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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Факультетская хирургия

основная профессиональная Высшее образование - специалитет - программа специалитета
31.00.00 Клиническая медицина

31.05.01  Лечебное дело

Цель освоения дисциплины Факультетская хирургия
Цель освоения дисциплины: участие в формировании следующих компетенций:

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

ПК-1; Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 
выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания

ПК-3; Способность и готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 
организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях

ПК-5; Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 
лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 
распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания

ПК-15; Готовность к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим 
мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 
показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний

ПК-16; Готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 
формированию навыков здорового образа жизни

ПК-17; Способность к применению основных принципов организации и управления в сфере 
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях

ПК-18; Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием
основных медико-статистических показателей

ПК-19; Способность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе медицинской эвакуации

ПК-20; Готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на основе 
доказательной медицины



ПК-21; Способность к участию в проведении научных исследований

Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

п/№ Код
компетенции

Содержание
компетенции

(или ее
части)

Индикаторы достижения компетенций: 

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства 

1 ОК-1 Способность
к
абстрактном
у
мышлению,
анализу,
синтезу

+ Контрольны
е тесты 

2 ПК-1 Способность
и готовность
к
осуществлен
ию
комплекса
мероприятий
,
направленны
х  на
сохранение
и
укрепление
здоровья  и
включающи
х  в  себя
формирован
ие здорового
образа
жизни,
предупрежде
ние
возникновен
ия  и  (или)
распростран
ения
заболеваний,
их  раннюю
диагностику,
выявление
причин  и
условий  их
возникновен
ия  и

+ + + Контрольны
е тесты 



развития,  а
также
направленны
х  на
устранение
вредного
влияния  на
здоровье
человека
факторов
среды  его
обитания

3 ПК-3 Способность
и готовность
к
проведению
противоэпид
емических
мероприятий
,
организации
защиты
населения  в
очагах особо
опасных
инфекций,
при
ухудшении
радиационно
й
обстановки,
стихийных
бедствиях  и
иных
чрезвычайн
ых
ситуациях

+ + + Контрольны
е тесты 

4 ПК-5 Готовность к
сбору  и
анализу
жалоб
пациента,
данных  его
анамнеза,
результатов
осмотра,
лабораторны
х,
инструмента
льных,
патолого-

+ + + Контрольны
е тесты 



анатомическ
их  и  иных
исследовани
й  в  целях
распознаван
ия состояния
или
установлени
я  факта
наличия  или
отсутствия
заболевания

5 ПК-15 Готовность к
обучению
пациентов  и
их
родственник
ов основным
гигиеническ
им
мероприятия
м
оздоровител
ьного
характера,
навыкам
самоконтрол
я  основных
физиологиче
ских
показателей,
способствую
щим
сохранению
и
укреплению
здоровья,
профилактик
е
заболеваний

+ + + Контрольны
е тесты 

6 ПК-16 Готовность к
просветител
ьской
деятельност
и  по
устранению
факторов
риска  и
формирован
ию  навыков
здорового

+ + + Контрольны
е тесты 



образа
жизни

7 ПК-17 Способность
к
применению
основных
принципов
организации
и
управления
в  сфере
охраны
здоровья
граждан,  в
медицински
х
организация
х  и  их
структурных
подразделен
иях

+ + + Контрольны
е тесты 

8 ПК-18 Готовность к
участию  в
оценке
качества
оказания
медицинско
й  помощи  с
использован
ием
основных
медико-
статистическ
их
показателей

+ Контрольны
е тесты 

9 ПК-19 Способность
к
организации
медицинско
й  помощи
при
чрезвычайн
ых
ситуациях,  в
том  числе
медицинско
й эвакуации

