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ВВЕДЕНИЕ 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 
«Топографическая анатомия и оперативная хирургия» способствует самостоятельная 

внеаудиторная работа студентов по изучению литературы, препарированию трупного 

материала, решению ситуационных задач, тестовых заданий, написание опорных конспектов, 

подготовка информационных сообщений и мультимедийных презентаций. 

Самостоятельная работа – это основной метод самоподготовки по освоению учебных 

дисциплин и овладению навыками профессиональной и исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов занимает до 70% бюджета времени, отводимого на 

освоение образовательной программы. 

Главная цель самостоятельной работы студентов – развитие умения приобретать 

научные знания путем личных поисков, формирование активного интереса и вкуса к 

творческому, самостоятельному подходу в учебной и практической работе. В процессе 

самостоятельной работы студент должен научиться глубоко проникать в сущность 

дисциплины «Топографическая анатомия и оперативная хирургия», уметь анализировать и 

приходить к собственным обоснованным выводам и заключениям. 

Самостоятельная работа студентов подразделяется на аудиторный и внеаудиторный 

уровень. 

Задачами аудиторной самостоятельной работы студентов являются: работа с трупным 

материалом под руководством преподавателя для закрепления знаний и умений, полученных 

в процессе изучения каждого раздела дисциплины; препаровка трупного материала по 

областям под руководством преподавателя; изучение хирургического инструментария, 

умение работать с ним и получение мануальных навыков. 

Задачами внеаудиторной самостоятельной работы студентов являются: персональная 

работа с готовыми дидактическими средствами для формирования навыков осмысленной 

самостоятельной работы; индивидуальная работа с научной информацией для развития в 

дальнейшем умения непрерывно повышать свою квалификацию; коллективная деятельность, 

основанная на самостоятельной работе; работа с обучающими учебными пособиями; работа 

с контролирующими средствами (решение ситуационных задач, тестовых заданий). 

В методической рекомендации дано подробное описание действия, которое 

необходимо выполнить студентам при внеаудиторной самостоятельной работе. Подробно 

приведенная ориентировочная основа действия дополняет материал учебника и учебных 

руководств, последовательность выполнения этапов самоподготовки позволяет студентам 

логически осмыслить материал и подготовиться к самостоятельному выполнению действий 

на практических занятиях. 
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1. Цель, задачи и реализуемые компетенции 

Цель и задачи самостоятельной внеаудиторной работы – формирование общекультурных 

и профессиональных качеств, обеспечивающих подготовку врача - лечебника, владеющего 

знаниями, умениями и навыками в области топографической  анатомии и оперативной хирургии, 

развитие профессионально - значимых качеств личности. 

Обучающийся должен: 

- знатьлитературные источники для ознакомления с хирургической и проекционной 

анатомией органов, сосудов и нервов, взаимоотношением органов, сосудов и нервов, имеющих 

особое значение для выполнения хирургических операций. 

- уметь анализировать и определять важную информацию в литературных источниках для 

обоснования выбора оперативного доступа и технической выполнимости оперативного приема, 

а также для ориентировки в топографии органов в момент препаровки трупного материала для 

изготовления нативных препаратов и подготовки обучающегося к практической части занятий. 

- владеть хирургической терминологией, хирургическим инструментарием, врачебным 

мышлением. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по данной дисциплине предназначена 

для: 

-закрепления теоретического материала; 
-получения навыков практической работы по созданию анатомических препаратов; 

-развитие навыков исследовательской работы и представление результатов этой работы. 
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2. Формулируемые задания и их объём 
Самостоятельное изучение литературы – предназначено для расширения 

теоретических знаний. Осуществляется по всем темам, предусмотренным РПД. По 

результатам самостоятельной работы с рекомендованными источниками литературы, 

обучающимся может быть предложено выполнение практических заданий с использованием 

теоретических знаний, прохождение тестирования, решение ситуационных задач, создание 

опорных конспектов, выполнение исследовательской работы. 

Цель самостоятельного изучения литературы – дать обучающемуся возможность 

самостоятельного поиска необходимых источников литературы по текущей теме, с 

дальнейшим анализом полученной информации для последующей реализации знаний на 

кафедрах хирургического профиля. 

