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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля): подготовка кадров со сформированными 

универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 31.05.01 Лечебное дело, а также 

требованиями профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участко-

вый)». 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля):  

1. Воспитать личность, понимающую социальную значимость будущей профессии, 

обладающей культурой мышления и мотивацией к выполнению профессиональной дея-

тельности. 

2. Обеспечить получение знаний и развитие умений и навыков для решения про-

фессиональных задач. 

3. Научить основным методам и средствам получения и переработки информации. 

4. Развить способности находить организационно-управленческие решения и нести 

за них ответственность. 

5. Развить стремление к научно-исследовательской деятельности. 

взять хотя бы одну задачу из медицинской д-ти из ФГОС ВО 3++, п. 2.4 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Детская хирургия» относится к блоку Б1.Дисциплины(модули), обя-

зательной части. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изу-

чении дисциплин: Пропедевтика внутренних болезней; Общая хирургия. 

Является предшествующей для изучения дисциплин: Инфекционные болезни; Травмато-

логия, ортопедия; Госпитальная хирургия (модуль); Онкология. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую про-

грамму дисциплины (модуля), являются:  

физические лица (пациенты) 

население; 

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

 

 

1.5.  Типы задач профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к решению задач про-

фессиональной деятельности следующих типов:  

1) медицинский 

 

 

1.6.  Планируемые результаты освоения программы - компетенции выпускников, 

планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускни-

ка следующих компетенций:  

№

 

Результаты 

освоения 

Индикатор до-

стижения ком-

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

№ раз-

дела 

дисци-
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п/

п 

ОПОП (ин-

декс и со-

держание 

компетен-

ции) 

петенции  

Знать Уметь Владеть 

для 

теку-

щего 

кон-

троля 

для 

про-

межу-

точной 

атте-

стации 

плины, 

№ се-

местра, 

в кото-

рых 

фор-

миру-

ется 

компе-

тенция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ОПК-4. 

Способен 

применять 

медицин-

ские изде-

лия, преду-

смотрен-

ные поряд-

ком оказа-

ния меди-

цинской 

помощи, а 

также про-

водить об-

следования 

пациента с 

целью 

установле-

ния диа-

гноза 

ИД ОПК 4.2. 

Осуществляет 

сбор жалоб, 

анамнеза жиз-

ни и заболева-

ния пациента 

Анатомо-

физиологи-

ческие, воз-

растно-

половые и 

индивиду-

альные осо-

бенности 

строения и 

развития 

здорового и 

больного 

организма 

ребенка и 

подростка 

 Проводить 

опрос, сбор 

жалоб, со-

бирать 

анамнез 

жизни и 

анамнез за-

болевания 

пациента  

Правиль-

ным веде-

нием ме-

дицинской 

докумен-

тации 

Собе-

седо-

вание, 

тести-

рова-

ние, 

рефе-

рат, 

колло-

квиум, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

защита 

исто-

рии 

болез-

ни 

Собе-

седо-

вание, 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

Раздел 

№ 1 

Три-

местр 

F 

Раздел 

№ 2 

Три-

местр 

G 

 

 

ИД ОПК 4.3. 

Проводит пол-

ное физикаль-

ное обследова-

ние пациента 

(осмотр, паль-

пация, перкус-

сия, аускульта-

ция) 

Диагности-

ческие воз-

можности 

методов 

непосред-

ственного 

исследова-

ния больно-

го ребенка 

терапевти-

ческого, хи-

рургическо-

го и инфек-

ционного 

профиля, 

современ-

ные методы 

клиниче-

ского, лабо-

раторного, 

инструмен-

тального 

обследова-

ния боль-

ных (вклю-

 Провести 

обследова-

ние 

(осмотр, 

пальпация, 

аускульта-

ция, изме-

рение АД и 

т.п.), оце-

нивать со-

стояние па-

циента для 

принятия 

решения о 

необходи-

мости ока-

зания им 

медицин-

ской помо-

щи; прово-

дить пер-

вичное об-

следование 

систем и 

органов, в 

Правиль-

ным веде-

нием ме-

дицинской 

докумен-

тации; ал-

горитмом 

постанов-

ки предва-

рительно-

го диагно-

за с после-

дующим 

направле-

нием па-

циента к 

соответ-

ствующе-

му врачу-

специали-

сту. 

Собе-

седо-

вание, 

тести-

рова-

ние, 

рефе-

рат, 

колло-

квиум, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

защита 

исто-

рии 

болез-

ни 

Собе-

седо-

вание, 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

Раздел 

№ 1 

Три-

местр 

F 

Раздел 

№ 2 

Три-

местр 

G 
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чая эндо-

скопиче-

ские, рент-

генологиче-

ские мето-

ды ультра-

звуковую 

диагности-

ку). 

т.ч. репро-

дуктивной. 

ИД ОПК 4.4. 

Формулирует 

предваритель-

ный диагноз и 

составляет 

план лабора-

торных и ин-

струменталь-

ных обследо-

ваний пациента 

 Современ-

ные методы 

клиниче-

ского, лабо-

раторного, 

инструмен-

тального 

обследова-

ния боль-

ных, мето-

ды специ-

фической 

диагности-

ки  

 Назначать 

и оценивать 

(интерпре-

тировать) 

результаты 

обследова-

ния, поста-

вить пред-

варитель-

ный диа-

гноз, наме-

тить объем 

дополни-

тельных ис-

следований, 

сформули-

ровать кли-

нический 

диагноз 

Навыком 

составле-

ния плана 

диагно-

стических 

мероприя-

тий для 

уточнения 

диагноза и 

выявления 

неотлож-

ных со-

стояний; 

навыком 

проведе-

ния диф-

ференци-

ального 

диагноза; 

интерпре-

тацией ре-

зультатов 

лабора-

торных, 

инстру-

менталь-

ных и спе-

цифиче-

ских ме-

тодов диа-

гностики 

Собе-

седо-

вание, 

тести-

рова-

ние, 

рефе-

рат, 

колло-

квиум, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

защита 

исто-

рии 

болез-

ни 

Собе-

седо-

вание, 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

Раздел 

№ 1 

Три-

местр 

F 

Раздел 

№ 2 

Три-

местр 

G 

 

ИД ОПК 4.5. 

Направляет па-

циента на ла-

бораторное, 

инструмен-

тальное обсле-

дование, на 

консультацию 

к врачам-

специалистам 

при наличии 

медицинских 

Причины 

возникнове-

ния и пато-

генетиче-

ские меха-

низмы раз-

вития ос-

новных кли-

нических 

симптомов, 

синдромов 

при заболе-

Назначать и 

оценивать 

(интерпре-

тировать) 

результаты 

обследова-

ния, поста-

вить пред-

варитель-

ный диа-

гноз, наме-

тить объем 

 Навыком 

составле-

ния плана 

диагно-

стических 

мероприя-

тий для 

уточнения 

диагноза и 

выявления 

неотлож-

ных со-

Собе-

седо-

вание, 

тести-

рова-

ние, 

рефе-

рат, 

колло-

квиум, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

Собе-

седо-

вание, 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

Раздел 

№ 1 

Три-

местр 

F 

Раздел 

№ 2 

Три-

местр 

G 
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показаний в 

соответствии с 

действующими 

порядками ока-

зания меди-

цинской помо-

щи, клиниче-

скими реко-

мендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам ока-

зания меди-

цинской помо-

щи с учетом 

стандартов ме-

дицинской по-

мощи 

ваниях 

внутренних 

органов. Со-

временные 

методы кли-

нической, 

лаборатор-

ной и ин-

струмен-

тальной диа-

гностики 

подростков 

и взрослого 

населения 

терапевти-

ческого 

профиля. 

Классифи-

кацию забо-

леваний 

внутренних 

органов (по 

МКБ -10 и 

клиниче-

скую). 

дополни-

тельных ис-

следований, 

сформули-

ровать кли-

нический 

диагноз  

стояний; 

навыком 

проведе-

ния диф-

ференци-

ального 

диагноза; 

интерпре-

тацией ре-

зультатов 

лабора-

торных, 

инстру-

менталь-

ных и спе-

цифиче-

ских ме-

тодов диа-

гностики 

навы-

ков, 

защита 

исто-

рии 

болез-

ни 

ИД ОПК 4.6. 

Направляет па-

циента для ока-

зания специа-

лизированной 

медицинской 

помощи в ста-

ционарных 

условиях или в 

условиях днев-

ного стациона-

ра при наличии 

медицинских 

показаний в 

соответствии с 

действующими 

порядками ока-

зания меди-

цинской помо-

щи, клиниче-

скими реко-

мендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам ока-

зания меди-

цинской помо-

 Основные 

лечебные 

мероприя-

тия при 

наиболее 

часто 

встречаю-

щихся забо-

леваниях и 

состояниях 

репродук-

тивной си-

стемы. 

Особенно-

сти течения 

и возмож-

ные ослож-

нения 

наиболее 

распростра-

ненных за-

болеваний, 

протекаю-

щих в ти-

пичной 

форме у 

различных 

 Разрабаты-

вать такти-

ку ведения 

пациентов с 

различными 

нозологиче-

скими фор-

мами в ам-

булаторных 

условиях и 

условиях 

дневного 

стационара.  

Осуществ-

лять алго-

ритм выбо-

ра медика-

ментозной и 

немедика-

ментозной 

терапии 

больным с 

инфекцион-

ными и не-

инфекцион-

ными забо-

леваниями. 

Интерпре-

тацией ре-

зультатов 

лабора-

торных, 

инстру-

менталь-

ных мето-

дов диа-

гностики. 

Способно-

стью под-

бирать ин-

дивиду-

альный 

вид оказа-

ния помо-

щи для ле-

чения па-

циента в 

соответ-

ствии с 

ситуацией: 

первичная 

помощь, 

скорая 

помощь, 

Собе-

седо-

вание, 

тести-

рова-

ние, 

рефе-

рат, 

колло-

квиум, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

защита 

исто-

рии 

болез-

ни 

Собе-

седо-

вание, 

тести-

рова-

ние , 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

Раздел 

№ 1 

Три-

местр 

F 

Раздел 

№ 2 

Три-

местр 

G 

 



8 

 

щи с учетом 

стандартов ме-

дицинской по-

мощи 

возрастных 

групп; ор-

ганизацию 

акушерской 

и гинеколо-

гической 

помощи 

населению, 

диагности-

ку гинеко-

логических 

заболева-

ний; клини-

ко-

фармаколо-

гическую 

характери-

стику ос-

новных 

групп ле-

карствен-

ных препа-

ратов и ра-

циональный 

выбор кон-

кретных ле-

карствен-

ных средств 

при лечении 

основных 

патологиче-

ских син-

дромов за-

болеваний у 

пациентов. 

госпита-

лизация. 

Способно-

стью фор-

мулиро-

вать пока-

зания к 

избранно-

му методу 

лечения с 

учетом 

этиотроп-

ных и па-

тогенети-

ческих 

средств, 

обосновы-

вать фар-

макотера-

пию у 

конкрет-

ного боль-

ного при 

основных 

патологи-

ческих 

синдромах 

и неот-

ложных 

состояни-

ях, опре-

делять 

путь вве-

дения, ре-

жим и до-

зу лекар-

ственных 

препара-

тов, оце-

нивать 

эффектив-

ность и 

безопас-

ность про-

водимого 

лечения; 

применять 

различные 

способы 

введения 

лекар-

ственных 



9 

 

препара-

тов. Алго-

ритмом 

разверну-

того кли-

нического 

диагноза в 

амбула-

торных 

условиях и 

условиях 

дневного 

стациона-

ра.  

Способно-

стью и го-

товностью 

назначать 

больным 

адекватное 

(терапев-

тическое и 

хирурги-

ческое) 

лечение в 

соответ-

ствии с 

выстав-

ленным 

диагнозом. 

ИД ОПК 4.7. 

Проводит диф-

ференциаль-

ную диагно-

стику с други-

ми заболевани-

ями/состояния

ми, в том числе 

неотложными 

Этиологию, 

эпидемио-

логию, па-

тогенез ин-

фекцион-

ных заболе-

ваний; со-

временные 

классифи-

кации ин-

фекций; 

клиниче-

скую кар-

тину (симп-

томы и син-

дромы), 

осложне-

ния, крите-

рии диагно-

за инфекци-

онных за-

болеваний 

 Выделять 

основные 

симптомы и 

синдромы 

заболева-

ния; объяс-

нять меха-

низмы их 

развития; 

выявлять 

неотложные 

состояния 

 Способ-

ностью 

проводить 

диффе-

ренциаль-

ный диа-

гноз с ин-

фекцион-

ной и не-

инфекци-

онной па-

тологией. 

Собе-

седо-

вание, 

тести-

рова-

ние, 

рефе-

рат, 

колло-

квиум, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

защита 

исто-

рии 

болез-

ни 

Собе-

седо-

вание, 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

Раздел 

№ 1 

Три-

местр 

F 

Раздел 

№ 2 

Три-

местр 

G 
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ИД ОПК 4.8. 

Устанавливает 

диагноз с уче-

том действую-

щей междуна-

родной стати-

стической 

классификации 

болезней и 

проблем, свя-

занных со здо-

ровьем (МКБ) 

Этиологию, 

эпидемио-

логию, па-

тогенез ин-

фекцион-

ных заболе-

ваний; со-

временные 

классифи-

кации ин-

фекций; 

клиниче-

скую кар-

тину (симп-

томы и син-

дромы), 

осложне-

ния, крите-

рии диагно-

за инфекци-

онных за-

болеваний 

Формули-

ровать кли-

нический 

диагноз 

(основной, 

сопутству-

ющий, 

осложне-

ния) с уче-

том МКБ; 

проводить 

дифферен-

циальный 

диагноз; со-

ставлять 

план обсле-

дования па-

циента 

Алгорит-

мом по-

становки 

диагноза с 

учетом 

МКБ, вы-

полнять 

основные 

диагно-

стические 

мероприя-

тия по вы-

явлению 

неотлож-

ных и 

угрожаю-

щих жиз-

ни состоя-

ний 

Собе-

седо-

вание, 

тести-

рова-

ние,  

рефе-

рат, 

колло-

квиум, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

защита 

исто-

рии 

болез-

ни 

Собе-

седо-

вание, 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

Раздел 

№ 1 

Три-

местр 

F 

Раздел 

№ 2 

Три-

местр 

G 

 

2. ОПК-5. 

