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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель – обеспечить овладение знаниями врачом-педиатром, выполняющим 
первичную диагностику заболеваний, пороков развития, травматических повреждений, 
неотложных состояний, требующих хирургического лечения, по вопросам семиотики, 
клиники, этиологии, патогенеза, программам диагностики и выработать практические 

умения по первичной диагностике и тактике лечения, профилактике, реабилитации и 
оказанию неотложной помощи. 

Задачи: 
 изучение студентами этиологии и патогенеза заболеваний, требующих 

хирургического лечения; 
 приобретение студентами знаний по семиотике заболеваний различных органов и 

систем, требующих хирургического лечения; 
 обучение студентов диагностике важнейших клинических синдромов при 

заболеваниях, требующих хирургического лечения; 
 обучение студентов распознаванию заболеваний, требующих хирургического 

лечения при осмотре больного, выделению ведущих клинических синдромов, 
определению тяжести течения заболевания,  

 обучение студентов выбору оптимальных методов лабораторного и 
инструментального обследования при заболеваниях, требующих хирургического 
лечения; 

 обучение студентов составлению алгоритма дифференциальной диагностики;  
 обучение студентов оказанию больным первой врачебной помощи при 

возникновении неотложных состояний; 
 обучение студентов определению показаний для госпитализации ребенка, 

требующего хирургического лечения; 
 обучение проведению диспансерного наблюдения и реабилитации пациентов в 

период реконвалесценции; 
 формирование у студентов умений по оформлению истории болезни 

(амбулаторной карты) с написанием в ней обоснования диагноза, 
дифференциального диагноза, эпикризов и т. д.;  

 ознакомление студентов с принципами организации и работы клиник детского 
хирургического профиля;  

 формирование навыков изучения научной литературы и официальных 
статистических обзоров;  

 формирование навыков общения с больным ребенком и его родителями с учетом 
этико-деонтологических особенностей патологии, требующей хирургического 
лечения;  

 формирование у студента навыков общения с коллективом. 
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2. Место учебной дисциплины в структуре опоп во 

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

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – В-й семестр. 
Дисциплина «Детская хирургия» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП 

ВО и учебном плане по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело предполагает 
взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Детская хирургия» используются знания 
и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин:  

 Уход за больными терапевтического профиля 

 Уход за больными хирургического профиля 

 Психология и педагогика 

 Латинский язык 

 Анатомия 

 Гистология, эмбриология, цитология 

 Помощник палатной медицинской сестры 

 Нормальная физиология 

 Микробиология, вирусология 

 Помощник процедурной медицинской сестры 

 Патофизиология, клиническая патофизиология 

 Патологическая анатомия 

 Основы неотложной помощи 

 Общая хирургия 

 Лучевая диагностика 

 Факультетская терапия 

 Факультетская хирургия 

 Урология 

 Помощник врача 

 Помощник врача АПУ 

 Педиатрия 

 Госпитальная хирургия 

 Травматология, ортопедия 

 Акушерство и гинекология 

Дисциплина «Детская хирургия» может являться предшествующей при изучении 
дисциплин: 

 Онкология, лучевая терапия 

 Секционный курс 

 Травматология, ортопедия 

 Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия 

 Медицинская реабилитация 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 
дисциплины. ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по 
завершении освоения программы учебной дисциплины (модуля) 
ОПК-6, 11; ПК-5 

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

Перечень 
компетенций, 
которыми 

Степень 
реализации 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
Знания Умения Владения 
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должны 
овладеть 
обучающиеся 
в результате 
освоения 
образовательн
ой программы 

при изучении 
дисциплины 
(модуля) 

(навыки) 

а) общекультурные компетенции 

Не 
предусмотрены 

    

б) общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6 

Готовностью к 
ведению 
медицинской 
документации 

Компетенция 
реализуется в 
части 
применения 
Детской 
хирургии в 
профессионал
ьной 
деятельности 

порядок 
заполнения 
типовой 
учетно-

отчетной 
медицинской 
документации 
в организациях 
оказания 
первичной 
медико-

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

выявить 
основные и 
дополнительные 
жалобы 
больного, 
правильно в 
хронологической 
последовательно
сти отразить 
анамнез 
заболевания, 
жизни, 
профессиональн
ый и 
аллергологическ
ий анамнез; 
грамотно 
отразить данные 
обследования 
больного; 
провести 
дифференциальн
ый диагноз; 
составить план 
лечения; 
интерпретироват
ь и использовать 
данные 
основных 
инструментальн
ых методов 
обследования 
(ЭКГ, УЗИ, 
рентгенологичес
кого, ЭХО КС, 
ФВД, ФГДС и 
др.) 