Работа с препаратами, муляжами, атласами. Выполняется для получения 

практических навыков и проводится по отдельному графику. К работе с препаратами 

относится препаровка трупного материала(изготовление нативных учебных препаратов)– 

это вид самостоятельной работы, позволяет изучить послойное строение человеческого тела 

по областям с дальнейшим анализом полученной визуальной информации. В процессе 

препаровки, обучающиеся имеют возможность ознакомиться с хирургическим 

инструментарием, отработать мануальные навыки и овладеть техникой использования 

хирургического инструментария. 

Цель изготовления учебных препаратов по дисциплине – дать студентам возможность 

освоить послойное строение человеческого тела от поверхностных структур до глубоких. При 

выполнении препаровки, студент демонстрирует умение использовать знания 

топографической анатомии, что в дальнейшем даст стабильную базу знаний при выполнении 

хирургических доступов и манипуляций. 

Работа проводится при консультации дежурного преподавателя. 

Объём работы выбирается студентом самостоятельно. 

Решение ситуационных задач, выполнение тестовых заданий - виды 

самостоятельной работы студентов с целью углубления и закрепления теоретических знаний. 

Тестирование проводится по окончанию теоретической базы дисциплины перед экзаменом. 

Обучающемуся предоставляется 50 заданий из общей базы тестов, содержащей 

300 вопросов. Тестирование проводится в компьютерном классе. Отдельный документ 

обучающемуся не оформляется. По всем темам дисциплины обучающиеся решают 

ситуационные задачи в устной форме. 

Цель подготовки ситуационных задач, тестовых заданий состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления с дальнейшим изложением собственных мыслей с 

точки зрения топографической анатомии в хирургическом аспекте. Умению самостоятельно 

выделять, локализовать и соотносить искомые явления и процессы во времени и 

пространстве. Объём работы зависит от объёма изучаемой темы. 

Написание опорных конспектов – это внеаудиторная самостоятельная работа студента в 

изложении вторичного текста, в котором в краткой форме переданы основные единицы 

содержания учебного материала исходного текста. Опорный конспект призван выделить 

главные объекты изучения, дать им краткую характеристику, используя символы, отразить 

связь с другими элементами. 

Цель опорного конспекта облегчить запоминание обобщающего материала, отражающего 

суть учебного материала. 

Объём работы выбирается студентом самостоятельно и как правило зависит от объёма 

изучаемой темы. 

Исследовательская работа студентов - является обязательным разделом изучения 

дисциплины и направлена на комплексное формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся и предусматривает изучение специальной 

литературы и другой научно-технической информации о достижениях отечественной и 

зарубежной медицины в соответствующей области знаний, участие в проведении научных 
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исследований. Тематика может быть выбрана студентом самостоятельно либо при 

консультации с преподавателем ведущего дисциплину. 

Объем докладов исследовательской работы может составлять 3-6 страниц текста (при наборе 

через 1,5 интервала, размере шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А-4). При 

сообщении по каждой позиции четко приводится использованный источник. 

Цель исследовательской работы – информировать слушателей о том, что им не было 

известно. Сообщение должно быть четким по композиции, по содержанию и по форме 

выражения. 

Цель подготовки доклада студентом – научиться доносить до слушателей наиболее важную 

информацию по результатам проведенного исследования. 

Презентация в Microsoft Power Point. Презентация дает возможность наглядно 

представить аудитории слушателей текстовую информацию. Научная презентация 

представляет собой результат самостоятельной работы студентов, с помощью которой они 

наглядно демонстрируют материалы углубленного изучения той или иной проблемы перед 

аудиторией. 

Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, который состоит из 

последовательности слайдов. Каждый слайд содержит законченную по смыслу информацию, 

так как она не переносится на следующий слайд автоматически в отличие от текстового 

документа. Студенту – автору презентации, необходимо уметь распределять материал в 

пределах страницы и грамотно размещать отдельные объекты. 

Презентация помогает самому выступающему не забыть главное и точнее расставить 

акценты. 

Объем презентации должен составлять не менее 10 слайдов. Список использованных 

источников должен содержать не менее 5 наименований. 

Цель подготовки презентации студентом по дисциплине – научиться обобщать основные 

результаты исследования, показав умение преподносить полноценную информацию в 

удобной для слушателей форме. 

