 

умеет объяснить 

манипуляцию, 

профессионально 

ориентируется, знает 

показания к проведению. 

Участвует в выполнении 

манипуляции 

(общеклиническое 

обследования больного, 

беременной, роженицы, 

внутримышечные, 

подкожные, внутривенные 

инъекции, плевральные и 

абдоминальные пункции, 

определение группы крови 

и резус-фактора, пробы на 

совместимость, 

переливания крови и 

кровезаменителей; 

новокаиновые блокады, 

наложение бинтовых и 

косыночных повязок 

выполнения промывания 

желудка, постановки 

мягкого мочевого 

катетера, очистительной и 

сифонной клизм, записи 

электрокардиограммы, 

проведение 

реанимационных 

мероприятий 

(искусственное дыхание, 

Не имеет представление 

и не умеет объяснить 

диагностическую и 

лечебную манипуляцию, 

профессионально 

ориентироваться, знать 

показания к проведению 

манипуляций. 



 бинтовых и 
косыночных повязок 

выполнения 

промывания желудка, 

постановки мягкого 

мочевого катетера, 

очистительной и 

сифонной клизм, 

записи 

электрокардиограмм 

ы, проведение 

реанимационных 

мероприятий 

(искусственное 

дыхание, непрямой 

массаж сердца), 

проведение 

пальпации 

молочных желез, 

выслушивание 

сердцебиения плода, 

составление графиков 

изменения базальной 

температуры, 

проведение общего 

акушерского 

исследования и 

специального 

акушерского 

(пельвиометрия, 

наружное акушерское 

исследование)) под 

контролем врача 

непрямой массаж сердца), 
проведение пальпации 

молочных желез, 

выслушивание 

сердцебиения плода, 

составление графиков 

изменения базальной 

температуры, проведение 

общего акушерского 

исследования и 

специального акушерского 

(пельвиометрия, наружное 

акушерское исследование 

процедуры и т.п.)). 

 

 

 

РАСЧЁТ ТЕКУЩЕГО РЕЙТИНГА ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПРАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ) 

 

Формирование промежуточного рейтинга по клинической практике (помощник врача) 

предполагает суммирование рейтинговых баллов по разделам с учётом коэффициента для каждого 

раздела. 

 

Расчёт текущего и промежуточного рейтинга 

Промежуточный рейтинг рассчитывается по формуле: 

ПРХ = Текущий рейтинг «Х»×0,6 + Экзаменационный рейтинг «Х»×0,4 

Текущий рейтинг включает оценку по следующим рейтинговым разделам: 

1. посещаемость (П); 

2. допуск (Д); 



3. оформление дневника по практике (Дн); 

4. 10 мини-кураций (МК); 

5. история болезни (ИБ). 

 

Текущий рейтинг «Х» = (Д×0,1+П×0,1+Дн×0,2+ИБ×0,3+МК×0,3)×10 

 

Экзаменационный рейтинг включает оценку по следующим рейтинговым разделам: 

Практические навыки (ПрН); 

Задача (З); 

Теоретический вопрос (В). 

Экзаменационный рейтинг «Э» = (ПрН ×0,2+З×0,2+В×0,6)×20 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

8.1. Перечень основной литературы 

 

№ 

п/п 

 
Наименование согласно библиографическим требованиям 

Кол-во экземпляров 

На 

кафедре 

В 
библиотеке 

1 2 3 4 

1. Мурашко, В. В. Электрокардиография: учебное пособие / 

В. В. Мурашко, А. В. Струтынский. – 11-е изд. – Москва : 

МЕДпресс-информ, 2016. – 320 с. – ISBN 978–5–0003–

0021–3. – URL: https://www.books- 

up.ru/ru/book/elektrokardiografiya-196967/ – Текст: 

электронный. 

- - 

2. Хирургические болезни : учебник / под редакцией М. И. 

Кузина. – 4–е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР–

Медиа, 2017. – 992 с. – ISBN 978–5–9704–3984–5,   987–

5–9704–4646–1.   –   URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439845.html, 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970446461.html. – 

Текст: электронный (дата обращения: 24.06.2021г.) 