+ + Контрольны
е тесты 

10 ПК-20 Готовность к
анализу  и
публичному

+ + + Контрольны
е тесты 



представлен
ию
медицинско
й
информации
на  основе
доказательно
й медицины

11 ПК-21 Способность
к  участию  в
проведении
научных
исследовани
й

+ Контрольны
е тесты 

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
п/№ Код

компетенции 
Наименование
раздела/темы
дисциплины 

Содержание раздела в
дидактических единицах 

Оценочные
средства 

 1 ОК-1,
ПК-1,
ПК-3,
ПК-5,
ПК-15,
ПК-16,
ПК-17,
ПК-18,
ПК-19,
ПК-20,
ПК-21 

1.  заболевания
пищеварительного
тракта

 1.1  Заболевания
пищевода

1 Контрольные
тесты  

 1.2 рак пищевода 1 Контрольные
тесты  

 1.3  Язвенная  болезнь
желудка  и
двенадцатиперстной
кишки

1 Контрольные
тесты  

 1.4 Рак желудка  1 Контрольные
тесты  

 1.5  рак  ободочной
кишки

1 Контрольные
тесты  



 1.6  Заболевания
ободочной кишки

1 Контрольные
тесты  

 1.7  заболевания
прямой кишки

1 Контрольные
тесты  

 1.8 рак прямой кишки 1 Контрольные
тесты  

 1.9  острый
аппендицит

1 Контрольные
тесты  

 2 ОК-1,
ПК-1,
ПК-3,
ПК-5,
ПК-15,
ПК-16,
ПК-17,
ПК-18,
ПК-19,
ПК-20,
ПК-21 

2.  заболевания гепато-
билиарной зоны

 2.1  заболев  печени  и
жел  путей.  ЖКБ.
Острый холецистит.

1 Контрольные
тесты  

 2.2  заболев
поджелудочной
железы.  Острый
панкреаит

1 Контрольные
тесты  

 2.3 рак поджелудочной
железы

1 Контрольные
тесты  

 3 ПК-1,
ОК-1,
ПК-3,
ПК-5,
ПК-15,
ПК-16,
ПК-17,
ПК-18,
ПК-19,

3.  заболевания
щитовидной железы



ПК-20,
ПК-21 

 3.1  опухолевые  и
неопухолевые
заболевания
щитовидной железы

1 Контрольные
тесты  

 4 ПК-1,
ОК-1,
ПК-3,
ПК-5,
ПК-15,
ПК-16,
ПК-17,
ПК-18,
ПК-19,
ПК-20,
ПК-21 

4.  заболевания
молочной железы

 4.1  опухолевые  и
воспалительные
заболевания моолчной
железы

1 Контрольные
тесты  

 5 ПК-1,
ОК-1,
ПК-3,
ПК-5,
ПК-15,
ПК-16,
ПК-17,
ПК-18,
ПК-19,
ПК-20,
ПК-21 

5.  заболевания  легких
и плевры

 5.1  неспецифические
заболевания  легких  и
плевры

1 Контрольные
тесты  

 5.2 рак легого 1 Контрольные
тесты  

 6 ПК-1,
ОК-1,
ПК-3,
ПК-5,
ПК-15,
ПК-16,

6.  острая  и
хроническая окклюзия
кровеносных сосудов



ПК-17,
ПК-18,
ПК-19,
ПК-20,
ПК-21 

 6.1  заболевания
аретрий  нижних
конечностей

1 Контрольные
тесты  

 6.2  заболевания  вен.
Варикозная  болезнь
вен  нижних
конечностей

1 Контрольные
тесты  

 7 ПК-1,
ОК-1,
ПК-3,
ПК-5,
ПК-15,
ПК-16,
ПК-17,
ПК-18,
ПК-19,
ПК-20,
ПК-21 

7. заболевания сердца

 7.1 заболевания сердца 1 Контрольные
тесты  

 8 ПК-1,
ОК-1,
ПК-3,
ПК-5,
ПК-15,
ПК-16,
ПК-17,
ПК-18,
ПК-19,
ПК-20,
ПК-21 

8.  неотложные
состояния в хирургии

 8.1 перитонит 1 Контрольные
тесты  

 8.2  кишечная
непроходимость

1 Контрольные
тесты  



 8.3  желудочно-
кишечное
кровотечение

1 Контрольные
тесты  

 9 ПК-1,
ОК-1,
ПК-3,
ПК-5,
ПК-15,
ПК-16,
ПК-17,
ПК-18,
ПК-19,
ПК-20,
ПК-21 

9. грыжи

 9.1 грыжи 1 Контрольные
тесты  

Виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по
семестрам (Ч) объем в

зачетных
единицах

(ЗЕТ) 