При выполнении обучающимися препаровки трупного материала, решения ситуационных 

задач, выполнения тестовых заданий, написания опорных конспектов и подготовки 

информационных сообщений и мультимедийных презентаций 

студентами реализуются следующие компетенции: 

ОК – 1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК – 5 Способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок; 

ОПК – 9 Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач; 

ПК – 13 Готовностью к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 
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3. Общие требования к написанию и оформлению работы 

Исследовательская работа интеллектуальная деятельность студента, основанная на 

самостоятельных исследованиях и обзоре литературы. Вид самостоятельной работы 

студентов, раскрывающий его знания и умение их применять для решения конкретных 

задач. 

Общая структура доклада в научно-исследовательской работе: 
1. Формулировка темы исследования (она должна быть не только актуальной, но и 

оригинальной, интересной посодержанию). 

2. Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем 

заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам в 

данной теме уделялось недостаточное внимание, почему магистрантом выбрана именно 

этатема). 

3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования и 

может уточнятьее). 

4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее на 

составляющие). 

5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах 

исследовательской работы. Формулируются в том случае, если работа носит 

экспериментальный характер). 

6. Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, 

связанных с получением результатов). 

7. Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую 

получил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. При изложении 

результатов желательно давать четкое и немногословное истолкование новым фактам. 

Полезно привести основные количественные показатели и продемонстрировать их на 

используемых в процессе доклада графиках идиаграммах. 

8. Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, 

конспективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и 

выявленные тенденции. Выводы желательно пронумеровать: обычно их не более4-5. 

Основными требованиями к докладу являются: 

- соответствие содержания доклада теме исследования, ее цели и поставленным 

задачам; 
- актуальность и практическая значимость темы, взаимосвязьпредмета 

исследования с проблемными вопросами науки и практики; 

- анализ степени научной разработанности избранной темыисследования; 

- логическая последовательность изложения материала, четкая целевая ориентация 

работы, еезавершенность; 

- актуальность, доказательность и достоверность представленного в работе 

эмпирического материала, аргументированность и обоснованность  выводов и 

предложений по исследуемой проблеме,  соответствующих поставленным 

задачамисследования; 

- самостоятельное и творческое выполнение студентом работы, наличие у автора 

собственных суждений по проблемным вопросамтемы; 

- лаконичное и грамотное изложениематериала; 

- оформление работы в соответствии с требованиями кафедры. 

Тезисы докладов являются самостоятельной разновидностью научной публикации и 

представляют собой текст небольшого объема, в котором кратко сформулированы основные 

положения доклада. Тезисы обычно имеют объем от 1 до 3 страниц, содержат самые 

существенные идеи, сохраняют логику доклада и его основное содержание. 

Презентация. Одной из основных программ для создания презентаций в мировой практике 

является программа PowerPoint компании Microsoft. 

Структура презентации. 

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и отчество 
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исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, должность 

преподавателя. На втором слайде целесообразно представить цель и краткое содержание 

презентации. Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно пунктам плана 

работы. На заключительный слайд выносится самое основное, главное из содержания 

презентации. 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится. В 

заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде информации. 

Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать только в случае их 

краткости. На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в предложении. 

Текст на слайдах должен хорошо читаться. 

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть не менее 18 пт, а для 

заголовков – не менее 24 пт. 

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон не должен быть 

слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо читаться. Одни и те же элементы на 

разных слайдах должен быть одного цвета. 

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за счет, например, 

увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности необходимо занимать верхние 

¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя часть экрана плохо просматривается с 

последних рядов. 

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) необходимо 

проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо проверять правильность 

написания названий улиц, фамилий авторов методик и т.д. 

Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает слушателей от 

смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте один и тот же 

анимационный эффект. 
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4.Рекомендации по выполнению задания 

Самостоятельное изучение литературы 

Основная литература – это учебники и учебные пособия. В учебниках дается полное 

изложение материала в соответствии с программой по учебной дисциплине. В учебном 

пособии может быть изложен материал по отдельным главам, разделам, темам. В учебной 

программе в качестве основной литературы рекомендуется 2-3 учебника или учебных 

пособия, в которых обучающийся найдет необходимую информацию для подготовки к 

зачетам или экзаменам. 