- - 

3. Хирургические болезни : учебник : в 2 т. Т. 1 / под 

редакцией В. С. Савельева, А. И. Кириенко. – 2–е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР–Медиа, 2017. – 720 с. – 

ISBN 978–5–9704–3998–2. – URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439982.html. – 

Текст: электронный (дата обращения: 24.06.2021г.) 

- - 

4. Хирургические болезни : учебник : в 2 т. Т. 2 / под 

редакцией В. С. Савельева, А. И. Кириенко. – 2–е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР–Медиа, 2017. – 688 с. – 

ISBN 978–5–9704–3999–9. – URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439999.html. – 

Текст: электронный (дата обращения: 24.06.2021г.) 

- - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439845.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970446461.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439982.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439999.html


8.2. Перечень дополнительной литературы 
 
 

№ 

п/п 

 
Наименование согласно библиографическим требованиям 

Кол-во экземпляров 

На 

кафедре 

В 
библиотеке 

1 2 3 4 

1. Абдоминальная хирургия / под редакцией И. И. Затевахина, 

А. И. Кириенко, В. А. Кубышкина. – Москва: ГЭОТАР–

Медиа, 2017. – 912 с. – ISBN 978–5–9704–4404–7. 

– URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444047.html. – 

Текст: электронный (дата обращения: 24.06.2021г.) 

  

2. Власов, А. П. Диагностика острых заболеваний живота: 

руководство / А. П. Власов, М. В. Кукош, В. В. Сараев. – 

Москва : ГЭОТАР–Медиа, 2014. – 448 с. – ISBN 978–5–

9704–3006–4. – URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430064.html. – 

Текст: электронный 

  

3. Госпитальная хирургия. Синдромология : учебное пособие 

/ А. Г. Абдулаев, Е. Е. Ачкасов, Ю. В. Бирюков [и др.]; под 

редакцией Н. О. Миланова, Ю. В. Бирюкова, Г. В. 

Синявина. – Москва : ГЭОТАР–Медиа, 2013. – 440 с. – 

ISBN 978–5–9704–2434–6. – URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424346.html. – 

Текст: электронный 

  

4. Гостищев, В. К. Клиническая оперативная гнойная 

хирургия : руководство для врачей / В. К. Гостищев. – 

Москва : ГЭОТАР–Медиа, 2016. – 448 с. – ISBN 978–5–

9704–3750–6. – URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437506.html. – 

Текст: электронный 

  

5. Клиническая хирургия : в 3 т. Т. 2 / под редакцией В. С. 

Савельева, А. И. Кириенко. – Москва : ГЭОТАР–Медиа, 

2013.  –  832  с.  –  ISBN  978–5–9704–2572–5.  –  URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425725.html. – 

Текст: электронный 

  

6. Клиническая хирургия : национальное руководство : в 3 т. 

Т. 1 / под редакцией В. С. Савельева, А. И. Кириенко. – 

Москва : ГЭОТАР–Медиа, 2008. – 864 с. – ISBN 978–5–

9704–0674–8. – URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970406748.html. – 

Текст: электронный 

  

7. Хирургические болезни: в 2 т. Т. 1 : учебник / Н. В. 

Мерзликин, Н. А Бражникова, Б. И. Альперович, В. Ф. 

Цхай. – Москва : ГЭОТАР–Медиа, 2015. – 400 с. – ISBN 

978–5–9704–3456. – URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434567.html. – 

Текст: электронный 

  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444047.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430064.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424346.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437506.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425725.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970406748.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434567.html


8. Хирургические болезни : в 2 т. Т. 2 / Н. В. Мерзликин, Н. А. 

Бражникова, Б. И. Альперович, В. Ф. Цхай. – Москва: 

ГЭОТАР–Медиа, 2015. – 600 с. – ISBN 978–5–9704–3457–4. 

– URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434574.html. – 

Текст: электронный 

  

9. Хирургия печени и поджелудочной железы / под редакцией 

Д. О. Гардена ; пер. с англ. – Москва : ГЭОТАР–Медиа, 

2013.  –  URL:  https://www.rosmedlib.ru/book/06-COS- 
2355.html. – Текст: электронный 

  

10. Чрескожные вмешательства в абдоминальной хирургии / 

Ю. М. Кулезнева, Р. Е. Израилов, Г. Х. Мусаев [и др.] ; под 

редакцией Ю. В. Кулезневой. – Москва : ГЭОТАР–Медиа, 

2016.  –  192  с.  –  ISBN  978–5–9704–3684–4.  –  URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436844.html. – 

Текст: электронный 

  

11. Факультетская хирургия : электронное учебное пособие для 

студентов 3 – 4 курсов. Ч.I / Е. Ф. Чередников, Г. В. 

Полубкова, И. Н. Банин [и др.] ; ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. 

Н. Бурденко, кафедра факультетской хирургии ; под 

редакцией Е. Ф. Чередникова. – 1 – е изд. – Воронеж : 

ВГМУ  им.  Н.  Н.  Бурденко,  2020.  –  180  с.  –  URL: 

http://lib1.vrngmu.ru:8090/MegaPro/Download/MObject/3088. 
– Текст: электронный 

  

12. Факультетская хирургия: электронное учебное пособие для 

студентов 3 – 4 курсов. Ч.II / Е. Ф. Чередников, Г. В. 

Полубкова, И. Н. Банин [и др.] ; ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. 

Н. Бурденко, кафедра факультетской хирургии ; под 

редакцией Е. Ф. Чередникова. – 1 – е изд. – Воронеж : 

ВГМУ  им.  Н.  Н.  Бурденко,  2020.  –  180  с.  –  URL: 

http://lib1.vrngmu.ru:8090/MegaPro/Download/MObject/3089. 
– Текст: электронный 

  

 

8.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

Электронно-библиотечная система: 

1. "Консультант студента" (studmedlib.ru) 

2. "BookUp" (www.books-up.ru) 

3. "Лань" (e.lanbook.com) 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Стандарты медицинской помощи 

http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1 

2. Информационно-справочные и поисковые системы PubMed 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

3. Веб ресурс для врачей для поиска медицинской информации на английском языке 

www.medscape.com 

4. Государственный реестр лекарственных средств 

http://www.drugreg.ru/Bases/WebReestrQuerasp 

5. Сайт Минздрава России http://www.rosminzdrav.ru 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434574.html
http://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436844.html
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medscape.com/
http://www.drugreg.ru/Bases/WebReestrQuerasp
http://www.rosminzdrav.ru/


6. Электронная библиотечная система www. bibliomed.ru 

7. ELIBRARY.RU научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 

8. Центральная научная медицинская библиотека http://www.scsml.rssi.ru/ 

9. Российское кардиологическое общество http://www.scardio.ru 

10. Общество специалистов по сердечной недостаточности http://ossn.ru/ 

11. Российское медицинское общество по артериальной гипертонии 

(РМОАГ) http://www.gipertonik.ru 

12. Ассоциация ревматологов России http://rheumatolog.ru/arr 

13. Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация http://www.gastro.ru 

14. Российское респираторное общество http://pulmonology.ru/publications/federal.ph 

15. Национальное научно-практическое общество скорой медицинской 

помощи http://www.cito03.ru/ 

 

9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 
9.1. Перечень типов организаций, необходимых для проведения практики: 

 

1. ГБУЗ «Ингушская республиканская клиническая больница» им.А.О.Ахушкова 

2. ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница» 

3. ГБУЗ «Сунженская центральная районная больница» 

4. ГБУЗ «Малгобекская центральная районная больница» 

5. ГБУЗ «Назрановская центральная районная больница» 

6. ГБУЗ «Республиканский клинический перинатальный центр» 

7. ГБУЗ «Городская детская поликлиника» 

8. ГБУЗ «Городская поликлиника»

http://www/
http://elibrary.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scardio.ru/
http://ossn.ru/
http://www.gipertonik.ru/
http://rheumatolog.ru/arr
http://www.gastro.ru/
http://pulmonology.ru/publications/federal.ph
http://www.cito03.ru/


 