Объем
в часах (Ч) Семестр 7 Семестр 8

Контактная работа, в том числе 132 44 88

Консультации, аттестационные 
испытания (КАтт) (Экзамен) 

8 8

Лекции (Л) 24 8 16

Лабораторные практикумы (ЛП) 

Практические занятия (ПЗ) 

Клинико-практические занятия (КПЗ) 100 36 64

Семинары (С) 

Работа на симуляторах (РС) 

Самостоятельная работа
студента (СРС)

84 28 56

ИТОГО 6 216 72 144

Разделы дисциплин и виды учебной работы

№ №
семестра 

Наименование раздела
дисциплины 

Виды учебной работы (Ч) 

Л ЛП ПЗ КПЗ С КАтт РС СРС Всего



Семестр 7 Часы из АУП 8 36 28 72

1 заболевания 
пищеварительного тракта

6,1 26,6 21,5 54,2

2 заболевания гепато-
билиарной зоны

1,9 9,4 6,5 17,8

ИТОГ: 8 36 28 72

Семестр 8 Часы из АУП 16 64 8 56 144

1 заболевания щитовидной 
железы

1,8 6 5 12,8

2 заболевания молочной 
железы

1,8 6 5 12,8

3 заболевания легких и плевры 2,4 12 10 24,4

4 острая и хроническая 
окклюзия кровеносных 
сосудов

3,2 11 10 24,2

5 заболевания сердца 1,2 5 5 11,2

6 неотложные состояния в 
хирургии

4,4 18 16 38,4

7 грыжи 1,2 6 5 12,2

ИТОГ: 16 64 8 56 136

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Учебник хирургические болезни под редакцией акад А.Ф. Черноусова 2017

2 Учебник хирургические болезни (на казахском языке) под редакцией акад А.Ф. 
Черноусова 2017

3 Учебник хирургические болезни под редакцией акад А.Ф. Черноусова 2017

Перечень дополнительной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Нагноительные заболевания легких. Ю.В. Павлов, В.К. Рыбин, Р.В. Карпова 2017

2 Обследование больного (краткое руководство) Н.А. Кузнецов 2019

3 Рак легкого. Ю.В. Павлов, В.К. Рыбин, Р.В. Карпова 2017

4 Сборник клинических задач по хирургии 2017. А.Ф. Черноусов, Т.В. Хоробрых, Р.В. 
Карпова 2017

Перечень электронных образовательных ресурсов 

№ Наименование ЭОР Ссылка 



1 Контрольные тесты Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

2 фильм А.Ф. Черноусов Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

3 Курс лекций КФХ №1 Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

4 расписание Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

5 видео для самоподготовки ФХК №1 Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

6 BigBlueButton Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ п/п №
учебных аудиторий и

объектов для
проведения занятий

Адрес учебных аудиторий
и объектов для

проведения занятий 

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для

проведения практических занятий,
объектов физической культуры и

спорта с перечнем основного
оборудования 

1 119435, г. Москва, ул.
Большая Пироговская, д.

6, стр. 1

2 119435, г. Москва, ул.
Большая Пироговская, д.

6, стр. 1

3 10,11,12-1 119435, г. Москва, ул.
Большая Пироговская, д.

6, стр. 1

4 119435, г. Москва, ул.



Большая Пироговская, д.
6, стр. 1

5 119435, г. Москва, ул.
Большая Пироговская, д.

6, стр. 1

6 119435, г. Москва, ул.
Большая Пироговская, д.

6, стр. 1

7 119435, г. Москва, ул.
Большая Пироговская, д.

6, стр. 1

8 119435, г. Москва, ул.
Большая Пироговская, д.

6, стр. 1

9 119435, г. Москва, ул.
Большая Пироговская, д.

6, стр. 1

10 119435, г. Москва, ул.
Большая Пироговская, д.

6, стр. 1

11 119435, г. Москва, ул.
Большая Пироговская, д.

6, стр. 1

12 82,86,90-1 119435, г. Москва, ул.
Большая Пироговская, д.

6, стр. 1
Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Факультетской хирургии № 1 ИКМ