К дополнительной литературе относятся первоисточники (официальные документы, 

авторские работы и т.п.), монографическая и специальная литература, учебники и учебные 

пособия, не вошедшие в перечень основной литературы, справочники, словари, атласы 

наглядных пособий и др. 

В источниковую базу учебной дисциплины кроме основной и дополнительной литературы в 

настоящее время включаются электронные учебники, видеолекции, интернет-ресурсы, 

компьютерные программы и др. Они включаются в перечень рекомендованной в программах 

литературы и активно используются обучающимися при изучении дисциплины. При работе с 

книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи. Для 

подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателями доцентами и профессорами, 

читающими лекционный курс. Необходимая литература указана в методических разработках 

и РПД. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после 

правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том 

числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

Препаровка трупного материала (изготовление нативных учебных препаратов) 

Одним из основных методов как аудиторного, так и внеаудиторного изучения 

топографической анатомии является послойное препарирование. Правильное представление 

о топографоанатомических соотношениях органов, мышц и сосудисто-нервных образований 

в значительной степени повышает уровень знаний студентов. Для препарирования необходим 

набор хирургических инструментов, как общих, так и специальных: скальпеля, хирургические 

и анатомические пинцеты, ножницы, крючки, зонды, зажимы, иглодержатели и др. Все 

режущие инструменты должны быть хорошо заточенными, особенно скальпеля. При снятии 

кожи нужно держать скальпель в положении писчего пера и следить за тем, чтобы отделялась 

одна кожа без подкожно жировой клетчатки во избежание повреждения проходящих в 

последней кожных нервов и сосудов. После выделения в подкожной клетчатке сосудов и 

нервов, наносят соответствующие разрезы поверхностной и собственной фасций, стремясь 

сохранить фасциальные футляры при необходимости (если работа идет на конечностях). При 

этом скальпель следует проводить параллельно ходу мышечных волокон. Для большей 

сохранности препарата сосудисто-нервные стволы выделяют спереди и с боков, не нарушая 

их связь с подлежащими тканями. При этом сохраняются топографоанатомические 

взаимоотношения их с соседними структурами. 

Решение ситуационных задач, выполнение тестовых заданий 

Ситуационные задачи и тестовые задания предусматривают вопросы / задания, на 

которые обучающийся должен дать один или несколько вариантов правильного ответа из 

предложенного списка ответов. При поиске ответа необходимо проявлять внимательность и 

использовать ранее полученные знания. Прежде всего, следует иметь в виду, что в 

ситуационных задачах ответ всегда должен носит развернутый характер, поскольку она 

направлена на решение клинического случая, поэтому ответ должен быть комплексным и 

подтверждённым топографо-анатомическими знаниями. Кроме того, вопросы в задачах могут 

быть обобщенными и не затрагивать каких-то деталей. В тестовых заданиях в зависимости от 

комплектации вопроса ответ может быть и единичным и множественным, что дополнительно 

в задании будет указано. Всех правильных или всех неправильных 
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ответов (если это специально не оговорено в формулировке вопроса) быть не может. Нередко 

в вопросе уже содержится смысловая подсказка, что правильным является только один ответ, 

поэтому при его нахождении продолжать дальнейшие поиски уже не требуется. 

Ситуационные задачи и тестовые задания сгруппированы по темам учебной дисциплины. 

Количество задач и тестовых вопросов/заданий по каждой теме дисциплины определено так, 

чтобы быть достаточным для оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу. 

Написание опорного конспекта 

Целью данной самостоятельной работы студентов является облегчение запоминания 

материала. Является лучшей формой подготовки к ответу и в процессе ответа. Составление 

опорного конспекта к темамособенно эффективно у студентов, которые столкнулись с 

большим объёмом информации при подготовке к занятиям или не обладают навыками 

выделять главное, испытывают трудности при запоминании материала. Это особый вид 

графической наглядности, представляющий собой схематическое изображение, которое 

отражает основные единицы содержания учебного материала. Это схематично развернутый, 

лаконично и четко изложенный базовый план занятия, который включает основные схемы, 

рисунки, определения, названия, фамилии, даты причинно-следственные связи, заключения и 

выводы по изучаемой теме. 

