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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 способность выбрать оптимальные методы и методики изучения свойств

биологических объектов и формировать программы исследований  

ПК-4 способность ставить задачи исследования, выбирать методы

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты

научных исследований  

УК-2 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Составные части операционного блока: сложное оборудование, инструментарий;  

Хирургический инструментарий и сшивающие аппараты;  

Шовный материал.  

 Должен уметь: 

 Планировать и проводить работы в операционном блоке;  

Рассчитывать хирургический инструментарий по функциональным признакам.  

  

 Должен владеть: 

 Методами хранения и стерилизации хирургического инструментария;  

Основными правилами пользования хирургического и эндоскопического инструментария.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Проводить комплексные исследования, направленные на разработку новых хирургических инструментов;  

 Проводить биотехнические расчеты при разработке инструментария с заинтересованными кафедрами КФУ.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.06 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 12.04.04 "Биотехнические системы и технологии (Медико-биологические аппараты,

системы и комплексы)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 64 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 48 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 98 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 
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4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Се-

местр

Виды и часы контактной работы,

их трудоемкость (в часах)

Само-

стоя-

тель-

ная

ра-

бота

Лекции,

всего

Лекции

в эл.

форме

Практи-

ческие

занятия,

всего

Практи-

ческие

в эл.

форме

Лабора-

торные

работы,

всего

Лабора-

торные

в эл.

форме

1.

Тема 1. Общие организационные вопросы

работы в операционном блоке 1 2 0 8 0 0 0 24

2.

Тема 2. Хирургический инструментарий.

Инструменты для разъединения тканей 1 2 0 8 0 0 0 24

3.

Тема 3. Инструменты и аппараты для

соединения тканей

1 4 0 8 0 0 0 28

4. Тема 4. Шовный материал 2 2 0 8 0 0 0 6

5.

Тема 5. Стерилизация инструментария и

шовного материала 2 2 0 8 0 0 0 8

6.

Тема 6. Понятие о хирургической операции.

Эндоскопический инструментарий и

аппаратура

2 4 0 8 0 0 0 8

  Итого   16 0 48 0 0 0 98

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Общие организационные вопросы работы в операционном блоке 

Рассматриваются юридические аспекты работы в операционном блоке, должностные инструкции персонала,

обязанности, права, ответственность. Размещение операционного блока. Структура операционного блока.

Соблюдение асептики в операционной. Отопление и вентиляция в операционной. Зонирование внутри

операционной.

Тема 2. Хирургический инструментарий. Инструменты для разъединения тканей 

Знакомство с материальным обеспечением операционной. Классификация хирургического инструментария.

Требования к общехирургическим и микрохирургическим инструментам. Инструменты для разъединения тканей.

Хирургические ножи. Хирургические ножницы. Остеотомы и хирургические долота. Хирургические пилы. Щипцы

костные. Распаторы. Ложки костные. Захватывающие инструменты.

Тема 3. Инструменты и аппараты для соединения тканей 

Разновидность иглодержателей. Иглы хирургические. Зонды. Аппараты для механического сшивания тканей.

Разновидность аппаратов для механического сшивания тканей, принципы их работы. Инструменты для

эндовидеохирургии. Шовный материал. Линатурная вилка. Виды узлов. Виды швов. Первичная хирургическая

обработка.

Тема 4. Шовный материал 

История шовного материала. Классификация шовных материалов.

Современные шовные материалы и их свойства: рассасывающиеся и нерассасывающиеся шовные материалы.

Условно рассасывающиеся шовные материалы. Выбор шовного материала.

Способы соединения нити с иглой. ТРЕБОВАНИЯ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ШОВНОМУ МАТЕРИАЛУ СЕГОДНЯ

Тема 5. Стерилизация инструментария и шовного материала 

Асептика, антисептика. Методы обработки инструментария.

Сбор и хранение инструментария.

Стерилизация инструментария: воздушный метод, паровой, химический. Использование одноразового материала

и Инструментария. Стерилизация ионизирующим, ультрафиолетовым, ультразву�ковым излучением.

Современные средства и методы химической стерилизации и дезинфекции.

Тема 6. Понятие о хирургической операции. Эндоскопический инструментарий и аппаратура 

Оперативный доступ. Оперативный прием.

Виды операций. Общие принципы лечения злокачественных опухолей.

Абластика, антибластика.
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Пластические операции. Эндоскопия.

Эндоскопический инструментарий и аппаратура.

Принцип работы эндоскопа. Работа в эндоскопическом кабинете.

Токи высокой частоты, ультразвук и лазерное излучение в эндоскопии.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Оборудование для малоинвазивной хирургии - www.mfservice.ru

Синтетические материалы в хирургии тазового дна. - www.uro-gyn.ru

Хирургический инструментарий AESCULAP. Генеральный каталог - www.bbraun.ru

Хирургический инструментарий. Больничное оборудование - www.famed.ru

Эндохирургическое оборудование - www.richard-wolf.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Умение сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые

сведения является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития

умственных способностей.

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную

деятельность студента. Слушая лекции, надо думать только о том, что излагает преподаватель.

Краткие записи лекций, конспектирование их помогает усвоить материал.

Внимание человека неустойчиво. Требуются волевые усилия, чтобы оно было сосредоточенным.

Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Это должно

быть сделано самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое

'конспектирование' приносит больше вреда, чем пользы. Некоторые студенты просят иногда

лектора 'читать помедленнее'. Но лекция не может превратиться в лекцию-диктовку. Это очень

вредная тенденция, ибо в этом случае студент механически записывает большое количество

услышанных сведений, не размышляя над ними.