Способен 

оценивать 

морфо-

функцио-

нальные, 

физиоло-

гические 

состояния 

и патоло-

гические 

процессы в 

организме 

человека 

для реше-

ния про-

фессио-

нальных 

задач 

ИД ОПК 

5.6.Использует 

современные 

методы функ-

циональной 

диагностики, 

интерпретиру-

ет результаты 

лабораторных 

и инструмен-

тальных мето-

дов диагности-

ки для оценки 

морфофункци-

ональных и фи-

зиологических 

состояний, па-

тологических 

процессов в 

организме че-

ловека 
 

Основы фи-

зикального 

осмотра, 

клиниче-

ское обсле-

дование, 

современ-

ные методы 

диагности-

ки 

Интерпрети-

ровать ре-

зультаты ла-

бораторно-

инструмен-

тальных, 

морфологи-

ческих ис-

следований; 

проводить 

госпитали-

зацию детей 

и подрост-

ков в плано-

вом порядке. 

Интерпре-

тацией ре-

зультатов 

лабора-

торных, 

инстру-

менталь-

ных мето-

дов диа-

гностики. 

Собе-

седо-

вание, 

тести-

рова-

ние, 

рефе-

рат, 

колло-

квиум, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

защита 

исто-

рии 

болез-

ни 

Собе-

седо-

вание, 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

Раздел 

№ 1 

Три-

местр 

F 

Раздел 

№ 2 

Три-

местр 

G 

 

3

3. 
ОПК-7. 

Способен 

назначать 

лечение и 

осуществ-

лять кон-

троль его 

эффектив-

ИД ОПК 7.1 

Разрабатывает 

план лечения 

заболевания 

или состояния 

с учетом диа-

гноза, возраста 

и клинической 

Современ-

ные этио-

тропные, 

патогенети-

ческие и 

симптома-

тические 

средства 

 Разрабаты-

вать тактику 

ведения па-

циентов с 

различными 

нозологиче-

скими фор-

мами. 

  Алгорит-

мом вы-

полнения 

основных 

врачебных 

диагности-

ческих и 

лечебных 

Собе-

седо-

вание, 

тести-

рова-

ние, 

рефе-

рат, 

колло-

квиум, 

Собе-

седо-

вание, 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

Раздел 

№ 1 

Три-

местр 

F 

Раздел 

№ 2 

Три-

местр 

G 
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ности и 

безопасно-

сти 

картины в со-

ответствии с 

действующими 

порядками ока-

зания меди-

цинской помо-

щи, клиниче-

скими реко-

мендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам ока-

зания меди-

цинской помо-

щи с учетом 

стандартов ме-

дицинской по-

мощи 

лечения 

больных; 

профилак-

тические 

мероприя-

тия и сред-

ства. 

 Стандарты 

и протоко-

лы при ле-

чении раз-

личных но-

зологиче-

ских форм 

заболева-

ний. 

. мероприя-

тий по ока-

занию пер-

вой вра-

чебной по-

мощи при 

неотлож-

ных и 

угрожаю-

щих жизни 

состояни-

ях. 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

защита 

исто-

рии 

болез-

ни 

навы-

ков 

 

ИД ОПК 7.2 

Применяет 

план лечения 

заболевания 

или состояния 

с учетом диа-

гноза, возраста 

и клинической 

картины в со-

ответствии с 

действующими 

порядками ока-

зания меди-

цинской помо-

щи, клиниче-

скими реко-

мендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам ока-

зания меди-

цинской помо-

щи с учетом 

стандартов ме-

дицинской по-

мощи 

 Современ-

ные этио-

тропные, 

патогенети-

ческие и 

симптома-

тические 

средства ле-

чения боль-

ных; профи-

лактические 

мероприятия 

и средства. 

 Оценивать 

состояние 

пациента 

для приня-

тия реше-

ния о необ-

ходимости 

оказания 

ему меди-

цинской 

помощи; 

обоснован-

но назна-

чать диа-

гностиче-

ские, ле-

чебные и 

профилак-

тические 

мероприя-

тия 

 Методи-

кой и тех-

никой 

введения 

лекар-

ственных 

средств 

(внутри-

мышечно, 

подкожно, 

внутри-

венно). 

Собе-

седо-

вание, 

тести-

рова-

ние, 

рефе-

рат, 

колло-

квиум, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

защита 

исто-

рии 

болез-

ни 

Собе-

седо-

вание, 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

Раздел 

№ 1 

Три-

местр 

F 

Раздел 

№ 2 

Три-

местр 

G 

 

ИД ОПК 7.3. 

Назначает ле-

карственные 

препараты, ме-

дицинские из-

делия и лечеб-

ное питание с 

учетом диагно-

Заболевания 

нервной, эн-

докринной, 

иммунной, 

сердечносо-

судистой, 

дыхатель-

ной, пище-

Назначать 

этиотроп-

ное, патоге-

нетическое и 

симптома-

тическое ле-

чение боль-

ному с уче-

 Алгорит-

мом вы-

полнения 

основных 

врачебных 

диагности-

ческих и 

лечебных 

Собе-

седо-

вание, 

тести-

рова-

ние, 

рефе-

рат, 

колло-

Собе-

седо-

вание, 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

Раздел 

№ 1 

Три-

местр 

F 

Раздел 

№ 2 

Три-

местр 
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за, возраста и 

клинической 

картины болез-

ни и в соответ-

ствии с дей-

ствующими 

порядками ока-

зания меди-

цинской помо-

щи, клиниче-

скими реко-

мендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам ока-

зания меди-

цинской помо-

щи с учетом 

стандартов ме-

дицинской по-

мощи 

варитель-

ной, моче-

половой си-

стем и кро-

ви; алгоритм 

выбора те-

рапевтиче-

ского и хи-

рургическо-

го лечения. 

том течения 

болезни, по-

добрать и 

назначить 

лекарствен-

ную тера-

пию, ис-

пользовать 

методы не-

медикамен-

тозного ле-

чения. 

мероприя-

тий по ока-

занию пер-

вой вра-

чебной по-

мощи при 

неотлож-

ных и 

угрожаю-

щих жизни 

состояни-

ях. 

квиум, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

защита 

исто-

рии 

болез-

ни 

ских 

навы-

ков 

G 

 

ИД ОПК 7.4. 

Назначает не-

медикаментоз-

ное лечение с 

учетом диагно-

за, возраста и 

клинической 

картины болез-

ни в соответ-

ствии с дей-

ствующими 

порядками ока-

зания меди-

цинской помо-

щи, клиниче-

скими реко-

мендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам ока-

зания меди-

цинской помо-

щи с учетом 

стандартов ме-

дицинской по-

мощи 

Клинико-

фармаколо-

гическую 

характери-

стику ос-

новных 

групп лекар-

ственных 

препаратов и 

рациональ-

ный выбор 

конкретных 

лекарствен-

ных средств 

при лечении 

основных 

патологиче-

ских син-

дромов за-

болеваний у 

пациентов. 

 Осуществ-

лять алго-

ритм выбора 

немедика-

ментозной 

терапии 

больным с 

инфекцион-

ными и не-

инфекцион-

ными забо-

леваниями. 

Способно-

стью фор-

мулировать 

показания 

к избран-

ному мето-

ду лечения 

с учетом 

этиотроп-

ных и па-

тогенети-

ческих 

средств, 

обосновы-

вать фар-

макотера-

пию у кон-

кретного 

больного 

при основ-

ных пато-

логических 

синдромах 

и неотлож-

ных состо-

яниях, 

определять 

путь вве-

дения, ре-

жим и дозу 

лекар-

Собе-

седо-

вание, 

тести-

рова-

ние, 

рефе-

рат, 

колло-

квиум, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

защита 

исто-

рии 

болез-

ни 

Собе-

седо-

вание, 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

Раздел 

№ 1 

Три-

местр 

F 

Раздел 

№ 2 

Три-

местр 

G 
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ственных 

препара-

тов, оцени-

вать эф-

фектив-

ность и 

безопас-

ность про-

водимого 

лечения; 

применять 

различные 

способы 

введения 

лекар-

ственных 

препара-

тов. 

ИД ОПК 7.5. 

Оценивает эф-

фективность и 

безопасность 

применения 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий, ле-

чебного пита-

ния и иных ме-

тодов лечения 

Основные 

лечебно-

диагности-

ческие ме-

роприятия 

при различ-

ных нозоло-

гических 

формах; ос-

новные по-

ложения 

фармаколо-

гии, методы 

медикамен-

тозного и 

немедика-

ментозного 

лечения; 

основные 

характери-

стики ле-

карствен-

ных 

средств, 

фармакоди-

намику и 

фармакоки-

нетику, по-

казания и 

противопо-

казания к 

примене-

нию лекар-

ственных 

Назначать 

больным 

адекватное 

лечение в 

соответ-

ствии с по-

ставленным 

диагнозом. 

Анализиро-

вать дей-

ствие ле-

карствен-

ных средств 

по совокуп-

ности их 

фармаколо-

гических 

свойств и 

возмож-

ность их 

использова-

ния для те-

рапевтиче-

ского лече-

ния детей и 

подростков; 

применять 

основные 

группы ле-

карствен-

ных средств 

по нозоло-

гии, с уче-

том их 

Методами 

алгоритма 

выбора 

медика-

ментозной 

немедика-

ментозной 

терапии. 

Навыками 

примене-

ния лекар-

ственных 

средств, 

при лече-

нии, реа-

билитации 

и профи-

лактики 

различных 

заболева-

ний и па-

тологиче-

ских со-

стояний у 

детей и 

подрост-

ков с уче-

том фар-

макокине-

тических и 

фармако-

динамиче-

ских осо-

бенностей 

Собе-

седо-

вание, 

тести-

рова-

ние, 

рефе-

рат, 

колло-

квиум, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков, 

защита 

исто-

рии 

болез-

ни 

Собе-

седо-

вание, 

тести-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

Раздел 

№ 1 

Три-

местр 

F 

Раздел 

№ 2 

Три-

местр 

G 
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средств, по-

бочные эф-

фекты. 

фармакоки-

нетики, 

фармакоди-

намики, по-

казаний, 

противопо-

казаний и 

побочных 

эффектов у 

детей и 

подростков; 

оценивать 

возможные 

проявления 

при передо-

зировке ле-

карствен-

ных средств 

и способы 

их устране-

ния у детей 

и подрост-

ков. 

фармако-

логиче-

ских 

средств, 

их побоч-

ных эф-

фектов и 

противо-

показаний. 

 
 

 

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 час. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Триместры 

F G 

1 2 3 4 

Контактная работа (всего) 72 36 36 

в том числе:    

Лекции (Л) 14 8 6 

Практические занятия (ПЗ) 58 28 30 

Самостоятельная работа (всего) 36 18 18 

В том числе:    

- История болезни 8 4 4 

- Реферат 8 4 4 

-Подготовка к занятиям 10 5 5 

-Подготовка к текущему контролю и про-

межуточной аттестации, защита истории 

болезни 

10 5 5 

Вид промежуточной 

аттестации 
Зачет 

зачет - зачет 

Общая трудоемкость (часы) 108 54 54 

Зачетные единицы 3 1.5 1.5 

 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  
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3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование раз-

дела дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы разделов) 

1 2 3 4 

1. ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-7 

 

Абдоминальная хи-

рургическая патоло-

гия у детей. Детская 

урология-

андрология. 

Лекции:  

1).Особенности хирургии детского 

возраста.  Острые хирургические заболе-

вания брюшной полости у детей. 

2).Мальротация кишечника и врож-

денная непроходимость ЖКТ, пилоро-

стеноз у детей. 

3).Хронические запоры у детей. 

4).Особенности урологии детского 

возраста 

 

Практические занятия: 

1) Острый аппендицит и его осложне-

ния у детей 

2) Приобретенная кишечная непрохо-

димость у детей 

3) Врожденная кишечная непроходи-

мость. Пилоростеноз 

4) Пороки развития и заболевания 

толстой кишки 

5) Нарушения облитерации влагалищ-

ного отростка брюшины. Грыжи перед-

ней брюшной стенки. Крипторхизм. Ва-

рикоцеле 

6) Аномалии мочевой системы у детей 

7) Приобретенная урологическая па-

тология в детской практике. Тестовый 

контроль. 

 

2. ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-7 

 

Гнойная инфекция у 

детей. Особенности 

травматологии, он-

кологии, реанимато-

логии, торакальной 

хирургии детского 

возраста. 

Лекции:  

5).Особенности гнойной инфекции у 

детей. 

6).Особенности травматологии и ор-

топедии детского возраста. Ожоги и от-

морожения. 

7).Хирургические заболевания и по-

роки развития легких, диафрагмы и пи-

щевода у детей. 

Практические занятия: 

8) Особенности гнойной инфекции у 

детей. 

9) Особенности скелетной травмы и 

ЧМТ у детей. Родовая травма, полостная 

травма у детей 

10) Пороки развития легких, диафраг-
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мы и пищевода.  Приобретенная тора-

кальная патология у детей 

11) Особенности детской онкологии. 

Сроки оперативной коррекции пороков и 

диспансеризация больных. 

12) Отработка практических навыков. 

Операционный день. Зачетное занятие. 

 

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины (мо-

дуля) 
Л ПЗ ЛЗ 

Се

м 

СР

С 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Абдоминальная хирургическая патология 

у детей. Детская урология-андрология. 
8 28 

  
18 54 

2 Гнойная инфекция у детей. Особенности 

травматологии, онкологии, реаниматоло-

гии, торакальной хирургии детского воз-

раста. 