Для составления опорного конспекта студент должен следовать следующим этапам: 

изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное; 

установить логическую связь между элементами темы; 

представить характеристику элементов в краткой форме; 

выбрать опорные структуры для акцентирования главной информации и отобразить их в 

работе. 

Исследовательская работа 

Изначально планируется как устное выступление и должен соответствовать 

определенным критериям. Для устного сообщения недостаточно правильно построить и 

оформить письменный текст, недостаточно удовлетворительно раскрывать тему содержания. 

Устное сообщение должно хорошо восприниматься на слух, а значит должно быть интересно 

поданным для аудитории. 

Для представления устного доклада необходимо составить тезисы – опорные моменты 

выступления магистранта (обоснование актуальности, описание сути работы, основные 

термины и понятия, выводы), ключевые слова, которые помогут логичнее изложить тему. 

Студент во время выступления может опираться на пояснительные материалы, 

представленные в виде слайдов, таблиц и пр. Это поможет ему ярко и четко изложить 

материал, а слушателям наглядно представить и полнее понять проблему, о которой идет речь 

в докладе. 

Подготовка доклада – достаточно кропотливый труд. Его написанию предшествует изучение 

широкого круга экономических первоисточников, монографий, статей, обобщение личных 

наблюдений. Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, творческого 

мышления, учит применять экономические знания на практике при анализе актуальных 

проблем. 

Этапы работы над докладом: 

1. Выбор темы доклада. 

2. Разработка примерного рабочего плана доклада. 

3. Подбор и изучение нормативных и литературных источников, составление библиографии. 

4. Исследование основных аспектов проблемы. 

5. Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных. 

6. Подготовка текста доклада. 

7. Формулировка выводов и рекомендаций. 

8. Оформление доклада. 
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5. План-график выполнения задания 

Самостоятельное изучение литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Препаровка трупного материала (изготовление нативных учебных препаратов) 

Этапы выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Получение задания +              

Сбор, анализ и обработка 
теоретической информации 

 + +            

Выполнение основного этапа 

(послойное препарирование 
области) 

   + + + + + + + +    

Окраска и желатинирование            + + + 

 
 

Исследовательская работа 

Этапы выполнения задания Недели семестра 

2 3 4 5 6 7 8 

Получение задания и выбор темы +       

Сбор литературных источников  + +     

Анализ и обработка информации    +    

Подготовка текста доклада     +   

Подготовка презентации     + +  

Предварительная проверка      +  

Выступление на конференции       + 

Этапы выполнения задания День недели 

понед вторн среда четв пятн суб 

Получение задания +      

Подбор источников литературы + +     

Работа с текстом, анализ, составление 

опорных конспектов (при 
необходимости) 

  + + +  

Проверка самостоятельной работы в 

виде ответов на вопросы, тестовых 

заданий и решений ситуационных 

задач 

     + 
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6. Критерии оценивания работы 

Выполнение тестовых заданий и ситуационных задач оценивается в проценте правильных 

ответов. 70 % - зачтено, менее указанной цифры, задание считается не выполненным. 

Препаровка трупного материала (изготовление нативных учебных препаратов) 

Задание считается выполненным, если обучающийся довёл до этапа окрашивания послойное 

препарирование определенной области, т.е. выполнил 80 % отведенного задания. 

Исследовательская работа 

 

Оцениваемые параметры выступления обучающегося с исследовательской работой 

№ Оцениваемые параметры Балл 

Максимальный Минимальный 

1 Содержание работы 5,0 0 

1.1 Соответствие содержания теме 0,5 0 

1.2 Обоснованная актуальность 0,5 0 

1.3 Указаны методы исследования 0,5 0 

1.4 Выводы и чётко сформулированные 
позиции по данным вопросам 

0,5 0 

1.5 Присутствие логики 0,5 0 

1.6 Грамотность изложения 0,5 0 

1.7 Разнообразие источников информации 0,5 0 

1.8 Наличие источников информации на 
иностранном языке 

0,5 0 

1.9 Наличие элементов исследовательской 
работы 

0,5 0 

1.10 Соответствие требуемому объёму 0,5 0 

2 Самостоятельность выполнения 

задания 

5,0 0 

2.1 Работа выполнена самостоятельно 2 0 

2.2 Отсутствие плагиата 2 0 

2.3 Своевременность выполнения и 
представления задания 

1 0 

3 Качество оформления презентации 5,0 0 

3.1 Единообразие оформления 1 0 

3.2 Количество слайдов соответствует 
требуемому 

1 0 

3.3 Соответствие правил оформления 

(читаемость текста, неперегруженность 

слайда, восприимчивость цветовой 

гаммы, наличие заголовков, 

сбалансированность графической и 

текстовой информации) 

