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Цель, формируемые компетенции 

Цель – формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций; развитие клинического мышления; воспитание нравственности 

и других качеств личности, необходимых в деятельности врача общей 

практики. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

общекультурных (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 
общепрофессиональных (ОПК) 

способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (ОПК -4); 

 
профессиональных (ПК): 

в медицинской деятельности 

способностью и готовностью к проведению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и включающих в 

себя формирование здорового образа жизни, предупреждение и (или) 

распространение заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье детей факторов среды их обитания (ПК-1); 

готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого- 
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анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

 
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций 

во время самостоятельной подготовки к практическому занятию 

 
В ходе лекционных занятий студент должен вести конспектирование 

учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

во время самостоятельной работы пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, сборниках материалов 

научных конференций и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования рабочей учебной программы. Дорабатывать во внеаудиторное 

время свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным 

вопросам, выносимыми на практическое занятие. Готовясь к докладу или 

реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать 

примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с практическим 

применением. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной 

работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении 

рекомендованной литературы. 

Студент может дополнить список использованной литературы 

современными источниками, не представленными в списке рекомендованной 

литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные 

учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 

 
Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе 

над изучаемым материалом и при подготовке к практическим занятиям 
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Важной составной частью учебного процесса в вузе являются 

практические занятия. 

Практические занятия проводятся главным образом по естественно- 

научным дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения 

литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и 

первоисточниками. 

Планы практических занятий, их тематика, рекомендуемая литература, 

цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях 

или в методических указаниях по данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать вопросы для самоподготовки из плана практического 

занятия. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить 

нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. 

Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, прежде 

всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и 

учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им 

поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 

1 – организационный; 

2 – закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- работа с графологическими структурами; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 

помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 

его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной 

работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. 

Особое внимание при этом необходимо обратить 
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на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических 

вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и 

запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе самостоятельной подготовки к занятиям рекомендуется 

проговаривание материала вслух, во время которого закрепляются знания, а 

также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных 

знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более 

глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают 

и объясняют основные положения публичного выступления. В процессе 

творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки 

использовать приобретенные знания для различного рода ораторской 

деятельности. Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной 

работы студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, 

выделить основные положения, проследить их логику и тем самым 

проникнуть в творческий замысел автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, 

мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у 

студента, систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный 

фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для 

мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, 

когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной 

работе. 

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, 

продумывать изучаемый материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования 

у студентов. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные 

формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 
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Результаты конспектирования могут быть представлены в различных 

формах. 

 
 План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 

перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

 Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов: 

 План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 

нуждаются в пояснении. 

 Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 

положений и фактов источника. 

 Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 

материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом. 

 Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 

(вопросу). 

Ввиду трудоемкости подготовки к занятию преподавателю следует 

предложить студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз 

внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме 

практического занятия, тщательно продумать свое устное выступление. 

На занятии каждый студент должен быть готовым к выступлению по всем 

вопросам для самоподготовки, проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается 

и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял 

собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное 

мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из 

сказанного. При этом студент может обращаться к записям конспекта и 

лекций, дополнительной литературы. Вокруг такого выступления могут 

разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен стремиться 

каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, 

подмечать нюансы в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 

корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом 

обратить внимание на то, что еще не было сказано, 
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или поддержать и развить интересную мысль, высказанную выступающим 

студентом. 

В заключение преподаватель, как руководитель практического занятия, 

подводит итоги. Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, 

если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

 

 
Групповая консультация 

Разъяснение является основным содержанием данной формы 

внеаудиторных занятий, наиболее сложных вопросов изучаемого 

программного материала. Цель – максимальное приближение обучения к 

практическим интересам с учетом имеющейся информации и является 

результативным материалом закрепления знаний. 

Групповая консультация проводится в следующих случаях: 

 когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, 

которые были недостаточно освещены или совсем не освещены в процессе 

лекции; 

 с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание 

рефератов, выполнение курсовых работ, сдача экзаменов, подготовка 

конференций); 

 если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный 

материал, инструкции, положения. 

 

 
Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

Эти методические рекомендации раскрывают оптимальный режим и 

характер различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной 

работы над рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной 

студентом. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей 

программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и 

содержанию курса. 

Студентам рекомендуется получить в Библиотечно-информационном 

центре университета учебную литературу по дисциплине, необходимую для 

эффективной работы для всех видов аудиторных занятий, а также для 

самостоятельной работы по изучению дисциплины. 

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие 

студента путем планомерной, повседневной работы. 
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Методические указания для выполнения УИРС 

Целью учебно-исследовательской работы студентов (УИРС) является 

практическое ознакомление студентов со всеми этапами научно- 

исследовательской работы. Она является неотъемлемой составной частью 

подготовки высококвалифицированных специалистов, имеющих навыки 

самостоятельной исследовательской работы. 

Основная задача УИРС состоит в том, чтобы привить студентам навыки 

самостоятельной теоретической работы, ознакомить их с современными 

методами научного исследования, условиями работы в научном коллективе и 

техникой безопасности. 

В процессе выполнения УИРС студенты должны научиться работать с 

научной литературой, составлять рефераты и обзоры, решать отдельные 

теоретические задачи, докладывать результаты своих трудов и трудов других 

авторов. 

Успех учебно-исследовательских работ студентов определяется как 

актуальностью и глубиной исследований, так и широким участием в этих 

исследованиях профессоров и преподавателей. 

Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу 

студента по заданной теме. При написании реферата студент должен собрать 

и проанализировать имеющуюся литературу по данной теме, обобщить и 

систематизировать научный материал. 