6 28 

  

18 52 

Зачетное занятие  2    2 

 Вид промежуточной ат-

тестации: 

зачет 
     зачет 

 Итого: 14 58   36 108 

 

3.4. Тематический план лекций 

 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика прак-

тических заня-

тий (семинаров) 

Содержание практических (семи-

нарских) занятий 

Трудоем-

кость (час) 

Три

м. F 

Три

м. G 

1 2 3 4 6 7 

1 1 Особенности 

хирургии дет-

ского возраста.  

Острые хирур-

гические забо-

левания брюш-

ной полости у 

детей 

Рассматриваются анатомо - физио-

логические особенности детского 

возраста и деонтологические – дет-

ской хирургии. Этиология, клини-

ка, диагностика и лечение острого 

аппендицита, перитонита, спаечной 

непроходимости, инвагинации ки-

шечника у детей 

 

2  

2 1 Мальротация 

кишечника и 

врожденная не-

проходимость 

ЖКТ, пилоро-

стеноз у детей. 

Эмбриогенез кишечной трубки, по-

роки вакуолизации и ротации ки-

шечника. Этиология, клиника, диа-

гностика и лечение гастрощизиса, 

омфалоцеле, врожденной кишечной 

непроходимости, пилоростеноза в 

детской практике. 

2  

3 1 Хронические Освещение основных вопросов 2  
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запоры у детей этиопатогенеза, клиники, диагно-

стики, дифдиагностики, лечения 

болезни Гиршпрунга, аноректаль-

ных аномалий, болезни Пайра и др. 

толстокишечной патологии у детей. 

4 1 Особенности 

урологии дет-

ского возраста 

Рассматриваются вопросы нор-

мального и нарушенного урогенеза, 

классификация, клинические про-

явления, диагностика, дифдиагно-

стика, принципы лечения пороков 

почек и мочеточников, гидроне-

фроза, ПМР, крипторхизма и дру-

гой наиболее актуальной патологии 

детского возраста. 

2  

5 2 Особенности 

гнойной инфек-

ции у детей 

Рассматриваются АФО детского 

возраста, этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагно-

стика, дифдиагностика, лечение 

гнойно-воспалительных заболева-

ний мягких тканей, гематогенного 

остеомиелита, бактериальных де-

струкций легких. 

 2 

6 2 Особенности 

травматологии и 

ортопедии дет-

ского возраста. 

Ожоги и отмо-

рожения. 

Особенности детского травматизма 

и детских травм, специфические 

виды переломов, термическая 

травма у детей. Этиология, клини-

ка, диагностика и лечение врож-

денного вывиха бедра 

 2 

7 2 Хирургические 

заболевания и 

пороки развития 

легких, диа-

фрагмы и пище-

вода у детей 

Этиология, патогенез, классифика-

ция клиника, рентгенодиагностика, 

лечение (хирургическое и консер-

вативное), прогноз при пороках 

развития легких, диафрагмальных 

грыжах, атрезии пищевода, пор-

тальной гипертензии у детей. 

 2 

Итого: 8 6 

 

3.5. Тематический план практических занятий (семинаров, лабораторных занятий) 

 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика прак-

тических заня-

тий (семинаров) 

Содержание практических (семи-

нарских) занятий 

Трудоем-

кость (час) 
три

мест

р F 

три-

мест

р G 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Острый аппен-

дицит и его 

осложнения у 

детей 

Этиология, патогенез, классифика-

ция, клиника, диагностика, 

диф.диагностика, лечение, особен-

ности у детей раннего возраста. 

Аппендикулярный перитонит, ин-

фильтрат, абсцессы (таза, межпе-

3 
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тельные, поддиафрагмальные). По-

слеоперационная кишечная непро-

ходимость (паралитическая, спаеч-

ная), эвентрация кишечника, ки-

шечные свищи. Построение интен-

сивной терапии, оперативное лече-

ние.  

Практическая подготовка: курация 

больных по темам занятия, разбор 

больных, знакомство с историями 

болезней, отработка практических 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 1 Приобретенная 

кишечная не-

проходимость у 

детей 

Этиопатогенез, клиника, диагно-

стика, лечение спаечной, динами-

ческой кишечной непроходимости, 

инвагинации. Просмотр учебного 

видеофильма 

Практическая подготовка: курация 

больных по темам занятия, разбор 

больных, знакомство с историями 

болезней, отработка практических 

навыков 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

3 1 Врожденная 

кишечная не-

проходимость. 

Пилоростеноз 

Эмбриогенез желудочно-

кишечного тракта. Этиопатогенез, 

классификация, дигностика, лече-

ние высокой и низкой непроходи-

мости, врожденного гипертрофиче-

ского пилоростеноза 

 Практическая подготовка: курация 

больных по темам занятия, разбор 

больных, знакомство с историями 

болезней, отработка практических 

навыков 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

4 1 Пороки разви-

тия и заболева-

ния толстой 

кишки 

Этиопатогенез, классификация, 

клиника, диагностика, особенности 

комплексного лечения болезни 

Гиршпрунга, выпадения слизистой, 

полипа, трещины прямой кишки, 

особенности аноректальных поро-

ков, долихосигмы, парапроктита.  

Практическая подготовка: курация 

больных по темам занятия, разбор 

больных, знакомство с историями 

болезней, отработка практических 

навыков 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

5 1 Нарушения об-

литерации вла-

галищного от-

Классификация грыж живота. Ана-

томия и топография паховой обла-

сти, детские особенности. Клиника, 

 

 

3 
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ростка брюши-

ны. Грыжи пе-

редней брюш-

ной стенки. 

Крипторхизм. 

Варикоцеле 

диагностика, тактика, лечение раз-

личных видов паховых грыж, во-

дянки оболочек яичка, кисты се-

менного канатика, аномалии разви-

тия и опускания яичка, клиника, 

диагностика, показания к гормо-

нальному и оперативному лечению. 

Сроки лечения. Варикоцеле. Этио-

логия, патогенез, клиника, диагно-

стика, лечение. 

Практическая подготовка: курация 

больных по темам занятия, разбор 

больных, знакомство с историями 

болезней, отработка практических 

навыков 

 Написание учебной истории бо-

лезни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

6 1 Аномалии моче-

вой системы у 

детей 

Нормальный и патологический эм-

бриогенез, принципы классифика-

ции урологических аномалий. По-

роки величины, количества, поло-

жения, взаимоотношения, кистоз-

ные пороки почек. Этиология, кли-

ника, диагностика, дифдиагностика 

аномалий, врожденного гидроне-

фроза и ПМР. Аномалии мочевого 

протока, мочевого пузыря, уретры: 

этиология, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, 

лечение различных форм. 

Практическая подготовка: курация 

больных по темам занятия, разбор 

больных, знакомство с историями 

болезней, отработка практических 

навыков 

 Написание учебной истории бо-

лезни. 

3 
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7 1 Приобретенная 

урологическая 

патология в дет-

ской практике. 

Тестовый кон-

троль. 

Обструктивный пиелонефрит. 

Гнойная почка. Цистит. Баланопо-

стит. Гангрена мошонки. Мочека-

менная болезнь. Синдром «острой 

мошонки». Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение.  

Практическая подготовка: курация 

больных по темам занятия, разбор 

больных, отработка практических 

навыков 

Сдача истории болезни. Тестовый 

контроль 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

8 2 Особенности Особенности гнойной инфекции у  5 
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гнойной инфек-

ции у детей. 

детей, ГВЗМТ, некротической 

флегмоны, омфалита, гематогенно-

го остеомиелита, хирургического 

сепсиса у детей 

Практическая подготовка: курация 

больных по темам занятия, разбор 

больных, знакомство с историями 

болезней, отработка практических 

навыков 

 

 

 

 

 

 

1 

9 2 Особенности 

скелетной трав-

мы и ЧМТ у де-

тей Родовая 

травма, полост-

ная травма у де-

тей 

Поднадкостничные переломы, пе-

реломы по типу “зеленой веточки”, 

эпифизиолизы, апофизиолизы, пе-

реломовывихи. Особенности кон-

солидации и лечения различных 

повреждений у детей. Биомеханизм 

ЧМТ, фазы, виды, формы, клиника, 

диагностика, принципы лечения, 

синдром «встряхнутого ребенка». 

Особенности скелетной и полост-

ной родовой травмы, повреждения 

мошонки, кефалогематома, повре-

ждения брюшной, грудной поло-

стей и органов мочевой системы – 

клиника, диагностика, лечение. 

Практическая подготовка: курация 

больных по темам занятия, разбор 

больных, знакомство с историями 

болезней, отработка практических 

навыков 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

10 2 Пороки разви-

тия легких, диа-

фрагмы и пище-

вода Приобре-

тенная тора-

кальная патоло-

гия у детей 

Агенезия, аплазия легких, врож-

денная лобарная эмфизема, кисты, 

легочная секвестрация, артериове-

нозные шунты, диафрагмальные 

грыжи, атрезия пищевода, халазия 

и ахалазия: клиника, диагностика, 

дифдиагностика, лечение  

Этиология, классификация, клини-

ка, лечение бронхоэктатической 

болезни. Бронхоскопия и бронхо-

графия, классификация эндоброн-

хитов. Бактериальные деструкции 

легких, кровотечения при порталь-

ной патологии у детей – клиника, 

диагностика, лечение 

Практическая подготовка: курация 

больных по темам занятия, разбор 

больных, знакомство с историями 

болезней, отработка практических 

навыков 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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11 2 Особенности 

детской онколо-

гии. Сроки опе-

ративной кор-

рекции пороков 

и диспансериза-

ция больных 

Клиника, диагностика, лечение 

опухолей и кист печени, пожделу-

дочной железы, желудка, тонкого и 

толстого кишечника, почек, надпо-

чечников. Нейро- и лимфогенные 

опухоли забрюшинного простран-

ства, тератомы. Этиология, виды, 

клиника, диагностика и лечение 

опухолей средостения. Пигментные 

опухоли, папилома, ганглион, гиг-

рома, киста Беккера, бородавки, 

контагиозный моллюск, ушные 

придатки, ранула, фунгус пупка, 

кисты и свищи шеи, дермоидные 

кисты Обоснование оптимальных 

сроков оперативной коррекции хи-

рургической патологии. Особенно-

сти, способы, сроки и виды диспан-

серизации детей с хирургической и 

ортопедической патологией. 

Практическая подготовка: курация 

больных по темам занятия, разбор 

больных, знакомство с историями 

болезней, отработка практических 

навыков 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

12 2 Отработка прак-

тических навы-

ков. Операци-

онный день.  

Отработка практических навыков 

на симуляторах.  

Практическая подготовка: курация 

больных по темам занятия, разбор 

больных, знакомство с историями 

болезней, отработка практических 

навыков 

 

 3 

 

 

1 

 1,2 Зачетное заня-

тие 

 Собеседование по ситуационным 

задачам. Тестирование на бумаж-

ном носителе. 

 2 

Итого: 28 30 

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 
Триместр 

Наименование раздела дисци-

плины (модуля) 
Виды СРС 

Всего ча-

сов 
1 2 3 4 5 

1 F Абдоминальная хирургиче-

ская патология у детей. Дет-

ская урология-андрология. 

Написание истории болез-

ни, рефератов, подготовка 

к занятиям, подготовка к 

текущему и промежуточ-

ному контролю 

18 

Итого часов в  триместре:                                                                                                          18 

2 G Гнойная инфекция у детей. 

Особенности травматологии, 

Написание истории болез-

ни, рефератов, подготовка 

18 
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онкологии, реаниматологии, 

торакальной хирургии детско-

го возраста. 

к занятиям, подготовка к 

текущему и промежуточ-

ному контролю 

Итого часов в триместре: 18 

Всего часов на самостоятельную работу: 36 

 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

дисциплины (модуля) 

 

 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

 

4.1.1. Основная литература  

  

№ 

п/

п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место изда-

ния 

Кол-во эк-

земпляров 

в библиоте-

ке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Детская хирур-

гия. Учебник 

для студентов 

медицинских 

вузов. 

М.П.Разин , 

 С.В. Минаев, И.А. 

Турабов и др. 

2020 Москва: 

«ГЭОТАР-Медиа» 

170 - 

2 Детская хирур-

гия. Учебник 

для медицин-

ских вузов. 

Ю.Ф.Исаков, 

А.Ю.Разумовски

й  

2014 Москва: 

«ГЭОТАР-Медиа» 

40 Консуль-

тант сту-

дента 

3 Основы ане-

стезиологии-

реаниматоло-

гии детского 

возраста: 

Учебное посо-

бие для сту-

дентов, изда-

ние третье, пе-

реработанное и 

дополненное 

А.В. Гулин, 

 М.П. Разин , 

 А.В. Смирнов 

2016. Киров: ООО 

«Кировская област-

ная типография»  

 

40 - 

4 Основы гной-

ной хирургии 

детского воз-

раста. Учебное 

пособие для 

студентов ме-

дицинских 

ВУЗов (гриф 

УМО) 

М.П. Разин 

Н.С. Стрелков 

В.А. Скобелев 

В.Н. Галкин 

2012 Москва: 

«МЕДПРАКТИ-

КА-М» 

60 - 
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4.1.2. Дополнительная литература  

 

№ 

п/

п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место из-

дания 

Кол-во эк-

земпляров 

в библиоте-

ке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 
Неотложная хирур-

гия детского возраста 

М.П. Разин, 

С.В. Минаев, 

В.А.Скобелев

, Н.К. Сухих 

2015, Москва: 

«ГЭОТАР-

Медиа» 

49 

ЭБС  

Консуль-

тант сту-

дента 

2 

Торакоабдоминаль-

ные пороки развития 

у детей 

М.П.Разин, 

В.Н.Галкин, 

В.А.Скобелев

, 

Н.К.Сухих 

2015, Киров 30 - 

3 

Реанимация ново-

рожденных: Учебное 

пособие 

А.В. Смир-

нов, М.П. Ра-

зин, Ю.В. 

Лукаш 

2017, Киров 30 - 

4 Общий уход за деть-

ми с хирургическими 

заболеваниями. 