1 0 

3.4 Оригинальность работы 2 0 

4 Качество доклада 5,0 0 

4.1 Соответствие содержания доклада 
содержанию работы 

2 0 

4.2 Выделение главного, раскрытие 
проблемы 

1 0 

4.3 Грамотность речи, убежденность 1 0 

4.4 Самостоятельность представления 
информации 

1 0 

5 Ответы на вопросы 5,0 0 

5.1 Полнота, аргументированность 2 0 
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5.2 Готовность к дискуссии, контактность 3 0 

При подготовке доклада с презентацией соответствующие баллы суммируются. 

 

Шкала пересчета баллов 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 
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7. Порядок защиты работы 

Исследовательская работа: выступление по докладу готовится к семинарскому занятию или к 

дате назначенной конференции по соответствующей теме. Преподаватель называет Ф.И.О. 

магистранта и тему его исследовательской работы (доклада), предлагает магистранту доложить 

результаты исследования. 

Продолжительность выступления не должна превышать 7-10 минут. Затем докладчику задаются 

вопросы преподавателем и слушателями. 

 

Примерный хронометраж выступления и ответов на вопросы следующий: 
 

Часть доклада Примерный текст Время, 
мин. 

Приветственное слово Здравствуйте, уважаемые слушатели! 
Доклад на тему …………… посвящен ………… 

0,5-1 

Раскрытие актуальности, 

цели, задач, постановка 

проблем 

Актуальность данной темы обусловлена …… 

Целью подготовки доклада ставилось …. 

Для реализации цели были определены задачи: … 

Существуют (перед нами стояли) следующие про- 

блемы/задачи: первая, вторая и т.д. 

1-2 

Основная часть На основе использования таких методов исследования, 

как ... нами были изучены … 

Изложение исследовательского материала с 

примерами 

5 

Выводы Проведенное исследование позволило сделать сле- 

дующиевыводы: 

- Главное 

- Полезное 
- Новое 

1-2 

Ответы на вопросы слуша- 
телей 

 5-10 

Доклад Продолжительность выступления не должна превышать 5-7 минут. 

Презентация. При подготовке презентации с докладом продолжительность выступления 

должна составлять не менее 15 минут (примерно 1 мин. на 1 слайд). 

Перед выступлением магистрант должен заранее установить материал на компьютер, с 

которого будет осуществляться презентация материала и еще раз проверить презентацию. 

Преподаватель называет Ф.И.О. магистранта, предлагает ему доложить результаты 

исследования. 

После показа презентационного материала и выступления по нему докладчику задаются 

вопросы слушателей и преподавателя. 
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1959 

9. Сергиенко, В.И. Топографическая анатомия и оперативная хирургия [Электронный ресурс] 

: учеб. : в 2-х т. Т. 2 / В.И. Сергиенко, Э.А. Петросян, И.В. Фраучи ; под общ. ред. Ю.М. 

Лопухина. -3-е изд., испр. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 592 с.: ил. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970417584.html?SSr=44013379b2095109989d5782801 

1959 [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423622.html?SSr=44013379b2095109989d5782801 

1959 
 

Дополнительная литература: 

1. Каган И. И. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: учеб. – М.: ГЭОТАР - 

Медиа, 2011.- 672 с. 

2. Топографическая анатомия и оперативная хирургия [Электронный ресурс]: учеб. : в 2-х т. 

Т. 1 / под ред. И.И. Кагана, И.Д. Кирпатовского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 512 с.: ил. – 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427385.html 

3. Топографическая анатомия и оперативная хирургия [Электронный ресурс]: учеб.: в 2-х т. 

