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общей хирургии, подробного описания методики 
выполнения 68 практических навыков и 129 си-
туационных задач. Такое разделение соответст-
вует современным требованиям 3-х ступенчатого 
контроля знаний студентов: контроль уровня тео-
ретической подготовки, контроль уровня освое-
ния практических навыков, контроль уровня кли-
нического мышления студентов - способность 
использования полученных практических и тео-
ретических знаний в реальной ситуации, т.е. ре-
шение ситуационных задач. Первым разделом 
тест-вопросов является «стартовый уровень» - 
набор тест-вопросов по предметам смежных с 
общей хирургией (нормальная анатомия, нор-
мальная физиология, микробиология и др.), изу-
чаемых студентами на предыдущих курсах и по-
зволяющий оценить базовый уровень знаний и их 
выживаемость. В конце учебного пособия пред-
ставлены правильные ответы на тест-вопросы и, в 
связи с этим, пособие несёт не только контроли-
рующую, но и обучающую функцию. 

Данное учебное пособие рекомендовано 
УМО по медицинскому и фармацевтическому 
образованию ВУЗов РФ в качестве учебного по-
собия для студентов медицинских ВУЗов. 

На III, IV и V Всероссийских конферен-
циях общих хирургов (Анапа, 2005г.; Ярославль 
2007г.; Ростов-на-Дону 2008г.) участники конфе-
ренций дали высокую оценку «Учебному посо-
бию по курсу общей хирургии (тест вопросы, 
методика выполнения практических навыков, 
ситуационные задачи)», как полезному и свое-
временному труду в условиях значительных со-
циальных преобразований в РФ. 
 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  

ПО АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА  
(С ЭЛЕМЕНТАМИ ГИСТОЛОГИИ)  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА 
ВЫСШЕГО СЕСТРИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ С ЗАОЧНОЙ ФОРМОЙ 
ОБУЧЕНИЯ 

Спирина Г.А., Бакшутова Е.В. 
ГОУ ВПО Уральская государственная 

медицинская академия 
Екатеринбург, Россия 

 
Высшее сестринское образование в меди-

цинских вузах России является достаточно новым 
направлением учебного процесса, в ряде вузов 
оно проходит стадию становления. 

Появление методических материалов раз-
личной направленности для этой специальности 
актуально и востребовано, способствует накоп-
лению опыта преподавания на этом факультете и 
активному внедрению в учебный процесс. В со-
ответствии с ГОС – 2000 при подготовке специа-
листов с высшим образованием по сестринскому 
делу анатомия с элементами гистологии занимает 
базовую позицию. С другой стороны, специфика 

преподавания подразумевает значительный объ-
ем самостоятельной работы обучающихся. Ока-
зать методическую помощь студентам, унифици-
ровать учебный процесс на уровне самостоятель-
ного изучения, привести его к требованиям обра-
зовательных стандартов и призвано предлагаемое 
пособие. Пособие предназначено для студентов 
заочной формы обучения по специальности 
060109 – сестринское дело. В нем представлены 
темы 23 учебных заданий на два семестра изуче-
ния анатомии человека с элементами гистологии 
согласно учебному плану и программе, утвер-
жденными Минздравом Российской Федерации. 
Каждое учебное задание содержит порядковый 
номер темы, отражающий последовательность 
изучения предмета, название темы, подлежащей 
освоению, поставленные задачи, рекомендации 
студентам по изучению анатомии, топографии 
того или иного органа или группы органов, их 
микроскопического строения и функции, пере-
чень оснащения. Учебное задание должно помочь 
студенту систематизировать знания в процессе 
освоения данной темы. Свою подготовленность 
по материалу изучаемой темы студенты могут 
проверить с помощью вопросов, приведенных в 
конце каждого учебного задания. Рекомендуется 
учебная литература, методические указания к 
выполнению контрольных работ, требования к их 
оформлению. Представлены также вопросы для 
подготовки к экзаменам (по практическому и 
теоретическому разделам), рекомендации по за-
рисовке схем и по изучению латинских и грече-
ских терминов и эпонимов, перечень анатомиче-
ских образований. Структура пособия выдержана 
в соответствии с психолого-педагогическими 
подходами учебного процесса. Анатомическая 
терминология соответствует принятым требова-
ниям. Пособие должно способствовать наиболее 
эффективному усвоению предмета в процессе 
самостоятельной работы во внеучебное время. 
Рекомендовано Учебно-методическим объедине-
нием по медицинскому и фармацевтическому 
образованию вузов России в качестве учебного 
пособия для студентов, обучающихся по специ-
альности 060109 – Сестринское дело. 
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Последнее десятилетие кафедра госпи-

тальной хирургии проводит научно-
исследовательские работы, посвященные разви-
тию эндоскопии, и внедрению новых методик в 
практическую хирургию. 