Учебное пособие для 

студентов медицин-

ских ВУЗов (гриф 

УМО) 

М.П.Разин,  

И.В.Шешуно

в, 

С.В.Игнатьев, 

Н.К. Сухих 

2013, Киров  100 ЭБС Ки-

ровского 

ГМУ 

5 Особенности травма-

тологии и ортопедии 

детского возраста. 

Учебное пособие  

(гриф УМО) 

 

М.П. Разин 

В.Н. Галкин 

Н.К. Сухих 

2013 Киров - ЭБС Ки-

ровского 

ГМУ 

6 Онкологические и 

опухолеподобные 

заболевания детского 

возраста. Учебное 

пособие (гриф УМО) 

И.А.Турабов ,  

М.П.Разин  

2013Архангельс

к 

25 - 

7 Учебная история бо-

лезни по детской хи-

рургии и важнейшие 

физиологические 

константы организма 

ребенка 

В.А. Скобе-

лев, М.А. Ба-

туров, М.М. 

Смоленцев, 

М.П. Разин 

Киров, 2018 80 ЭБС Ки-

ровского 

ГМУ 

8 Детская урология-

андрология: Учебное 

пособие (гриф УМО) 

М.П. Разин,  

В.Н.Галкин,  

Н.К. Сухих 

2015, Москва: 

«ГЭОТАР-

Медиа» 

100 Консуль-

тант сту-

дента 

 

4.2. Нормативная база 
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Порядок оказания медицинской помощи по профилю «Детская хирургия». Приказ 

Минздрава России от 31.10.2012 г. №562 н.  

Клинические рекомендации РФ 2013-2017 (Россия) – Детская хирургия. 

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета. 

Электронно-библиотечная система (далее - ЭБС) и электронная информационно-

образовательная среда Университета обеспечивает возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – «Интернет»), как на территории Университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения основной образовательной программы ординатуры по специ-

альности «детская хирургия»; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-

зовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Библиотека университета обеспечивает обучающихся библиотечными и информа-

ционными ресурсами по всем основным образовательным программам, реализуемым в 

Университете. Имеется возможность доступа без ограничения для всех обучающихся к 

фондам учебно-методической документации и изданиям по основным изучаемым дисци-

плинам, в том числе доступа к электронно-библиотечным системам, сформированным на 

основании прямых договоров с правообладателями, в том числе: 

 

1) Электронный каталог фондов учебной, учебно-методической документации и из-

даний по основным изучаемым дисциплинам основных образовательных про-

грамм Университета.  

Адрес сайта: http://www.kirovgma.ru/structure/departments/library. 

2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа» 

Адрес сайта: www.biblioclub.ru. 

Данная ЭБС содержит учебные, учебно-методические, научные, справочные изда-

ния ведущих издательств для обучающихся по всем специальностям и направлениям под-

готовки Академии. 

3) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ» 

Адрес сайта: www.studmedlib.ru. 

http://www.kirovgma.ru/structure/departments/library
http://www.biblioclub.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Данная ЭБС предоставляет полнотекстовый доступ к учебным, учебно-

методическим, научным, справочным, видеоматериалам по различным направлениям ме-

дицины. 

4) ЭБС Кировского ГМУ 

Адрес сайта: www.elib@kirovgma.ru. 

Содержит учебные, учебно-методические, научные и иные материалы кафедр уни-

верситета. Представлены периодические издания университета. 

5) Справочно-поисковая система «Консультант Плюс» - ООО «КонсультантКиров» 

Доступ осуществляется в локальной сети библиотеки. 

6) Доступ к лицензионным материалам (электронные версии книг и журналов, базы 

данных и др. информационные ресурсы) Научной Электронной библиотеки ELI-

BRARY.RU 

Адрес сайта: http://elibrary.ru 

7) База данных  «Консультант врача» - база данных электронной информационной 

образовательной системы от ведущего российского медицинского издательств 

«ГЭОТАР-Медиа» - для системы последипломного образования: интернов, орди-

наторов, аспирантов, слушателей курсов повышения квалификации (на CD-дисках, 

124 экз.). 

8) Архив Nature 

Адрес: http://www.nature.com/nature/archive/index.html) 

Доступ осуществляется со всех компьютеров вуза, где есть выход в интернет (по 

IP-адресам корпусов). 

9) Архив журналов издательства Кембриджского университета 

Адрес: http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824/browse?type=source 

Доступ осуществляется со всех компьютеров вуза, где есть выход в интернет (по 

IP-адресам корпусов). 

10) Архив журналов Annual Reviews  

Адрес: http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849/browse?type=source 

Доступ осуществляется со всех компьютеров вуза, где есть выход в интернет (по 

IP-адресам корпусов). 

11) Архив журналов издательства Sage Publicatons 

Адрес: http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634/browse?type=source 

Доступ осуществляется со всех компьютеров вуза, где есть выход в интернет (по 

IP-адресам корпусов). 

12) Архив журналов издательства IOP 

Адрес: http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046/browse?type=source 

Доступ осуществляется со всех компьютеров вуза, где есть выход в интернет (по 

IP-адресам корпусов). 

13) Журнал The New England Journal of Medicine 

Адрес: http://www.nejm.org 

Доступ осуществляется со всех компьютеров вуза, где есть выход в интернет (по 

IP-адресам корпусов). 

      Интернет-ресурсы открытого доступа: 

- Федеральная электронная медицинская библиотека (http://193.232.7.109/feml) 

- Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  

(http://window.edu.ru/window) 

- Документационный центр Всемирной организации здравоохране-

ния(http://whodc.mednet.ru) 

- Univadis.ru – ведущий интернет-ресурс для специалистов здравоохранения 

(http://www.univadis.ru). 

 

http://www.elib@kirovgma.ru/
http://elibrary.ru/
http://193.232.7.109/feml
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://whodc.mednet.ru/
http://www.univadis.ru/
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4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и ин-

формационно-справочных систем    

 

Для осуществления образовательного процесса используются:  

Студентам доступны компьютерные стажировки (работа с электронным учебником 

по детской хирургии (Москва, 1998, под ред. акад. Ю.Ф. Исакова), стереоатласом (3-D) 

центральной нервной системы. 

70%  интерактивных занятий от объема аудиторных занятий. 

Примеры образовательных технологий в интерактивной форме: 

1) ролевая игра «Острое хирургическое заболевание брюшной полости» 

2) деловая игра «Консилиум по исключению хирургической патологии средостения» 

3) дискуссия «Источник ЖКТ-кровотечения у ребенка 2 лет» 

4) компьютерная симуляция «Доступ к задней черепной ямке» 

 Электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе преподавания 

дисциплины: 

1) электронный учебник по детской хирургии (М., 1998, под ред. акад. Ю.Ф. Исако-

ва) 

 

Электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе преподавания 

дисциплины:  

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор Microsoft Office (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 

12.09.2012г. (срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор Microsoft Office (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 

02.09.2013г. (срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор Microsoft Office (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 

23.12.2014г. (срок действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition. 150-249 Node 1 year Educational Renewal License, срок использования с 

29.04.2021 до 24.08.2022 г., номер лицензии 280E-210429-102703-540-3202.  

8. Медицинская информационная система (КМИС) (срок действия договора - бес-

срочный), 

9. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 

02.11.2015 (срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

10. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 

05.05.2016 г. 
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Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным про-

фессиональным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-

library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим до-

ступа: http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специ-

альные помещения:  

Наименование специализи-

рованных помещений 

Номер кабинета, адрес Оборудование, технические 

средства обучения, разме-

щенные в специализирован-

ных помещениях 

- учебные аудитории для 

проведения занятий лекци-

онного типа 

конференцзал ОДКБ г. Ки-

ров, ул.Менделеева, 16, (1 

корпус) 

Наборы демонстра-

ционного оборудования и 

учебно-наглядных пособий и 

техническими средствами 

обучения (негатоскоп). 

Мультимедийный 

проектор Epon и экран. 
 

учебные аудитории для про-

ведения занятий семинар-

ского типа 

№1, 2, 3, 4 г. Киров,  ул. 

Менделеева, 16, (2 корпус) 

Укомплектованы 

специализированной мебе-

лью и техническими сред-

ствами обучения (негато-

скоп) 

Телевизор LQ 

47LB650V - ZE 

 

учебные аудитории для про-

ведения групповых и индиви-

дуальных консультаций 

№1, 2, 3, 4 г. Киров,  ул. 

Менделеева, 16, (2 корпус) 

Укомплектованы 

специализированной мебе-

лью и техническими сред-

ствами обучения (негато-

скоп)  

Компьютер Acer и 

МФУ Kyocera 

 

учебные аудитории для про-

ведения текущего контроля 

и промежуточной атте-

стации 

№1, 2, 3, 4 г. Киров,  ул. 

Менделеева, 16, (2 корпус) 

Укомплектованы 

специализированной мебе-

лью и техническими сред-

ствами обучения (негато-

http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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скоп)  

Ноутбук Acer aspire 5732Z 

помещения для самостоя-

тельной работы 

№2 г. Киров,  ул. Менделее-

ва, 16, (2 корпус) 

Оснащены компью-

терной техникой с возмож-

ностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечены 

доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду уни-

верситета. 

 
 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета. 

 

Раздел 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля)  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей програм-

мы, методических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется це-

лям, задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, ак-

тивной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподава-

теля, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее труд-

ных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с науч-

ной литературой. Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым про-

граммой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать уме-

ния и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения профессионально-

го уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по 

дисциплине является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не толь-

ко теоретические знания, но и практические навыки, полученные на практических заняти-

ях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

 

5.1. Методика применения электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий при проведении занятий и на этапах текущего контроля и промежу-

точной аттестации по дисциплине 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий по дисциплине осуществляется в соответствии с «Порядком реализации электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России», введенным в действие 01.11.2017, приказ № 476-ОД. 
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Дистанционное обучение реализуется в электронно-информационной образова-

тельной среде Университета, включающей электронные информационные и образова-

тельные ресурсы, информационные и телекоммуникационные технологии, технологиче-

ские средства, и обеспечивающей освоение обучающимися программы в полном объеме 

независимо от места нахождения. 

Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с приме-

нением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечи-

вающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся 

и преподавателя. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные техноло-

гии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных се-

тей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и преподавателя. 

Дистанционное обучение – это одна из форм обучения. 

При использовании ЭО и ДОТ каждый обучающийся обеспечивается доступом к 

средствам электронного обучения и основному информационному ресурсу в объеме часов 

учебного плана, необходимых для освоения программы.  

 

В практике применения дистанционного обучения по дисциплине используются 

методики синхронного и асинхронного обучения.  

Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает общение обу-

чающегося и преподавателя в режиме реального времени – on-line общение. Используют-

ся следующие технологии on-line: вебинары (или видеоконференции), аудиоконференции, 

чаты.  

Методика асинхронного дистанционного обучения применяется, когда невозможно 

общение между преподавателем и обучающимся в реальном времени – так называемое 

off-line общение, общение в режиме с отложенным ответом. Используются следующие 

технологии off-line: электронная почта, рассылки, форумы. 

Наибольшая эффективность при дистанционном обучении достигается при исполь-

зовании смешанных методик дистанционного обучения, при этом подразумевается, что 

программа обучения строится как из элементов синхронной, так и из элементов асинхрон-

ной методики обучения. 

 

Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий 

осуществляется посредством:  

– размещения учебного материала на образовательном сайте Университета; 

– сопровождения электронного обучения; 

– организации и проведения консультаций в режиме «on-line» и «off-line»; 

– организации обратной связи с обучающимися в режиме «on-line» и «off-line»; 

– обеспечения методической помощи обучающимся через взаимодействие участ-

ников учебного процесса с использованием всех доступных современных телекоммуника-

ционных средств, одобренных локальными нормативными актами; 

– организации самостоятельной работы обучающихся путем обеспечения удален-

ного доступа к образовательным ресурсам (ЭБС, материалам, размещенным на образова-

тельном сайте);  

– контроля достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

обучающимися в режиме «on-line» и «off-line»;  

– идентификации личности обучающегося. 

 

Реализация программы в электронной форме начинается с проведения организаци-

онной встречи с обучающимися посредством видеоконференции (вебинара). 
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При этом преподаватель информирует обучающихся о технических требованиях к 

оборудованию и каналам связи, осуществляет предварительную проверку связи с обуча-

ющимися, создание и настройку вебинара. Преподаватель также сверяет предварительный 

список обучающихся с фактически присутствующими, информирует их о режиме занятий, 

особенностях образовательного процесса, правилах внутреннего распорядка, графике 

учебного процесса. 

После проведения установочного вебинара учебный процесс может быть реализо-

ван асинхронно (обучающийся осваивает учебный материал в любое удобное для него 

время и общается с преподавателем с использованием средств телекоммуникаций в режи-

ме отложенного времени) или синхронно (проведение учебных мероприятий и общение 

обучающегося с преподавателем в режиме реального времени). 

Преподаватель самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

 

При дистанционном обучении важным аспектом является общение между участни-

ками учебного процесса, обязательные консультации преподавателя. При этом общение 

между обучающимися и преподавателем происходит удаленно, посредством средств теле-

коммуникаций.  

В содержание консультаций входят:  

– разъяснение обучающимся общей технологии применения элементов ЭО и ДОТ, 

приемов и способов работы с предоставленными им учебно-методическими материалами, 

принципов самоорганизации учебного процесса; 

– советы и рекомендации по изучению программы дисциплины и подготовке к 

промежуточной аттестации; 

– анализ поступивших вопросов, ответы на вопросы обучающихся; 

– разработка отдельных рекомендаций по изучению частей (разделов, тем) дисци-

плины, по подготовке к текущей и промежуточной аттестации. 

Также осуществляются индивидуальные консультации обучающихся в ходе вы-

полнения ими письменных работ. 