Т. 2 / под ред. И.И. Кагана, И.Д. Кирпатовского. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2013. - 576 с.: ил. – 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427378.html 

4. Оперативная хирургия [Электронный ресурс] : учебное пособие по мануальным навыкам / 

под ред. А. А. Воробьёва, И. И. Кагана. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433546.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426135.html?SSr=44013379b2095109989d57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426135.html?SSr=44013379b2095109989d57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426142.html?SSr=44013379b2095109989d57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426142.html?SSr=44013379b2095109989d57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426142.html?SSr=44013379b2095109989d57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438480.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970417560.html?SSr=44013379b2095109989d57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970417560.html?SSr=44013379b2095109989d57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970417584.html?SSr=44013379b2095109989d57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970417584.html?SSr=44013379b2095109989d57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423622.html?SSr=44013379b2095109989d57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423622.html?SSr=44013379b2095109989d57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427385.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427378.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433546.html
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5. Лопухин, Ю.М. Практикум по оперативной хирургии [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Ю.М. Лопухин., В.Г. Владимиров, А.Г. Журавлев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -400 

с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426265.html 

6. Большаков, О. П. Оперативная хирургия и топографическая анатомия [Текст] : учеб. для 

студ. мед. вузов / О. П. Большаков, Г. М. Семенов. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2012. – 960 с. 

7. Золлингер, Роберт М. (мл.). Атлас хирургических операций / Р. М. Золлингер (мл.), Р. М. 

Золлингер (ст.) ; пер. с англ. под ред. проф. В. А. Кубышкина. - М. : ГЕОТАР-Медиа, 2009. - 

479 с. 

8. Заринш, Кристофер К. Атлас сосудистой хирургии [Текст] / К. К. Заринш, Б. Л. Гевертс ; 

пер. с англ. под ред. А. В. Покровского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 292 с. 

9. Сумкина, О.Б. Контрольные учебные карты по топографической анатомии и оперативной 

хирургии. Топография живота [Текст] : учеб.- метод. пособие для студ. леч., пед. и стом. фак. / 

О.Б. Сумкина, Н.В. Гетман. - Ставрополь : Изд-во СтГМА, 2010. - 32с. 

10. Сумкина, О.Б. Контрольные учебные карты по топографической анатомии и оперативной 

хирургии. Топография груди [Текст] : учеб.- метод. пособие для студ. леч., пед. и стом. фак. / 

О.Б. Сумкина, Н.В. Гетман. - Ставрополь : Изд-во СтГМА, 2010. – 32 с. 

11. Сумкина, О.Б. Контрольные учебные карты по топографической анатомии и оперативной 

хирургии. Топография головы [Текст] : учеб.- метод. пособие / О.Б. Сумкина, Н.В. Гетман. - 

Ставрополь : Изд-во СтГМА, 2010. - 32с. 

12. Сумкина, О.Б. Контрольные учебные карты по топографической анатомии и оперативной 

хирургии. Топография верхних конечностей [Текст] : учеб.- метод. пособие для студ. леч., пед. 

и стом. фак. / О.Б. Сумкина, Н.В. Гетман. - Ставрополь : Изд-во СтГМА, 2010. - 32 с. (65 

экз.+ЭБ) 

13. Сумкина, О.Б. Контрольные учебные карты по топографической анатомии и оперативной 

хирургии. Топография нижних конечностей [Текст] : учеб.- метод. пособие для студ. леч., пед. 

и стом. фак. / О.Б. Сумкина, Н.В. Гетман. - Ставрополь : Изд-во СтГМА, 2010. - 32 с. 

14. Сумкина, О.Б. Контрольные учебные карты по топографической анатомии и оперативной 

хирургии. Топография шеи [Текст] : учеб.- метод. пособие для студ. леч., пед. и стом. фак. / 

О.Б. Сумкина, Н.В. Гетман. - Ставрополь : Изд-во СтГМА, 2010. – 32 с. 

15. Сумкина, О.Б. Контрольные учебные карты по топографической анатомии и оперативной 

хирургии. Топография таза [Текст] : учеб.-метод. пособие для студ. леч., пед. и стом. фак. / 

О.Б. Сумкина, Н.В. Гетман. - Ставрополь : Изд-во СтГМА, 2010. – 32 с. 

16. Неттер, Ф. Атлас анатомии человека [Текст] : учеб. пособие / Ф. Неттер ; под ред. Н.О. 

Бартоша ; пер. с англ. А.П. Киясова. – 4-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 624 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426265.html
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