 Требования к содержанию: 

Реферат должен содержать (структура реферата): 

1) Титульный лист; 

2) Содержание; 

3) Введение; 

4) Основную часть; 

5) Заключение; 

6) Список использованной литературы; 

7) Приложение. 

Оптимальный объем 15-20 страниц печатного текста. 

 
1. Во введении формулируется актуальность темы, историографический 

обзор, цель и задачи исследования, практическая значимость (примерный 

объем введения 2-3 страницы). 

2. Основная часть содержит анализ научной литературы по изучаемой теме. 

Материал основной части должен быть разбит на разделы, каждый раздел 
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озаглавлен, заголовок должен отражать содержание раздела основной части 

(объем основной части – 12-16 страниц). 

3. Заключение должно характеризовать в сжатом виде результаты 

исследования, четкие выводы (2-3 страницы). 

4. Список литературы оформляется по следующим критериям: 

 в алфавитном порядке 

 тематически-хронологический 

 по видам источников. 

В приложении включается вспомогательный материал, на базе которого 

проводилось исследование (репродукции, иллюстрации, копии документов, 

фотографии, рисунки, схемы, таблицы, статистические данные). 

Для успешной защиты УИРС студент сопровождает письменную работу 

иллюстративным материалом (презентация, стенды, графики). 

Итоговая отметка за выполнение УИРС выполняется с учетом следующих 

параметров: 

1. Правильность оформления УИРС; 

2. Соблюдение логической структуры работы; 

3. Соответствие техническому регламенту; 

4. Раскрытие темы; 

5. Корректность выводов; 

6. Количество используемых источников литературы и ссылка на 

них; 

7. Своевременность предоставления работ на проверку. 

 
Список рекомендуемой литературы 

1. Основная литература 

1. Петров, С. В. Общая хирургия [Текст] : учеб. для студентов мед. вузов 

/ С. В. Петров. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 с. 

(289 экз.) 

2.Петров, С. В. Общая хирургия [Электронный ресурс] : учеб. / С. В. 

Петров. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 с.- Режим 

доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415726.html? 

SSr=4501337b411133000e4457828011959 

3. Петров С. В. Общая хирургия [Электронный ресурс] : учеб. / С.В. 

Петров. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа 2012. - 832 с. – Режим 

доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970422816.html? 

SSr=4501337b411133000e4457828011959 

2 Дополнительная литература 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415726.html?%20SSr=4501337b411133000e4457828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415726.html?%20SSr=4501337b411133000e4457828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415726.html?%20SSr=4501337b411133000e4457828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970422816.html?%20SSr=4501337b411133000e4457828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970422816.html?%20SSr=4501337b411133000e4457828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970422816.html?%20SSr=4501337b411133000e4457828011959


10  

1. Гостищев, В. К. Общая хирургия [Текст] : учеб. для студентов мед. 

вузов / В. К. Гостищев. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

– 728 с. (4 экз.) 

2. Гостищев В. К. Общая хирургия [Электронный ресурс] : учеб. / 

В.К. Гостищев – 5-е изд., перераб. и доп.- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 728 с. 

– Режим доступа :http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425749. 

html?SSr= 4501337b411133000e4457828011959 

3. Гостищев В. К. Общая хирургия [Электронный ресурс] : учеб. / 

В.К. Гостищев – 5-е изд., перераб. и доп.- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 728 с. 

– Режим доступа :http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432143.html? 

SSr= 4501337b411133000e4457828011959 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" необходимых для освоения дисциплины 

1. Сайт http://www.medbook.net.ru/22.shtm 

2. Сайт кафедры общей хирургии СтГМУ - stgmu.ru. 

3. Сайты учебных центров: 

- Российский национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова - rsmu@rsmu.ru; 

- Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева - 

www.bakulev.ru. 

- сайт библиотеки СтГМУ; 

- сайты Высших учебных медицинских учреждений: 

- Первый МГМУ им. И.М. Сеченова - mma.ru; 

- Ростовский государственный медицинский университет - www.rostgmu.ru; 

- Волгоградский государственный медицинский университет - 

www.volgmed.ru. 

4. Электронные библиотечные системы и ресурсы: 

http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi- 

nb.htmlhttp://vww.ebio.ru/index.html?.) 

5. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ):http: 

feml.scsml.rssi.ru/ femlhttp://www.mednet.ru 

6. Научная электронная библиотека "КиберЛенинка": 

http://cybeTleninka.ru/ 

7. Web-медицина: http://webmed.irkutsk.ru/ 

8. Государственная центральная научная медицинская библиотека: 

http://www.scsml.rssi.ru/ 

9. Электронная библиотека учебников: http://studentam.net 

10. Портал учебники - бесплатно Р.Ф.: httр://учебники-бесплатно.рф/ 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425749.%20html?SSr=%204501337b411133000e4457828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425749.%20html?SSr=%204501337b411133000e4457828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425749.%20html?SSr=%204501337b411133000e4457828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432143.html?%20SSr=%204501337b411133000e4457828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432143.html?%20SSr=%204501337b411133000e4457828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432143.html?%20SSr=%204501337b411133000e4457828011959
http://net.ru/22.shtm
mailto:rsmu@rsmu.ru
http://www.bakulev.ru/
http://www.bakulev.ru/
http://www.rostgmu.ru/
http://www.volgmed.ru/
http://www.volgmed.ru/
http://wv/
http://wv/
http://va/%27/y.ebio.ru/index.html
http://www.mednet.ru/
http://cybetleninka.ru/
http://cybetleninka.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://ww/v.scsml.rssi.ru/
http://ww/v.scsml.rssi.ru/
http://studentam.net/
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http://sci-book.com/ 

11. BooksMed(медицинская библиотека): http://www.booksmed.com/ 

http://sci-book.com/
http://www.booksmed.com/
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