 

Обязательным компонентом системы дистанционного обучения по дисциплине яв-

ляется электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК), который включает элек-

тронные аналоги печатных учебных изданий (учебников), самостоятельные электронные 

учебные издания (учебники), дидактические материалы для подготовки к занятиям, теку-

щему контролю и промежуточной аттестации, аудио- и видеоматериалы, другие специа-

лизированные компоненты (текстовые, звуковые, мультимедийные). ЭУМК обеспечивает 

в соответствии с программой организацию обучения, самостоятельной работы обучаю-

щихся, тренинги путем предоставления обучающимся необходимых учебных материалов, 

специально разработанных для реализации электронного обучения, контроль знаний. 

ЭУМК размещается в электронно-библиотечных системах и на образовательном сайте 

Университета. 

Используемые виды учебной работы по дисциплине при применении ЭО и ДОТ:  

№ 

п/п 

Виды занятий/работ Виды учебной работы обучающихся 

Контактная работа  

(on-line и off-line) 

Самостоятельная работа 

1 Лекции - веб-лекции (вебинары) 

- видеолекции 

- лекции-презентации 

- работа с архивами проведен-

ных занятий 

- работа с опорными конспек-

тами лекций 

- выполнение контрольных 

заданий 
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2 Практические, семи-

нарские занятия 

- видеоконференции 

- вебинары 

- семинары в чате 

- видеодоклады 

- семинары-форумы 

- веб-тренинги 

- видеозащита работ 

- работа с архивами проведен-

ных занятий 

- самостоятельное изучение 

учебных и методических ма-

териалов 

- решение тестовых заданий и 

ситуационных задач  

- работа по планам занятий  

- самостоятельное выполнение 

заданий и отправка их на про-

верку преподавателю 

 

3 Консультации 

(групповые и инди-

видуальные) 

- видеоконсультации 

- веб-консультации 

- консультации в чате 

- консультации-форумы (или 

консультации в чате) 

- консультации посредством 

образовательного сайта 

4 Проверочные, само-

стоятельные работы, 

истории болезни 

- видеозащиты выполненных 

работ (групповые и индиви-

дуальные) 

- тестирование 

- работа с архивами проведен-

ных занятий 

- самостоятельное изучение 

учебных и методических ма-

териалов 

- решение тестовых заданий и 

ситуационных задач 

- написание истории болезни 

 

При реализации программы или ее частей с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий кафедра ведет учет и хранение результатов освоения обучаю-

щимися дисциплины на бумажном носителе и (или) в электронно-цифровой форме (на об-

разовательном сайте, в системе INDIGO). 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся по 

учебной дисциплине с применением ЭО и ДОТ осуществляется посредством собеседова-

ния (on-line), компьютерного тестирования или выполнения письменных работ (on-line 

или off-line). 

 

Раздел 6. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих проце-

дуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных дости-

жений запланированным результатам обучения и требованиям образовательной програм-

мы, рабочей программы дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции по дисциплине представлены в приложении А. 
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Раздел 7. Особенности учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

7.1. Выбор методов обучения  

Выбор методов обучения осуществляется, исходя из их доступности для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем професси-

ональной подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, 

особенностями восприятия учебной информации обучающихся-инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. В образовательном процессе используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реа-

билитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных от-

ношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

группе. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумеваются две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная 

работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углублен-

ное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и инди-

видуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются 

важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспи-

тательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

7.2. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адап-

тированных к ограничениям их здоровья 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом того, чтобы 

предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями 

слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с 

использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных 

устройств. 
Учебно-методические материалы, в том числе для самостоятельной работы обуча-

ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, предостав-

ляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информа-

ции: 

Категории обучающихся Формы 

С нарушением слуха 

 

- в печатной форме 

- в форме электронного документа 

С нарушением зрения 

 

- в печатной форме увеличенным шрифтом 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

С ограничением двигательных функций - в печатной форме 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучаю-

щихся. 

 

7.3. Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации с учетом особенно-

стей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы оценочные средства, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных результатов обучения и уровень сформированности компетенций, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для обучаю-

щихся -инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.). При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное вре-

мя для подготовки ответа на этапе промежуточной аттестации. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены сле-

дующие оценочные средства: 

Категории обучающихся 

 

Виды оценочных средств 

 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушением слуха 

 

Тест 

 

преимущественно письмен-

ная проверка 

С нарушением зрения 

 

Собеседование 

 

преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С ограничением двигатель-

ных функций  

 

решение дистанционных 

тестов, контрольные во-

просы 

организация контроля с по-

мощью электронной оболоч-

ки MOODLE, письменная 

проверка 

 

7.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1) для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению: 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего со-

баку-поводыря, к зданию Университета; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети «Ин-

тернет» для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими; 

- размещение аудиторных занятий преимущественно в аудиториях, расположенных 

на первых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабови-

дящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справоч-

ной информации о расписании учебных занятий, которая выполняется крупным рельефно-

контрастным шрифтом на белом или желтом фоне и дублируется шрифтом Брайля; 

- предоставление доступа к учебно-методическим материалам, выполненным в аль-

тернативных форматах печатных материалов или аудиофайлов; 

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к 

информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных для обучающихся с нарушениями зрения формах; 

- предоставление возможности прохождения промежуточной аттестации с приме-

нением специальных средств. 

2) для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху: 

- присутствие сурдопереводчика (при необходимости), оказывающего обучающе-

муся необходимую помощь при проведении аудиторных занятий, прохождении промежу-

точной аттестации; 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров);  
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- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств, компьютер-

ной техники, аудиотехники (акустические усилители и колонки), видеотехники (мульти-

медийный проектор, телевизор), электронная доска, документ-камера, мультимедийная 

система, видеоматериалы. 

3) для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих ограничения двигательных функций: 

- обеспечение доступа обучающегося, имеющего нарушения опорно-двигательного 

аппарата, в здание Университета; 

- организация проведения аудиторных занятий в аудиториях, расположенных толь-

ко на первых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребно-

стей) справочной информации о расписании учебных занятий, которая располагается на 

уровне, удобном для восприятия такого обучающегося; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь при 

проведении аудиторных занятий, прохождении промежуточной аттестации; 

- наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным 

программным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других тех-

нических средств приема-передачи учебной информации в доступных для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата формах; 

4) для инвалидов  и лиц с ОВЗ с другими нарушениями или со сложными дефекта-

ми -  определяется индивидуально, с учетом медицинских показаний и ИПРА. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кафедра Детской хирургии 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю)   

 

«Детская хирургия» 

 

Специальность 31.05.01 Лечебное дело 

Направленность – Лечебное дело на иностранном языке 

Форма обучения – очная 
  

 

1. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

1.1. Примерный комплект типовых заданий для оценки сформированности компетен-

ций, критерии оценки 

Код 

компе-

тенции 

Комплект заданий для оценки сформированности компетенций 

 

ОПК-4 

Примерные вопросы к зачету  

(с №1 по №15 (полный перечень вопросов – см. п. 2.2))  

1. Аденофлегмона подчелюстной области 

2. Атрезия ануса и прямой кишки 

3. Атрезия желчных путей 

4. Ахалазия пищевода 

5. Бактериально-деструктивная пневмония  

6. Бронхоэктатическая болезнь 

7. Внебрюшинный разрыв мочевого пузыря 

8. Внезапная остановка сердца  

9. Врожденная высокая непроходимость ЖКТ 

10. Врожденная диафрагмальная  грыжа 

11. Врожденная лобарная эмфизема 

12. Врожденная высокая кишечная непроходимость 

13. Врожденный гидронефроз  
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14. Врожденный заворот кишечника 

15. Врожденный пилоростено 

 

Примерные вопросы к устному опросу, собеседованию текущего контроля 

(с №1 по №5 (полный перечень вопросов – см. п. 2.2)) 

1. Острый аппендицит и его осложнения у детей.  

2. Приобретенная кишечная непроходимость у детей.  

3. Эмбриогенез кишечной трубки. Врожденная кишечная непроходимость. 

Пилоростеноз.  

4. Пороки развития и заболевания толстой кишки.  

5. Нарушения облитерации влагалищного отростка брюшины. Грыжи перед-

ней брюшной стенки. Крипторхизм. Варикоцеле.  

Тестовые задания (разноуровневые) для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

1 уровень:  

 
1. ЧЕРВЕОБРАЗНЫЙ ОТРОСТОК — ЭТО 

1) рудимент 

2) функциональный орган 

3) порок развития 

4) аномалия 

5) вариант развития * 

2. УКАЖИТЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКТАЛЬНОГО ИССЛЕДО-

ВАНИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ 

1) обязательно * 

2) не обязательно 

3) у детей младшего возраста по показаниям 

4) у девочек по показаниям 

5) в зависимости от клиники 

 

3. СИМПТОМОМ СИТКОВСКОГО ПРИ ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ НАЗЫВАЕТСЯ 

1) усиление болей при расположении на левом боку * 

2) появление болезненности при скользящем движении от пупка к правой подвздош-

ной области по рубашке больного 
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3) усиление болей при поднятии выпрямленной ноги и одновременной пальпации под-

вздошной области 

4) усиление болей в правой подвздошной области при толчкообразной пальпации сиг-

мовидной кишки 

5) правое яичко расположено выше левого 

 

4. СИМПТОМ ДУМБАДЗЕ ПРИ ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ – ЭТО 

1) болезненность при ректальном исследовании в правой подвздошной области 

2) болезненность при пальпации области пупочного кольца * 

3) уменьшение болей в положении на животе 

4) усиление болей при отведении купола кишки медиально 

5) снижение или отсутствие брюшных рефлексов 

 

5. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ КАРТИНЫ КРОВИ ПРИ АП-

ПЕНДИЦИТЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

1) умеренный лейкоцитоз и нейтрофильный сдвиг формулы влево * 

2) гиперлейкоцитоз 

3) лейкопения 

4) отсутствие изменений 

5) ускоренная СОЭ 

 

2 уровень: . 

     1.Укажите правильное соответствие изменений картины крови  аппендициту: 

а) умеренный лейкоцитоз и нейтрофильный сдвиг формулы влево * 

б) гиперлейкоцитоз 

в) лейкопения 

г) отсутствие изменений 

д) ускоренная СОЭ 

 

     2. Укажите правильное соответствие признаков острого аппендицита  у детей 

а) локальная боль и рвота 

б) напряжение мышц брюшной стенки и рвота 

в)  напряжение мышц брюшной стенки и локальная болезненность * 

г)симптом Щеткина и рвота 

д) жидкий стул и рвота 

 

3 уровень:  

1. У ребенка 2-х лет отмечается вздутие живота  

1.1. Что у малыша? 
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1. запор 

2. понос 

3. метеоризм 

1.2. Каковы могут быть причины данного состояния? 

1. много острых, жареных блюд, пряностей 

2. патология сердечно-сосудистой системы 

3. усиленное газообразование 

4. замедленное продвижение газов по кишечнику 

5. усиленное заглатывание воздуха 

6. при испуге, проглатывании твердой пищи 

7. много черного хлеба, молока, бобовых, квашеной капусты, картофеля 

1.3. Что может помочь ребенку? 

1. эспумизан, смекта, активированный уголь 

2. слабительные средства 

3. введение газоотводной трубки 

4. пероральная регидратация 

5. промывание желудка 

 

Примерные ситуационные задачи 

БОЛЬНАЯ В., 9 ЛЕТ. Лечилась в кожном отделении по поводу чешуйчатого лишая. 

22.11. повысилась температура, появились боли в правом бедре и голени. 23.11. боли в 

бедре усилились, температура повысилась до 38 – 400. Анализ периферической крови 

от 24.11. лейкоциты – 14х109/л, юные – 1%, палочкоядерные – 16%, сегментоядерные – 

75%, лимфоциты – 7%, эозинофилы – 0, СОЭ – 45 мм в час. Правая нижняя конечность 

в положении сгибательной контрактуры в тазобедренном суставе. Бедро резко и рав-

номерно увеличено в объеме, его окружность больше левого на 6 см, пальпация болез-

ненна. 

1) Острый гнойный коксит справа. Пункция сустава, далее консервативное ле-

чение 

2) Чешуйчатый лишай. Консервативное лечение у дерматолога 

3) Острый гематогенный остеомиелит верхней трети правого бед-

ра,местноочаговая форма. Экстренная остеоперфорация, проведение интенсив-

ной терапии* 

4) Перелом шейки правого бедра, чешуйчатый лишай. Открытая репозиция с 

остеосинтезом, лечение кожного заболевания в послеоперационном периоде 

  

БОЛЬНАЯ О., 2 ГОДА 11 МЕС. 26.07. на улице получила травму правого коленного 
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сустава. 29.07. повысилась температура до 390, присоединилась вялость и судороги. С 

подозрением на пневмонию госпитализирована в ЦРБ. 30.07. состояние ухудшилось. 

Периодически теряет сознание. Температура 39,60. Появилась припухлость в нижней и 

средней трети правого бедра, окружность его на 3 см больше левого. На передней по-

верхности правого коленного сустава ссадина 1х0,8 см под струпом. На рентгенограм-

ме патологии не выявлено. Анализ крови: эритроциты 3,9х1012, гемоглобин 60 ед., 

лейкоциты 23,36х109/л, эозинофилы – 0, юные – 4%, палочкоядерные – 13%, сегменто-

ядерные – 60%, лимфоциты – 13%, моноциты – 10%, СОЭ – 50 мм в час. Живот мяг-

кий, печень и селезенка не увеличены, мочиться нормально. 