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

санитарной 
помощи; 
навыками 
оформления 
рецептурных 
бланков; 
алгоритмом 
постановки 
предварительног
о диагноза с 
последующим 
направлением к 
соответствующем
у врачу- 

специалисту; 

методикой 
обобщать и 
осмысливать 
данные 
различных 
медицинских 
наук с 
общефизиологич
еских и 
естественно-

научных позиций 

ОПК-11 Компетенция основные выполнять основными 
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Готовностью к 
применению 
медицинских 
изделий, 
предусмотренн
ых порядками 
оказания 
медицинской 
помощи 

реализуется в 
части 
применения 
Детской 
хирургии в 
профессионал
ьной 
деятельности 

медицинские 
изделия и 

порядок их 
использования 
при 

различных 
видах 
медицинской 

помощи, при 
неотложных и 

угрожающих 
жизни 
состояния  

основные 
приемы 

оказания первой 
помощи при 

неотложных и 
угрожающих 

жизни состояния; 
соблюдать 
правила 

охраны труда и 
техники 

безопасности при 

осуществлении 
деятельности 

врача 

приёмами 

использования 
медицинских 

изделий, 
предусмотренных 

порядками 
оказания 

медицинской 
помощи при 

неотложных и 
угрожающих 

жизни состояния  
 

в) профессиональные компетенции 

ПК-5 

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

анатомических 

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

Компетенция 
реализуется в 
части 
применения 
Детской 
хирургии в 
профессионал
ьной 
деятельности 

основные 
медицинские 
инструменты, 
их 
применение; 
план 

обследования 
больного (сбор 
анамнеза, 
осмотр, 
пальпация, 
перкуссия, 
проведение 
различных 
проб); правила 
взятия 
материала для 
цитологическо
го 
исследования; 
требования и 
правила в 
получении 
информирован
ного согласия 
пациента на 
диагностическ
ие и лечебные 
процедуры 

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

эпидемиологиче
ского режима 

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

эпидемиологичес
кого режима 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

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

Виды учебных занятий Трудоемкость 
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зач. ед. час. в семестре 

В 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 2 36 36 

Лекции (Л)    

Семинары (С)  0 0 

Практические занятия (ПЗ)  34 34 

Лабораторные работы (ЛР)  0 0 

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

 2 2 

Промежуточная аттестация: зачет 0 0 0 

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

1 

0 
36 36 

 

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

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), 

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

академических или астрономических часов и видов учебных занятий. Структура 

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

академических или астрономических часов и видов учебных занятий приведена в Таблице 

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

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

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 

Л С ПЗ ГК/ИК 

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

Семестр № В 

1. 
Раздел 1. Плановая 
хирургия 

 

54 9 34 0 1 10 

2. 
Раздел 2. Экстренная 
хирургия 

54 9 34 0 1 10 

Всего 108 18 68 0 2 20 

Промежуточная аттестация (зачет) 0 

ИТОГО 72 36 36 

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

индивидуальные консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1. Раздел 1. Плановая 
хирургия 

Особенности хирургии детского возраста  
Хирургия пороков развития. Сроки оперативного лечения.  
Патология влагалищного отростка брюшины (паховая 
грыжа, водянка оболочек яичка, киста семенного 
канатика). Грыжи: пупочная, белой линии живота, 
Этиопатогенез, клиника, осложнения, диагностика, 
лечение.  
Пороки развития грудной клетки. Пороки развития 
кровеносных сосудов. Классификация, клиника, 
диагностика, принципы лечения  
Врожденный пилоростеноз. Пороки развития передней 
брюшной стенки (эмбриональная пупочная грыжа). 
Патология желточого и мочевого протока.  
Аномалии аноректальной области, болезнь Гиршпрунга  
Врожденный пилоростеноз. Пороки развития передней 
брюшной стенки (эмбриональная пупочная грыжа).  
Аномалии и патологии желчных путей, селезенки и 
поджелудочной железы. Синдром портальной 
гипертензии. Желудочно-кишечные кровотечения у детей. 
Гидронефроз. Обструктивные пиелонефриты  
Пороки развития верхних мочевыводящих путей. Водянка 
яичка, гипоспадии, эписпадия, крипторхизм, экстрофия 
мочевого пузыря  
Просмотр фильма "Circumciziа у детей"  
Врожденный вывих бедра, косолапость, кривошея  
 

2. Раздел 2. Экстренная 
хирургия 

Острый аппендицит и перитонит у детей.  
Приобретенная кишечная непроходимость  
Пороки развития пищевода  
Ожоги пищевода и их осложнения  
Гнойно-септические заболевания кожи и подкожно-

жировой клетчатки  
Гнойно-септические заболевания кожи и подкожно-

жировой клетчатки  
Острый гематогенный остеомиелит, эпифизарный 
остеомиелит. Хронический гематогенный и первично-