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки

учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на

пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы

следует сопровождать замечаниями: 'важно', 'особо важно', 'хорошо запомнить' и т.п.

Целесообразно разработать собственную 'маркографию'(значки, символы), сокращения слов.

Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда

используй не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко

овладеть знаниями.

Таким образом, в основе формирования индивидуальной техники быстрого конспектирования

лежат определенные принципы:

1. Конспект - это не точная запись текста лекции, а запись смысла, сути учебной информации.

2. Конспект - это записка самому себе, а не произвольному читателю, поэтому записи в нем

могут быть понятны только автору.

3. Конспект пишется для последующего чтения и это значит, что формы записи следует делать

такими, чтобы их можно было легко и быстро прочитать спустя некоторое время.

4. Конспект должен облегчать понимание и запоминание учебной информации.

В целях увеличения скорости конспектирования лекции целесообразно использовать

следующие приемы:

- сокращение записи слов, словосочетаний и терминов;

- ускоренное конспектирование фраз;

- применение для составления конспекта цветных карандашей, ручек, фломастеров и т.п.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Деятельность студентов:

- организует свою деятельность в соответствии с методическим руководством по выполнению

практических работ;

- изучает информационные материалы;

- проводит исследование;

- подготавливает и оформляет материалы практических работ в соответствии с требованиями;

- предоставляет отчёты в срок.

Критерии оценки:

- грамотность и последовательность изложения содержания проведённого исследования по

практической работе;

- оформление в соответствии с требованиями;

- предоставление в срок. 

самостоя-

тельная

работа

Общие критерии оценки самостоятельной работы студентов

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов оценивается

посредством текущего контроля самостоятельной работы студентов. Текущий контроль СРС -

это форма планомерного контроля качества и объема приобретаемых студентом компетенций в

процессе изучения дисциплины, проводится на практических и семинарских занятиях и во

время консультаций преподавателя.

 

экзамен Максимальное количество баллов 'отлично' студент получает, если:

1. обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;

2. дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;

3. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;

4. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить

степень понимания студентом

данного материала.

Оценку 'хорошо' студент получает, если:

3. неполно, но правильно изложено задание;

4. при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после

замечания преподавателя;

5. дает правильные формулировки, точные определения,

понятия терминов;

6. может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;

7. правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить

степень понимания студентом

данного материала.

Оценку 'удовлетворительно' студент получает, если:

8. неполно, но правильно изложено задание;

9. при изложении была допущена 1 существенная ошибка;

10. знает и понимает основные положения данной темы, но

допускает неточности в формулировке понятий;

11. излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;

12. затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

Оценка 'неудовлетворительно' студент получает, если:

13. неполно изложено задание;

14. при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не удовлетворяет

требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 12.04.04

"Биотехнические системы и технологии" и магистерской программе "Медико-биологические аппараты, системы и

комплексы".



 Программа дисциплины "Хирургическая, операционная и протезирующая техника"; 12.04.04 "Биотехнические системы и

технологии". 

 Страница 9 из 10.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.06 Хирургическая, операционная и протезирующая

техника

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 12.04.04 - Биотехнические системы и технологии

Профиль подготовки: Медико-биологические аппараты, системы и комплексы

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2021

Основная литература:

1. О трансплантации органов и (или) тканей человека. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 8 с. (Федеральный закон).

(e-book)ISBN 978-5-16-010023-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/331840 (дата

обращения: 02.04.2020). - Режим доступа: по подписке.  

 

2. Лепешев, А. А. Плазмохимический синтез нанодисперсных порошков и полимерных нанокомпозитов / А. А.

Лепешев, А. В. Ушаков, И. В. Карпов. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012. - 328 с. - ISBN 978-5-7638-2502-2. -

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/442144 (дата обращения: 02.04.2020). - Режим

доступа: по подписке.  

 

3. Ильин, А. А. Покрытия различного назначения для металлических материалов: учебное пособие / А.А.Ильин,

Г.Б.Строганов, С.В.Скворцова - Москва : Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 144 с.: ил.; . - (Совр. технол.:

Магистратура). ISBN 978-5-98281-355-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/415572

(дата обращения: 02.04.2020). - Режим доступа: по подписке.  

 

 

 

 

Дополнительная литература:

. Сироткин, О. С. Основы инновационного материаловедения: монография / О.С. Сироткин. - Москва : ИНФРА-М,

2011. - 158 с. (Научная мысль; Материаловедение). ISBN 978-5-16-004948-9. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/226469 (дата обращения: 02.04.2020). - Режим доступа: по подписке.  

2. Функциональные материалы с эффектом памяти формы : учебное пособие / М.Ю. Коллеров, Д.Е. Гусев, Г.В.

Гуртовая [и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 140 с. (Высшее образование: Магистратура). - ISBN

978-5-16-104189-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/920118 (дата обращения:

02.04.2020). - Режим доступа: по подписке.  

 

 



 Программа дисциплины "Хирургическая, операционная и протезирующая техника"; 12.04.04 "Биотехнические системы и

технологии". 

 Страница 10 из 10.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.06 Хирургическая, операционная и протезирующая

техника

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 12.04.04 - Биотехнические системы и технологии

Профиль подготовки: Медико-биологические аппараты, системы и комплексы

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2021

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