1) Острая пневмония. Дебют эпилепсии. Инфицированная рана в области пра-

вого коленного сустава. Консультация невропатолога, антибактериальная тера-

пия, перевязки 

2) Острая пневмония. Гнойный гонит справа. Пункция правого коленного су-

става, а затем консервативное лечение 

3) Перелом наружного мыщелка правой бедренной кости. ОРВИ. Остеосинтез 

после лечения респираторного заболевания 

4) Острый гематогенный остеомиелит нижней трети правого бедра, местнооча-

говая форма. Экстренное оперативное лечение и проведение интенсивной тера-

пии* 

5) Острый гематогенный остеомиелит нижнего эпифиза правой бедренной ко-

сти. Экстренная пункция коленного сустава и интенсивная терапия 

 

Примерный перечень практических навыков 

1) Сбор хирургического анамнеза 

2) Проведение обследования 

 при остром аппендиците 

 при синдроме острого живота 

 при острой кишечной непроходимости 

 при врожденной кишечной непроходимости 

 при ЖКТ-кровотечениях 

 при гнойно-воспалительных заболеваниях мягких тканей 

 при гнойно-воспалительных заболеваниях костей и суставов 

 при деструктивной пневмонии, плевропневмонии 

 при ожогах пищевода 

3) Интерпретировать результаты исследования (лабораторного, ультразвукового, эн-

доскопического, рентгенологического): 

• показателей периферической крови 
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• анализов мочи 

• кислотно-основного состояния и газов крови 

• биохимических показателей крови 

• показателей иммунного статуса 

• данные УЗИ 

• эндоскопии при пороках, заболеваниях и ожогах пищевода 

• результаты рентгенологического исследования 

 при кишечной непроходимости 

 при перитоните 

 при некротическом энтероколите 

 при остеомиелите 

 при пневмотораксе, пиопневмотораксе 

 при врожденной лобарной эмфиземе, кистах легкого 

4) Провести диагностические и лечебные манипуляции 

 ректальное обследование 

 клизма очистительная и сифонная 

 наложить бактерицидную повязку 

 плевральная пункция 

 наложение транспортной шины 

 наложить вытяжение по Шеде 

 определить правильность наложения гипсовой лонгеты 

 непрямой массаж сердца 

 искусственная вентиляция легких (“рот в рот”, “рот в нос”, мешок Амбу) 

 рассчитать инфузионную терапию 

 возрастные дозировки лекарственных препаратов 

 зондирование, промывание желудка 

 катетеризация мочевого пузыря 

5) Организовать транспортировку 

 новорожденных с хирургической патологией 

 детей с переломами и вывихами конечностей 
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 детей в критическом состоянии 

6) Провести долечивание и реабилитацию детей после хирургических заболеваний. 

 

Примерное задание к написанию учебной истории болезни 

• Ежедневная курация больных 

• Участие в перевязках, присутствие на операциях 

• Дискуссии в микрогруппах по курируемым больным 

• Консультации с преподавателем по методам диагностики и лечения 

• Работа с медицинской картой стационарного больного 

• Написание учебной истории болезни 

• Ее проверка и защита 

Обязательные разделы учебной истории болезни 

1. Титульный лист. 

2. Общие сведения о больном. 

3. Жалобы больного на момент поступления в стационар. 

4. История настоящего заболевания. 

5. История жизни. 

6. Данные объективного обследования (состояние, развитие, л/узлы, мышечная систе-

ма, костная система, голова, шея, грудные железы, органы дыхания, сердечно-

сосудистая система, органы пищеварения, мочеполовая система). 

7. Локальный статус. 

8. Предварительный диагноз. 

9. План обследования больного. 

10. Дифференциальный диагноз. 

11. Развернутый клинический диагноз. 

12. Этиология и патогенез заболевания. 

13. Лечение. 

14. Дневники курации. 

15. Предоперационный эпикриз. 

16. Протокол операции. 

17. Дневник после операции. 

18. Эпикриз. 
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19. Прогноз. 

20. Использованная литература. 

 

Примерные задания для написания (и защиты) рефератов 

1. Сравнительная характеристика различных схем противоспаечной терапии в 

детском возрасте. 

2. Бактериальные деструкции легких: вчера, сегодня, завтра. 

3. Синдром «shaken baby» в современном обществе. 

4. Дивертикул Меккеля как мина замедленного действия. 

5. Лечение пилоростеноза – зеркало детской хирургии. 

6. Болезнь Гишпрунга – прошлое и будущее. 

7. Детская урология-андрология на страже благополучия нации. 

8. Коварство пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей. 

9. Гнойная почка – мифы и реальность. 

10. Детская онкология – что во власти человека? 

11. ЖКТ-кровотечения у детей – сражение со временем. 

12. Полостная травма у детей: проблемы, успехи и перспективы. 

 

Примерные задания для проведения коллоквиума 

1. Диагностика аноректальных аномалий у детей. 

2. Антенатальная диагностика пороков развития мочевой системы. 

3. Диагностика и лечение врожденного гидронефроза на современном этапе. 

4. Азы диагностики и лечения синдрома «острой мошонки» у детей и взрослых. 

5. Современное лечение местных гнойно-воспалительных заболеваний мягких 

тканей у детей. 

6. Проблема гематогенного остеомиелита в хирургии детского возраста. 

7. Проблема портальной гипертензии в детской практике 

8. Атрезия пищевода – своевременная диагностика и современное лечение. 

9. Диафрагмальные грыжи у детей: пути улучшения диагностики, лечения, выжи-

ваемости. 

 

 

 

ОПК-5 

Примерные вопросы к зачету 

 (с №33 по №50 (полный перечень вопросов – см. п. 2.2))  

33.Некротическая флегмона новорожденных 
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34..Ожоговая болезнь 

35.Осложненная бактериально-деструктивная пневмония 

36.Острый аппендицит 

37.Острый гематогенный остеомиелит  

38.Отравление ароматическими углеводородами 

39.Перфоративная язва полого органа 

40.Пищеводное кровотечение на фоне синдрома портальной гипертензии 

41.Подковообразная почка 

42.Подпеченочный абсцесс брюшной полости 

43.Поликистоз почек, диспансерное наблюдение 

44.Послеоперационные осложнения острого аппендицита 

45.Послеоперационный инфильтрат 

46.Правосторонняя паховая грыжа  

47.Родовая травма, перелом бедра 

48.Родовая травма, повреждение органов забрюшинного  пространства  

49.Рубцовый стеноз пищевода 

50.Синдром инфравезикальной обструкции, дифференциальный диагноз 

 

Примерные вопросы к устному опросу, собеседованию текущего контроля 

(с №5 по №10 (полный перечень вопросов – см. п. 2.2)) 

5.Нарушения облитерации влагалищного отростка брюшины. Грыжи передней 

брюшной стенки. Крипторхизм. Варикоцеле.  

6.Аномалии мочевой системы у детей. 

7.Приобретенная урологическая патология в детской практике. 

8.Особенности гнойной инфекции у детей, гематогенный остеомиелит, хирургиче-

ский сепсис. 

9.Особенности скелетной травмы и ЧМТ у детей. Родовая травма. Полостная трав-

ма у детей. 

10.Пороки развития легких, диафрагмы и пищевода. Приобретенная торакальная 

патология у детей. 
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Тестовые задания (разноуровневые) для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

1 уровень:  

6. У РЕБЕНКА ДИАГНОСТИРОВАН ХОЛОДНЫЙ АППЕНДИКУ-

ЛЯРНЫЙ ИНФИЛЬТРАТ. ДАЛЬНЕЙШАЯ ТАКТИКА 

1) стационарное наблюдение 

2) амбулаторное наблюдение 

3) антибиотики, физиотерапия, наблюдение * 

4) срочная операция 

5) операция в плановом порядке 

 

7. У РЕБЕНКА НА ОПЕРАЦИИ ОБНАРУЖЕН ПЕРФОРАТИВНЫЙ 

АППЕНДИЦИТ. ОБИЛЬНЫЙ ГНОЙНЫЙ ВЫПОТ. УМЕРЕННЫЕ 

ФИБРИНОЗНЫЕ НАЛОЖЕНИЯ И ИНФИЛЬТРАЦИЯ ТКАНЕЙ, ПА-

РЕЗ КИШЕЧНИКА. ОПЕРАЦИЮ СЛЕДУЕТ ЗАКОНЧИТЬ 

1) одномоментной санацией брюшной полости путем промывания * 

2) лаважом брюшной полости после операции 

3) лапаростомией 

4) ввести микроирригаторы 

5) дренирование брюшной полости в подвздошных областях 

 

8. ХОЛОДНЫЙ АППЕНДИКУЛЯРНЫЙ ИНФИЛЬТРАТ ОБНА-

РУЖЕН ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ. ОПЕРАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗА-

КОНЧЕНА 

1) разделением инфильтрата, аппендэктомией 

2) марлевым тампоном к инфильтрату 

3) микроирригатором 

4) резиновым выпускником 

5) ушиванием раны, антибиотиками и физиотерапией после операции * 

 

9. У   РЕБЕНКА   ЧЕРЕЗ   8   ЧАСОВ   ПОСЛЕ   АППЕНДЭКТО-

МИИ   КЛИНИКА   ВНУТРИБРЮШНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ. РЕБЕН-

КУ ПОКАЗАНА 

1) срединная лапаротомия. ревизия брюшной полости 

2) ревизия через доступ в правой подвздошной области * 

3) наблюдение, проведение консервативных мероприятий 
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4) лапароцентез 

5) лапароскопия 

 

 

10. У РЕБЕНКА БОЛЕЗНЕННЫЙ ИНФИЛЬТРАТ ПО ХОДУ ЗА-

ШИТОЙ РАНЫ ПОСЛЕ АППЕНДЭКТОМИИ. ЕМУ СЛЕДУЕТ РЕКО-

МЕНДОВАТЬ 

1) назначение антибиотиков 

2) курс физиотерапии 

3) наблюдение 

4) снять все швы 

5) снять один шов и произвести ревизию раны зондом * 

 

2 уровень:    

1. Укажите правильное соответствие признаков острого аппендицита  у детей 

а) локальная боль и рвота 

б) напряжение мышц брюшной стенки и рвота 

в)  напряжение мышц брюшной стенки и локальная болезненность * 

г)симптом Щеткина и рвота 

д) жидкий стул и рвота 

 

2. Укажите правильное соответствие  вида оперативного вмешательства при флег-

монозно-измененном меккелевом дивертикуле, если основание его инфильтриро-

вано : 

              а) клиновидная резекция 

              б) резекция под углом 45 

              в) резекция кишки с анастомозом конец в конец * 

              г) резекция кишки, анастомоз бок в бок 

              д) на усмотрение хирурга 

 

3 уровень:  

1.Больная Д., 7 лет, поступила в приемное отделение больницы. За полтора часа до по-
ступления в больницу внезапно развилась рвота темной кровью со сгустками общим 
объемом около 150 мл. Состояние тяжелое, сознание ясное, кожные покровы бледные. 
Температура тела 37,30, пульс 108 в минуту, артериальное давление 90/70 мм рт.ст. 
Живот мягкий, безболезненный, не вздут. Умеренно выражена гепатоспленомегалия. В 
анамнезе – перенесенный в возрасте 3-х лет инфекционный гепатит. Ваш предположи-
тельный диагноз?  

 

А) язвенная болезнь ЖКТ; 
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Б) портальная гипертензия;* 

В) синдром Мэллори-Вейса; 

Г) гемолитическая анемия; 

Д) острый гастроэнтерит 

Какой из методов диагностики необходимо использовать в данной ситуации?  

А) Рентгенологический; 

Б) Радиоизотопный; 

В) Фиброгастроскопия;* 

Г) Ангиография; 

Д) МРТ 

2. Больная Л., 14 лет, поступила для оперативного лечения врожденного гидронефроза 
слева. При подготовке к операции вторичный хронический пиелонефрит санирован. 
Данные развернутой иммунограммы: лейкоциты – 7,6х109/л, лимфоциты – 23%, Т-
лимфоциты – 70% (1,22х109/л), В-лимфоциты – 20% (0,35х109/л), CD4-клетки – 38%, 
CD8-клетки – 20%, иммунорегуляторный индекс – 1,2, фагоцитарная активность 
нейтрофилов – 39%, фагоцитарный индекс – 6,0, НСТ-тест – 28%, ЦИК – 0,130 
ед.опт.пл., IgG – 14,6 г/л, IgA – 2,1 г/л, IgM – 4,0 г/л. В какой  терапии нуждается боль-
ная?  

 

А) дезинтоксикационной; 

Б) витаминотерапии; 

В) химиотерапии; 

Г) иммунотропной;* 

Д) лучевой 

 

Примерные ситуационные задачи 

БОЛЬНАЯ О., 2 ГОДА 11 МЕС. 26.07. на улице получила травму правого коленного 

сустава. 29.07. повысилась температура до 390, присоединилась вялость и судороги. С 

подозрением на пневмонию госпитализирована в ЦРБ. 30.07. состояние ухудшилось. 

Периодически теряет сознание. Температура 39,60. Появилась припухлость в нижней и 

средней трети правого бедра, окружность его на 3 см больше левого. На передней по-

верхности правого коленного сустава ссадина 1х0,8 см под струпом. На рентгенограм-

ме патологии не выявлено. Анализ крови: эритроциты 3,9х1012, гемоглобин 60 ед., 

лейкоциты 23,36х109/л, эозинофилы – 0, юные – 4%, палочкоядерные – 13%, сегменто-

ядерные – 60%, лимфоциты – 13%, моноциты – 10%, СОЭ – 50 мм в час. Живот мяг-

кий, печень и селезенка не увеличены, мочиться нормально. 

1) Острая пневмония. Дебют эпилепсии. Инфицированная рана в области правого 

коленного сустава. Консультация невропатолога, антибактериальная терапия, пе-

ревязки 

2) Острая пневмония. Гнойный гонит справа. Пункция правого коленного сустава, а 
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затем консервативное лечение 

3) Перелом наружного мыщелка правой бедренной кости. ОРВИ. Остеосинтез после 

лечения респираторного заболевания 

4) Острый гематогенный остеомиелит нижней трети правого бедра, местноочаговая 

форма. Экстренное оперативное лечение и проведение интенсивной терапии* 

5) Острый гематогенный остеомиелит нижнего эпифиза правой бедренной кости. 