хронический остеомиелит  
Острые и хронические нагноительные заболевания легких 
у детей. Деструктивная пневмония, классификация, 
клиника, лечение  
Особенности повреждения костей конечностей у детей  
Родовые травмы у детей / 
Диафрагмальная грыжа, врожденная долевая эмфизема, 
напряженная киста легкого, синдром Пьера-Робина, 
атрезия хоан  
Подготовка к интерактивному занятию по методике 
мозговой атаки. Просмотр фильма "Устранение 
диафрагмальной грыжи у детей (торакоскопическая)" 



9 

№ 
Наименование темы 

(раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

Особенности интенсивной терапии и реаниматологии  
 

Таблица 4.1 

№ Тема Для изучения темы, обучающийся должен 

Знать Уметь Владеть 

1. Раздел 1. 
Плановая 
хирургия 

порядок 
заполнения 
типовой учетно-

отчетной 
медицинской 
документации в 
организациях 
оказания 
первичной медико-

санитарной 
помощи; правила 
оформления 
медицинской 
документации; 
современную 
классификацию 
заболеваний 

выявить основные и 
дополнительные 
жалобы больного, 
правильно в 
хронологической 
последовательности 
отразить анамнез 
заболевания, жизни, 
профессиональный и 
аллергологический 
анамнез; грамотно 
отразить данные 
обследования 
больного; провести 
дифференциальный 
диагноз; составить 
план лечения; 
интерпретировать и 
использовать данные 
основных 
инструментальных 
методов 
обследования (ЭКГ, 
УЗИ, 
рентгенологического, 
ЭХО КС, ФВД, 
ФГДС и др.) 

принципами 
организации лечебно 
диагностического 
процесса; навыками 
ведения типовой 
учетно-отчетной 
медицинской 
документации в 
организациях 
оказания первичной 
медико-санитарной 
помощи; навыками 
оформления 
рецептурных бланков; 
алгоритмом 
постановки 
предварительного 
диагноза с 
последующим 
направлением к 
соответствующему 
врачу- специалисту; 
методикой обобщать 
и осмысливать 
данные различных 
медицинских наук с 
общефизиологических 
и естественно-

научных позиций 

основные 
медицинские 
изделия и 

порядок их 
использования при 

различных видах 
медицинской 

помощи, при 
неотложных и 

угрожающих 
жизни состояния  

выполнять 
основные приемы 

оказания первой 
помощи при 

неотложных и 
угрожающих 

жизни состояния; 
соблюдать правила 

охраны труда и 
техники 

безопасности при 

осуществлении 
деятельности 

врача 

основными 
приёмами 

использования 
медицинских 

изделий, 
предусмотренных 

порядками оказания 

медицинской помощи 
при 

неотложных и 
угрожающих 

жизни состояния  
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2. Раздел 2. 
Экстренная 
хирургия 

основные 
медицинские 
инструменты, их 
применение; план 
обследования 
больного (сбор 
анамнеза, осмотр, 
пальпация, 
перкуссия, 
проведение 
различных проб); 
правила взятия 
материала для 
цитологического 
исследования; 
требования и 
правила в 
получении 
информированного 
согласия пациента 
на 
диагностические и 
лечебные 
процедуры 

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

эпидемиологического 
режима 

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

эпидемиологического 
режима 

 

6. Образовательные технологии 

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

 лекции (занятия лекционного типа); 
 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 
 групповые консультации; 
 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 
 самостоятельная работа обучающихся; 
 занятия иных видов. 

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

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

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

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 
занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации 
обучающихся в университете. 
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По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 
допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

№ 

раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств 
контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 
обеспечение* 

Трудоемкость 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1.  Раздел 1. 
Плановая 

Подготовка к практическим 
занятиям по вопросам, 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 
10 
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хирургия предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

2.  Раздел 2. 
Экстренная 
хирургия 

Подготовка к практическим 
занятиям по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

10 

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

порядковый номер по списку 

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

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации 

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

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

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

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

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

 

Таблица 6.1 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 
зачета 

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

«Не 
зачтено» 

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

 

Таблица 6.2 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 
экзамена 

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

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

«Удовлетво
рительно» 

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

«Неудовлет
ворительно» 

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

 

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

Таблица 6.3. 

Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам 
дисциплины 

№ 
п/п 

Тема Форма оценочного средства Степень 
формирования 
компетенции 

1. Раздел 1. Плановая 
хирургия 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

ОПК-6, 11; ПК-5 

(50%) 



14 

Вопросы к промежуточной 
аттестации 

2. Раздел 2. Экстренная 
хирургия 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 
опроса на семинарских 
занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОПК-6, 11; ПК-5 

(50%) 

 

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

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических 

занятиях) 

Тема 1. Особенности повреждения костей конечностей у детей 

На занятии акцент делается на анатомо-рентгенологических особенностях строения 

костей и суставов в возрастном аспекте (сроки появления ядер окостенения, закрытия 

ростковых зон и т.д.). Обращается внимание студентов на то, что незнание этих 

особенностей приводит к серьезным ошибкам в диагностике. Разбираются виды 

повреждений костей, характерные для детского возраста - поднадкостничные переломы, 

по типу "зеленой ветки", эпифизеолизы, апофизеолизы. Обращается внимание студентов 

на отличие сроков консолидации у детей, особенности иммобилизации. Разбираются 

принципы консервативного лечения и показания к оперативному вмешательству. 