Экстренная пункция коленного сустава и интенсивная терапия 

 

  БОЛЬНАЯ А., 5 ЛЕТ, доставлена в хирургическую клинику бригадой скорой помощи 

с жалобами на боли и припухлость правого лучезапястного сустава. Из анамнеза выяс-

нено: два дня назад девочка каталась с горки, упала, ударилась правой рукой, тогда же 

появились боли, припухлость области правого лучезапястного сустава и нижней трети 

предплечья. Ночью не спала, беспокоили боли. Локально: нижняя треть правого пред-

плечья и область лучезапястная сустава бледная, отечная. Движение в правом луче-

запястном суставе резко болезненны, ограничены. При пальпации и перкуссии  ниж-

ней трети правого предплечья определяется болезненность. Деформации конечности 

не определяется.    

1) Растяжение связок лучезапястного сустава 

2) Гематома правого предплечья 

3) Острый гематогенный остеомиелит костей предплечья 

4) Повреждение Мантеджа* 

5) Саркома Юинга 

 

Примерный перечень практических навыков 

Сбор хирургического анамнеза 

Проведение обследования 

 при остром аппендиците 

 при синдроме острого живота 

 при острой кишечной непроходимости 

 при врожденной кишечной непроходимости 

 при ЖКТ-кровотечениях 

 при гнойно-воспалительных заболеваниях мягких тканей 

 при гнойно-воспалительных заболеваниях костей и суставов 

 при деструктивной пневмонии, плевропневмонии 

 при ожогах пищевода 

Интерпретировать результаты исследования (лабораторного, ультразвукового, эндо-

скопического, рентгенологического): 
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• показателей периферической крови 

• анализов мочи 

• кислотно-основного состояния и газов крови 

• биохимических показателей крови 

• показателей иммунного статуса 

• данные УЗИ 

• эндоскопии при пороках, заболеваниях и ожогах пищевода 

• результаты рентгенологического исследования 

 при кишечной непроходимости 

 при перитоните 

 при некротическом энтероколите 

 при остеомиелите 

 при пневмотораксе, пиопневмотораксе 

 при врожденной лобарной эмфиземе, кистах легкого 

Провести диагностические и лечебные манипуляции 

 ректальное обследование 

 клизма очистительная и сифонная 

 наложить бактерицидную повязку 

 плевральная пункция 

 наложение транспортной шины 

 наложить вытяжение по Шеде 

 определить правильность наложения гипсовой лонгеты 

 непрямой массаж сердца 

 искусственная вентиляция легких (“рот в рот”, “рот в нос”, мешок Амбу) 

 рассчитать инфузионную терапию 

 возрастные дозировки лекарственных препаратов 

 зондирование, промывание желудка 

 катетеризация мочевого пузыря 

Организовать транспортировку 

 новорожденных с хирургической патологией 
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 детей с переломами и вывихами конечностей 

 детей в критическом состоянии 

Провести долечивание и реабилитацию детей после хирургических заболеваний. 

 

Примерные задания для написания (и защиты) рефератов 

1) Сравнительная характеристика различных схем противоспаечной терапии в 

детском возрасте. 

2) Бактериальные деструкции легких: вчера, сегодня, завтра. 

3) Синдром «shaken baby» в современном обществе. 

4) Дивертикул Меккеля как мина замедленного действия. 

5) Лечение пилоростеноза – зеркало детской хирургии. 

6) Болезнь Гишпрунга – прошлое и будущее. 

7) Детская урология-андрология на страже благополучия нации. 

8) Коварство пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей. 

9) Гнойная почка – мифы и реальность. 

10) Детская онкология – что во власти человека? 

11) ЖКТ-кровотечения у детей – сражение со временем. 

12) Полостная травма у детей: проблемы, успехи и перспективы. 

 

Примерное задание к написанию учебной истории болезни 

 

• Ежедневная курация больных 

• Участие в перевязках, присутствие на операциях 

• Дискуссии в микрогруппах по курируемым больным 

• Консультации с преподавателем по методам диагностики и лечения 

• Работа с медицинской картой стационарного больного 

• Написание учебной истории болезни 

• Ее проверка и защита 

Обязательные разделы учебной истории болезни 

Титульный лист. 

Общие сведения о больном. 

Жалобы больного на момент поступления в стационар. 

История настоящего заболевания. 
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История жизни. 

Данные объективного обследования (состояние, развитие, л/узлы, мышечнаясисте-

ма, костная система, голова, шея, грудные железы, органы дыхания, сердечно-

сосудистая система, органы пищеварения, мочеполовая система). 

Локальный статус. 

Предварительный диагноз. 

План обследования больного. 

Дифференциальный диагноз. 

Развернутый клинический диагноз. 

Этиология и патогенез заболевания. 

Лечение. 

Дневники курации. 

Предоперационный эпикриз. 

Протокол операции. 

Дневник после операции. 

Эпикриз. 

Прогноз. 

Использованная литература. 

 
Примерные задания для проведения коллоквиума 

1.Диагностика аноректальных аномалий у детей. 

2.Антенатальная диагностика пороков развития мочевой системы. 

3.Диагностика и лечение врожденного гидронефроза на современном этапе. 

4.Азы диагностики и лечения синдрома «острой мошонки» у детей и взрослых. 

5.Современное лечение местных гнойно-воспалительных заболеваний мягких 

тканей у детей. 

6.Проблема гематогенного остеомиелита в хирургии детского возраста. 

7.Проблема портальной гипертензии в детской практике 

8.Атрезия пищевода – своевременная диагностика и современное лечение. 

9.Диафрагмальные грыжи у детей: пути улучшения диагностики, лечения, вы-

живаемости. 

 

 

ОПК-7 

Примерные вопросы к зачету  

(с №52 по №60 (полный перечень вопросов – см. п. 2.2))  

52.Спаечная кишечная непроходимость 

53.Ущемленная паховая грыжа  

54.Химический ожог пищевода 

55.Черепно-мозговая травма, травматический шок 

56.Экстрофия мочевого пузыря 
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57.Электротравма 

58.Эписпадия 

59.Эпифизарный остеомиелит 

60.Язвенно-некротический энтероколит новорожденных  

 

Примерные вопросы к устному опросу, собеседованию текущего контроля 

(с №8 по №11 (полный перечень вопросов – см. п. 2.2)) 

8.Особенности гнойной инфекции у детей, гематогенный остеомиелит, хи-

рургический сепсис. 

9.Особенности скелетной травмы и ЧМТ у детей. Родовая травма. Полостная 

травма у детей. 

10.Пороки развития легких, диафрагмы и пищевода. Приобретенная тора-

кальная патология у детей. 

11.Особенности детской онкологии. Сроки оперативной коррекции и дис-

пансеризация детей. 

Тестовые задания (разноуровневые) для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

1 уровень: 1.У РЕБЕНКА БОЛЕЗНЕННЫЙ ИНФИЛЬТРАТ ПО ХОДУ ЗАШИТОЙ 

РАНЫ ПОСЛЕ АППЕНДЭКТОМИИ. ЕМУ СЛЕДУЕТ РЕКОМЕНДОВАТЬ 

6) назначение антибиотиков 

7) курс физиотерапии 

8) наблюдение 

9) снять все швы 

10) снять один шов и произвести ревизию раны зондом * 

 

2.У РЕБЕНКА 5 ЛЕТ ПРИСТУПООБРАЗНЫЕ БОЛИ В ЖИВОТЕ, РВОТА, ЗА-

ДЕРЖКА ОТХОЖДЕНИЯ ГАЗОВ. С МОМЕНТА ПОЯВЛЕНИЯ БОЛИ ПРОШЛО 

12 ЧАСОВ. ГОД НАЗАД ОПЕРИРОВАН ПО ПОВОДУ ФЛЕГМОНОЗНОГО АП-

ПЕНДИЦИТА. ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЧАТЬ ОБСЛЕДОВАНИЕ: 

1) с обзорной рентгенографии брюшной полости * 

2) с дачи бариевой взвеси через рот 

3) с гипертонической клизмы 

4) с ректального исследования 

5) с пальпации живота под наркозом 
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3.КОНСЕРВАТИВНУЮ ТЕРАПИЮ ПРИ РАННЕЙ СПАЕЧНОЙ НЕПРОХОДИ-

МОСТИ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ В ТЕЧЕНИЕ:  

6) 3-6 часов 

7) 6-12 часов 

8) 12-24 часов * 

9) 48-72 часов 

10) более 72 часов 

 

4.КОНСЕРВАТИВНУЮ   ТЕРАПИЮ    ПРИ    ПОЗДНЕЙ    СПАЕЧНОЙ    НЕ-

ПРОХОДИМОСТИ    СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ В ТЕЧЕНИЕ: 

11) 3-6 часов * 

12) 6-12 часов 

13) 12-24 часов 

14) 24-48 часов 

15) 48-72 часов 

 

5.У РЕБЕНКА КАРТИНА СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ КИ-

ШЕЧНИКА. ЕМУ НЕОБХОДИМЫ: 

16) проведение консервативных мероприятий 

17) наблюдение 

18) дача бария, консервативные мероприятия в течение 3-6 часов 

19) срочная операция 

20) операция после предоперационной подготовки * 

 

2 уровень:  

 1.Ребенок 7 лет поступил в стационар с острым гематогенным остеомиелитом нижней 

трети бедра на 3-й сутки заболевания. Состояние тяжелое. Интоксикация. Пневмония.  

Укажите правильное соответствие  метода вмешательства клинике: 

                  а)   срочная остеоперфорация 

    б) остеоперфорация после предоперационной подготовки * 

    в) инфузионная, антибактериальная терапия; остеоперфорация в плановом 

порядке 

    г) разрез мягких тканей после предоперационной подготовки 

    д) внутрикостное введение антибиотиков 

 

     2.При  выполнении  бронхографии  у детей  наиболее  предпочтительным  методом 

обезболивания является. Укажите правильное соответствие метода обследования и ме-
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тода анестезиологического пособия. 

1)интубационный наркоз без миорелаксантов 

2) местная анестезия 

3)применение внутривенных анестетиков без интубации трахеи 

4) интубационный наркоз с применением миорелаксантов * 

5) применение внутривенных анестетиков без интубации трахеи 

 

3 уровень: Ребенок в возрасте 10 лет во время игры ударился грудью (травма грудной 

клетки). Жалуется на боль в груди, при кашле выделяется кровянистая мокрота. 
3.1. При повреждении чего могут возникнуть такие жалобы? 

1. почек 

2. легочной ткани и сосудов легких 

3. желудка 

3.2. Что рекомендуется больному в данном случае? 

1. глотать мелкие кусочки льда 

2. пить холодную воду маленькими порциями 

3. выполнить тампонаду носа 

4. положить пузырь со льдом на живот 

3.3. В данной ситуации пациенту показана: 

1. госпитализация в стационар не показана 

2. срочная госпитализация в стационар 

 

Примерные ситуационные задачи 

БОЛЬНОЙ С., 3 ЛЕТ. Заболел 9.03. Жалобы на боли в правой нижней конечности, 

температура тела родителями не измерялась. 10.03. появились отек и краснота в верх-

ней трети голени, усилились боли, перестал ходить. 11.03. родители обратились к вра-

чу поликлиники, который рекомендовал лечение компрессами и теплыми ваннами. 

Состояние ухудшалось, 15.03. доставлен в хирургическое отделение. Ребенок вялый, 

плохо реагирует на окружающее, температура 390. Кожные покровы бледные, язык су-

хой, покрыт коричневым налетом. Дыхание жесткое, единичные влажные хрипы, тоны 

сердца приглушены. Пульс 140, АД-90/60 мм рт. ст. Живот безболезненный. Правая 

нижняя конечность в положении сгибания, приведена к животу. Окружность сегмента 

правого бедра в средней трети на 2 см больше левого. Коленный сустав увеличен на 3 

см, голень в области средней трети – на 4 см. 

1) Миозит приводящих мышц правого бедра. Острая пневмония. Провести фи-

зиотерапевтическое лечение.  

2) Острый гематогенный остеомиелит средней трети правого бедра, септикопие-

мическая форма. Допущена диагностическая ошибка поликлиническим звеном здраво-

охранения. Показано экстренное оперативное лечение и интенсивная терапия.* 

3) Острый гематогенный остеомиелит средней трети правого бедра, токсическая 
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форма. Допущена диагностическая ошибка поликлиническим звеном здравоохранения. 

Показана экстренная остеоперфорация и интенсивная терапия. 

4) Хронический остеомиелит. Допущена диагностическая ошибка поликлиниче-

ским звеном здравоохранения. Оперативное лечение после купирования обострения.  

5) Поднадкостничный перелом правой бедренной кости. Острое респираторное 

заболевание. Закрытая репозиция и лечение ОРВИ. 

 

  НОВОРОЖДЕННЫЙ И., 14 ДНЕЙ, поступил из дома. Родился доношенным, пупо-

вина отпала на 5 день. При осмотре обнаружен воспалительный инфильтрат в нижней 

трети правого предплечья, доставлен в хирургическое отделение. Состояние ребенка 

расценено как удовлетворительное, крик громкий, температура 36,50, пульс 120 ударов 

в минуту, изменений со стороны внутренних органов не отмечено. Определяется при-

пухлость правого лучезапястного сустава и нижней трети предплечья. На тыльной по-

верхности в проекции нижнего метафиза локтевой кости – резко болезненный инфиль-

трат 2,5 на 2 см. Кожа над ним гиперемирована, горячая на ощупь. В глубине опреде-

ляется флюктуация. Движения в лучезапястном суставе резко ограничены из-за болез-

ненности. 

1) Эпифизарный остеомиелит нижней трети локтевой кости, местноочаговая 

форма. Экстренная пункция лучезапястного сустава, остеоперфорация мета-

физа, интенсивная терапия.* 

2) Посттравматическая гематома мягких тканей в области лучезапястного су-

става. Лечение консервативное, направленное на рассасывание гематомы. 

3) Интранатальный переломо-вывих Мантеджи. Закрытая репозиция. 

4) Артрит правого лучезапястного сустава. Пункция сустава, физиолечение. 

5) Подвывих головки лучевой кости. Вправление, иммобилизация.  