Типовые темы рефератов 

1. Острый аппендицит у детей. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Особенности течения у детей до 3-х лет. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

2. Перитонит у новорожденных. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Лечение. Особенности интенсивной терапии в до- и послеоперационном периодах. 

3. Инвагинация кишечника у детей. Причины. Клиника. Диагностика. Методы 

лечения. 

4.Хирургическая инфекция мягких тканей (флегмона новорожденных, мастит, 

парапроктит). Клиника. Лечение. 

5. Болезнь Гиршпрунга. Эмбриогенез. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение 

Типовые тесты / задания 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №1 

Мальчик 10 лет обратился в больницу с жалобами на боль в животе, однократную 

рвоту. Температура тела 37,3С. Болеет 12 часов. При осмотре обращает на себя внимание 

боль в правой половине живота, напряжение мышц. 
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1.Сформулируйте диагноз. 

2.Какие дополнительные методы обследования необходимо выполнить? 

3.Что необходимо предпринять при возникновении многократной рвоты? 

4.С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальную диагностику? 

5.Тактика лечения при подтверждении диагноза. 

Типовые контрольные вопросы 

1. Местная анестезия (инфильтративная, проводниковая, новокаиновая блокада); 

2. Пункция и катетеризация переферических и центральных вен; 

3. Пункция суставов; 

4. Люмбальная пункция; 

5. Экскреторная урография; 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации 

1.Структура детских лечебно-профилактических учреждений, особенности 

организации их работы, взаимодействие. 

2.История становления и развития современной детской хирургии. Российская и 

киргизские школы. 

3.Анатомо-физиологические особенности ребенка с точки зрения детского хирурга. 

4.Деонтологические аспекты в детской хирургии с точки зрения больной ребенок + 

родители + врач. 

5.Врожденные хирургические пороки развития. Причины, этиопатогенез. Понятие 

агенезия, аплазия, гипоплазия органа. Методы профилактики, ранней диагностики, 

Организация детской хирургической службы при пороках развития  

Все оценочные средства к дисциплине приведены в ФОС, который является 

приложением к настоящей РПД. 

 

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

9.1. Основная литература 

1. /Под.ред./ Ю.Ф. Исакова Хирургические болезни у детей. – М.Медицина 

2. /Под.ред./ Ю.Ф. Исакова Хирургические болезни детского возраста: Учебник: В 2-

х томах Т-1, Т-2 – М.:«ГЕОТАР –Медиа». 
3. Кривеня М.С. Хирургия [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.С. Кривеня. 

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

978-985-06-2399-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35570.html 
4. Основы оперативной хирургии [Электронный ресурс] / О.Б. Бегишев [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Фолиант, 2015. — 728 c. — 978-5-93929-

256-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60933.html 
5. Красноперова Н.А. Возрастная анатомия и физиология [Электронный ресурс] : 

практикум / Н.А. Красноперова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
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Московский педагогический государственный университет, 2016. — 216 c. — 978-

5-4263-0459-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72485.html 
9.2. Дополнительная литература 

1. /Под.ред./ Ю.Ф. Исакова.Хирургические болезни у детей. – М.Медицина 

2. /Под.ред./ Ю.Ф. Исакова.Хирургические болезни детского возраста: Учебник: В 2-х 
томах Т-1, Т-2 – М.:«ГЕОТАР –Медиа». 

3. Гл.Редактор. А.Н. Бакулева.БМИ. М.: ГИМЛ. 
4. Новые технологии в детской хирургии [Электронный ресурс] : монография / А.А. 

Баранов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ПедиатрЪ, 2013. — 172 c. 

— 978-5-904753-30-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70519.html 
5. Детская хирургия [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Афуков [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургская государственная 
медицинская академия, 2012. — 217 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31816.html 

6. Дроздов А.А. Детская хирургия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. 
Дроздов, М.В. Дроздова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная 
книга, 2012. — 159 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8181.html 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

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

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

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/
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 выпишите основные термины,  
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

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

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

 выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 
технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 
занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 
с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 
ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

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

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

12.3. Перечень информационных справочных систем 

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

http://dic.academic.ru. 

http://dic.academic.ru/
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2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

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

 

13. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля 

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

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

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

 

http://www.iprbookshop.ru/
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