 

Примерный перечень практических навыков 

Сбор хирургического анамнеза 

Проведение обследования 

 при остром аппендиците 

 при синдроме острого живота 

 при острой кишечной непроходимости 

 при врожденной кишечной непроходимости 

 при ЖКТ-кровотечениях 

 при гнойно-воспалительных заболеваниях мягких тканей 

 при гнойно-воспалительных заболеваниях костей и суставов 

 при деструктивной пневмонии, плевропневмонии 
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 при ожогах пищевода 

Интерпретировать результаты исследования (лабораторного, ультразвукового, эн-

доскопического, рентгенологического): 

• показателей периферической крови 

• анализов мочи 

• кислотно-основного состояния и газов крови 

• биохимических показателей крови 

• показателей иммунного статуса 

• данные УЗИ 

• эндоскопии при пороках, заболеваниях и ожогах пищевода 

• результаты рентгенологического исследования 

 при кишечной непроходимости 

 при перитоните 

 при некротическом энтероколите 

 при остеомиелите 

 при пневмотораксе, пиопневмотораксе 

 при врожденной лобарной эмфиземе, кистах легкого 

Провести диагностические и лечебные манипуляции 

 ректальное обследование 

 клизма очистительная и сифонная 

 наложить бактерицидную повязку 

 плевральная пункция 

 наложение транспортной шины 

 наложить вытяжение по Шеде 

 определить правильность наложения гипсовой лонгеты 

 непрямой массаж сердца 

 искусственная вентиляция легких (“рот в рот”, “рот в нос”, мешок Амбу) 

 рассчитать инфузионную терапию 

 возрастные дозировки лекарственных препаратов 

 зондирование, промывание желудка 
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 катетеризация мочевого пузыря 

Организовать транспортировку 

 новорожденных с хирургической патологией 

 детей с переломами и вывихами конечностей 

 детей в критическом состоянии 

Провести долечивание и реабилитацию детей после хирургических заболеваний. 

Примерные задания для написания (и защиты) рефератов 

1.Сравнительная характеристика различных схем противоспаечной терапии в 

детском возрасте. 

2.Бактериальные деструкции легких: вчера, сегодня, завтра. 

3.Синдром «shaken baby» в современном обществе. 

4.Дивертикул Меккеля как мина замедленного действия. 

5.Лечение пилоростеноза – зеркало детской хирургии. 

6.Болезнь Гишпрунга – прошлое и будущее. 

7.Детская урология-андрология на страже благополучия нации. 

8.Коварство пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей. 

9.Гнойная почка – мифы и реальность. 

10.Детская онкология – что во власти человека? 

11.ЖКТ-кровотечения у детей – сражение со временем. 

12.Полостная травма у детей: проблемы, успехи и перспективы. 

 

Примерное задание к написанию учебной истории болезни 

 

• Ежедневная курация больных 

• Участие в перевязках, присутствие на операциях 

• Дискуссии в микрогруппах по курируемым больным 

• Консультации с преподавателем по методам диагностики и лечения 

• Работа с медицинской картой стационарного больного 

• Написание учебной истории болезни 

• Ее проверка и защита 

Обязательные разделы учебной истории болезни 

Титульный лист. 

Общие сведения о больном. 
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Жалобы больного на момент поступления в стационар. 

История настоящего заболевания. 

История жизни. 

Данные объективного обследования (состояние, развитие, л/узлы, мышечная система, 

костная система, голова, шея, грудные железы, органы дыхания, сердечно-сосудистая 

система, органы пищеварения, мочеполовая система). 

Локальный статус. 

Предварительный диагноз. 

План обследования больного. 

Дифференциальный диагноз. 

Развернутый клинический диагноз. 

Этиология и патогенез заболевания. 

Лечение. 

Дневники курации. 

Предоперационный эпикриз. 

Протокол операции. 

Дневник после операции. 

Эпикриз. 

Прогноз. 

Использованная литература. 

 

Примерные задания для проведения коллоквиума 

1.Диагностика аноректальных аномалий у детей. 

2.Антенатальная диагностика пороков развития мочевой системы. 

3.Диагностика и лечение врожденного гидронефроза на современном этапе. 

4.Азы диагностики и лечения синдрома «острой мошонки» у детей и взрослых. 

5.Современное лечение местных гнойно-воспалительных заболеваний мягких 

тканей у детей. 

6.Проблема гематогенного остеомиелита в хирургии детского возраста. 

7.Проблема портальной гипертензии в детской практике 

8.Атрезия пищевода – своевременная диагностика и современное лечение. 

9.Диафрагмальные грыжи у детей: пути улучшения диагностики, лечения, вы-

живаемости. 
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2.1. Примерный комплект типовых заданий для оценки сформированности 

компетенций, критерии оценки 

 

Критерии оценки зачетного собеседования, устного опроса, собеседования текущего 

контроля: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всесторон-

нее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основ-

ную и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой; усвоил вза-

имосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, 

проявил творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала; владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 

ситуационных заданий, безошибочно ответил на основной и дополнительные вопросы на 

зачете. 

 Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки 

при ответе на основной и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании образовательной организа-

ции без дополнительных занятий по дисциплине. 

 

 

Критерии оценки тестовых заданий:  

«зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 

«не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 

 

 

Критерии оценки ситуационных задач:  

«зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные 

и точные ответы на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной 

ситуации, сделал выводы, привел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание 

теоретического материала с учетом междисциплинарных связей, нормативно-правовых 

актов; предложил альтернативные варианты решения проблемы; 

«не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы 

задачи, сделать выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа меж-

предметных связей, продемонстрировал неверную оценку ситуации. 

 

 

Критерии оценки практических навыков: 

«зачтено» - обучающийся обладает теоретическими знаниями и владеет методикой вы-

полнения практических навыков, демонстрирует их выполнение, в случае ошибки может 

исправить при коррекции их преподавателем; 

«не зачтено» - обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических знаний (не 

знает методики выполнения практических навыков, показаний и противопоказаний, воз-

можных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может самостоятельно продемонстри-

ровать практические умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 

Критерии оценки написания (и защиты) рефератов: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всесторон-

нее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основ-
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ную и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой; усвоил вза-

имосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, 

проявил творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала; владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 

ситуационных заданий, безошибочно ответил на основной и дополнительные вопросы на 

зачете. 

 Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки 

при ответе на основной и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании образовательной организа-

ции без дополнительных занятий по дисциплине. 

 

Критерии оценки по написанию учебной истории болезни: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если была проведена добросовестная курация 

больного, участие в перевязках и операции, ИБ подробно и правильно излагает все необходимые 

разделы, верно сформулирован клинический диагноз, правильно определены показанные методы 

диагностики и лечения, использовались современные литературные данные. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если была проведена добросовестная курация 

больного, участие в перевязках и операции, ИБ правильно излагает все необходимые разделы, 

верно сформулирован клинический диагноз, правильно определены показанные методы диагно-

стики и лечения. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если была проведена курация больного, 

но студент не всегда участвовал в перевязках, ИБ в целом правильно излагает все необходимые 

разделы, с погрешностями сформулирован клинический диагноз, определены не все показанные 

методы диагностики и лечения. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, выставляется студенту, если не была 

проведена курация больного, ИБ неправильно излагает необходимые разделы, неверно сформу-

лирован клинический диагноз, не определены показанные методы диагностики и лечения, ИБ не 

включает каких-то разделов или не сдана в срок вовсе или не защищена. 

 

 

Критерии оценки прохождения коллоквиума: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всесторон-

нее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основ-

ную и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой; усвоил вза-

имосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, 

проявил творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала; владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 

ситуационных заданий, безошибочно ответил на основной и дополнительные вопросы на 

зачете. 

 Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки 

при ответе на основной и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании образовательной организа-

ции без дополнительных занятий по дисциплине. 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

2.1. Методика проведения тестирования 
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Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме тестирования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобрете-

ния умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной 

дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дис-

циплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) 

на последнем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место 

проведения тестирования преподаватели кафедры согласуют с информационно-

вычислительным центром и доводят до сведения обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для прове-

дения процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый 

банк тестовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового 

этапа зачёта, утверждают их на заседании кафедры и передают в информационно-

вычислительный центр в электронном виде вместе с копией рецензии. Минимальное ко-

личество тестов, составляющих фонд тестовых заданий, рассчитывают по формуле: тру-

доемкость дисциплины в з.е. умножить на 50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 
Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

зачет 

 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последователь-

ность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 
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Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 

 

 

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов те-

кущего контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на 

бумажном носителе. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем 

выдается бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального за-

дания обучающийся должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установ-

ленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня 

сложности на зачете. Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного ака-

демического часа на зачете. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся 

предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете. Время, 

отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа на зачете. 

Результаты процедуры:  

Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качествен-

ную оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования яв-

ляются основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки 

«не зачтено» за тестирование обучающийся к собеседованию не допускается и по резуль-

татам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не за-

чтено».  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются препо-

давателем в зачётные ведомости в соответствующую графу. 

 

 

2.2. Методика проведения приема практических навыков 

Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме приема практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся 

умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дис-

циплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положе-

нием о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дис-

циплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
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Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на 

последнем занятии по дисциплине (модулю), или в день проведения собеседования, или 

может быть совмещена с экзаменационным собеседованием по усмотрению кафедры. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для прове-

дения процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый 

банк оценочных материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов 

включает перечень практических навыков, которые должен освоить обучающийся для бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Описание проведения процедуры:  

Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществляться на 

основании положительных результатов текущего контроля при условии обязательного по-

сещения всех занятий семинарского типа.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучаю-

щийся должен овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными 

программой дисциплины (модуля). Обучающийся должен продемонстрировать умение 

собрать анамнез, провести осмотр пациента, выполнить пальпацию, перкуссию, аускуль-

тацию и т.д. 
 

Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют ка-

чественную оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки 

уровня освоения практических умений и навыков являются основанием для допуска обу-

чающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за освоение практиче-

ских умений и навыков обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам 

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются препо-

давателем в зачётные ведомости в соответствующую графу.  

 

 

2.3. Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводи-

мой в форме устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися 

знаний, приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате 

изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положе-

нием о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дис-

циплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в 

соответствии с расписанием учебных занятий (если промежуточная аттестация проводит-

ся в форме зачета). Деканатом факультета может быть составлен индивидуальный график 
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прохождения промежуточной аттестации для обучающегося при наличии определенных 

обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для прове-

дения процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый 

банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных мате-

риалов включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на 

опрос, типовые задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки 

индивидуальных заданий (билеты). Количество вопросов, их вид (открытые или закры-

тые) в бланке индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем 

выдается бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального за-

дания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставлен-

ные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. Продолжитель-

ность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из 

сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебно-

го материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуацион-

ной(ым) задаче(ам). Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачёта оценивается оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются препо-

давателем в зачетные книжки обучающихся и представляются в деканат факультета, за 

которым закреплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод 

о результатах промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

2.4. Методика проведения защиты истории болезни 

История болезни — это важнейший медицинский документ, в котором содержатся все не-

обходимые сведения о больном, развитии его заболевания, этиологических и патогенети-

ческих факторах, способствующих возникновению и прогрессированию болезни, о ре-

зультатах клинико-лабораторного и инструментального обследования больного и эффек-

тивности проводившейся терапии. История болезни должна соответствовать схеме напи-

сания истории. Схема определяет последовательность исследования больного методом 

расспроса, осмотра, пальпации, перкуссии и аускультации, т. е. является своеобразным 

алгоритмом действий студента у постели больного.  

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ освоения дисциплины – формирование клинического мышления и умения 

постановки диагноза хирургических заболеваний, типичного их течения у пациента с 

назначением плана обследования, определением показаний и противопоказаний к хирур-

гическому лечению, определение характера и общих принципов оперативных вмеша-

тельств, оказание экстренной врачебной помощи при неотложных состояниях. КОНЕЧ-

НЫМИ ЦЕЛЯМИ ОБУЧЕНИЯ являются умение студентом вести историю болезни, выяв-

лять у пациентов симптомы и синдромы заболеваний с учетом информированного добро-
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вольного согласия на медицинские вмешательства и с сохранением сведений, представ-

ляющих врачебную тайну. На курацию дается больной с соответствующим разделу дис-

циплины заболеванием. Курация и написание истории проводятся в течение цикла по дет-

ской хирургии 

Защита истории проводится в форме индивидуальной беседы. Рассматривается 

каждый раздел истории, оценивается правильность постановки диагноза и проведенного 

лечения, что позволяет оценить уровень понимания проблемы. 

Результаты процедуры:  

История болезни оценивается по 4-х балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно». Оценка заносится в ведомость и протокол за-

щиты курсовых работ и отражается в зачетной книжке студента.  

 

2.5. Методика проведения защиты рефератов 

Реферат пишется на основе литературных данных по определенной проблеме (см. 

список тем рефератов) с учетом результатов диагностики и лечения данной патологии в 

клинике детской хирургии Кировского ГМУ. Проводится сравнительная оценка регио-

нальных значений и средних по РФ (или мировых), сопоставление результатов лечения, 

делаются выводы по оптимизации диагностическо-лечебных мероприятий для улучшения 

результатов лечения больных данной группы. 

2.6. Методика проведения коллоквиума 

Целью коллоквиума является формирование у студента навыков анализа теорети-

ческих проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы. 

Преподаватель разъясняет тематику проблемы, рекомендует литературу и объясняет про-

цедуру коллоквиума. На подготовку студенту дается неделя. Коллоквиум проводится в 

форме индивидуальной беседы 

преподавателя с каждым студентом или беседы в небольших группах (3-5 человек). Пре-

подаватель задает несколько вопросов для определения степени подготовки студентов. 

Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить 

уровень понимания проблемы. 

 

                   Составитель: Н.К. Сухих 

                   Зав. кафедрой М.П. Разин 

 

 

 

 

 

 


