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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.8  «ОСНОВЫ ХИРУРГИИ С 

ТРАВМАТОЛОГИЕЙ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины (далее - рабочая 

программа)  является частью программы  подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.02 

Медицинский массаж (для лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению). 

Здоровье – одна из важнейших жизненных ценностей. Не случайно, что в 

последние годы в нашей стране пристальное внимание уделяется вопросам 

сохранения и укрепления здоровья населения. Особая роль в этом вопросе 

принадлежит медицинским работникам, для которых охрана здоровья 

населения – профессиональный долг. 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины « Основы хирургии с 

травматологией » ставит своей целью формирование у студентов знаний и 

умений, необходимых для оказания доврачебной помощи пациенту при 

травмах, переломах,  растяжениях, способов временной остановки  

кровотечений, наложение давящих повязок и артериального жгута на 

конечности, методов транспортировки и лечебной  иммобилизации.  

Умение проведения предварительного обследования, сбора  анамнеза, 

выявление проблем пациента. 

Преподавание дисциплины осуществляется лекционно-практическим методом 

и планируется на 3-4 семестр 2 курса. 

 

 1.2. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины – требования к 

результатам освоения ОПД.8 

 

В ходе освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь: 

 Выявлять проблемы пациента при различных хирургических 

заболеваниях и травмах, определять пути их решения 

знать: 

 Способы временной остановки кровотечения 

 Алгоритм доврачебной помощи при травмах 

 Транспортировку и лечебную иммобилизацию 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

общепрофессиональной дисциплины: 

всего –  40 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента –60  часов, включая: 



  

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 40 часов: теоретических занятий 

– 16 часов; практических занятий – 24 часов; 

самостоятельной работы – 20 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ общих компетенций (ОК) при изучении 

общепрофессиональной дисциплины: 
  

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе  и  команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей, 

реализации индивидуальной программы реабилитации. 

ОК 15. Применять законодательные нормативные акты, обеспечивающие права лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ компетенций 

(ПК) при изучении общепрофессиональной дисциплины: 

 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 



  

 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 2.1 Предоставлять информацию в понятном для пациентов виде, объяснять ему суть 

вмешательства. 

ПК 2.2 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3 Сотрудничать со взаимодействующими  организациями и службами. 

ПК 2.4 Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5 Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий 

медицинского  назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

 



 

 

 ОПД.8 

Основы хирургии с травматологией 
 

№ 

заня-

тия 

Наименование тем и содержание занятий по 

программе 

Общее 

к-во 

часов 

на тему 

Распределение времени 

Вид самостоятельной внеаудиторной 

работы 

Усваиваемые 

компетенции 

(номер) 

Теоретич

еские 

занятия 

Практич

еское 

занятие 

Учебная 

практика 

Сам. 

внеауд. 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 (Учебник, страницы, ДЗ по каждой теме). 9 

1 Понятие о хирургических заболеваниях и 

видах хирургической операции. 

Понятие «Хирургия», «Хирургические 

заболевания». Понятие о хирургической 

инфекции, асептике и антисептике. Виды 

хирургических операций. 

Самостоятельная работа 

Примеры ситуаций для экстренного и планового, 

радикального и паллиативного хирургического 

вмешательства. Роль массажа в профилактике и 

лечении хирургических пациентов. 

3 2   1 

Н.В.Барыкина В.Г.Зарянская  Учебник       

« Сестринское дело в хирургии »  Ростов 

на Дону « Феникс » 2015г.   Стр.115          

 

Использование объемных планшетов, 

компьютерных программ, крупных 

таблиц.     

ОК1-12 

ПК2.1-2.5 

2 Понятие о кровотечении и кровопотери. 

Понятие о кровопотери и её осложнения. 

Понятие о кровотечении и биологической защите 

организма. Классификация кровотечений, 

причины. Основные симптомы кровотечения, 

шока, требующие немедленного вмешательства 

врача. 

Практическое занятие: 

Способы временной остановки кровотечения.  

Наложение давящей повязки. Пальцевое 

прижатие сосуда на протяжении (точки 

прижатия). Максимальное сгибание конечности. 

Правила наложения артериального жгута на 

9 2 4  3 

Страница  47 – 60 ОК1-12 

ПК2.1-2.5 



  

 

конечность. 

Самостоятельная работа: 

Показать точки пальцевого прижатия. 

Отработать наложение давящей повязки и 

артериального жгута на конечность. 

3 Понятие об открытой травме (раны). 

Понятие об открытой механической травме – 

ране. Признаки раны. Классификация ран. 

Алгоритм доврачебной помощи при ранах. 

Показания и противопоказания к массажу в 

зависимости от фазы раневого процесса. Роль 

процедуры массажа в процессе реабилитации. 

Самостоятельная работа: 

Подготовить текст беседы по профилактике 

раневых осложнений. Решение ситуационных 

задач по теме «Раны» на оказание доврачебной 

помощи. 

4 2   2 

Н.В.Барыкина В.Г.Зарянская  Учебник       

« Сестринское дело в хирургии »  Ростов 

на Дону  « Феникс »  2015г.  Стр.206           

 

Использование объемных планшетов, 

компьютерных программ, крупных 

плакатов. 

ОК1-12 

ПК2.1-2.5 

4 Понятие о закрытой травме (ушибы, 

растяжения, разрывы, вывихи, переломы) 

Ушибы, растяжения, разрывы связок, мышц, 

сухожилий - признаки, доврачебная помощь.  

Вывихи, переломы – классификация, признаки, 

доврачебная помощь. 

Практическое занятия:  

Транспортная и лечебная иммобилизация. 

Роль медицинской сестры в обследовании 

травматического больного. Транспортная 

иммобилизация (наложение шины Крамера). 

Состояния, требующие немедленного 

вмешательства врача-специалиста. Принципы 

лечения переломов, лечебная иммобилизация 

(скелетное вытяжение, гипсовая повязка). Роль 

массажа в реабилитации травматологических 

9 2 4  3 

Страница 190 - 198 ОК1-12 

ПК2.1-2.5 



  

 

пациентов. 

Самостоятельная работа: 

Выучить правила наложения шины Крамера при 

переломах различной локализации. Уметь 

выполнить косыночную повязку на верхнюю 

конечность и знать показания. 

5 Тактика медицинской сестры при травмах 

грудной клетки и живота.  

Закрытая травма (ушибы грудной клетки, 

вывихи и переломы ключицы, перелом ребер). 

Доврачебная помощь при закрытой травме и 

принципы лечения. Открытая травма грудой 

клетки (виды пневмоторакса, гемоторакс). 

Тактика медицинской сестры при открытой и 

закрытой травме живота. Формы и методы 

реабилитации. Роль массажа в реабилитации 

травматологических пациентов. 

Самостоятельная работа: 

Выучить мероприятия оказания неотложной 

доврачебной помощи при различных видах 

пневмоторакса. Отработать манипуляцию 

наложения окклюзионной повязки. 

3 2   1 

Н.В.Барыкина В.Г.Зарянская  Учебник       

« Сестринское дело в хирургии  »  Ростов 

на Дону  « Феникс »  2015г.  Стр. 313          

 

Использование объемных планшетов, 

компьютерных программ, крупных 

плакатов. 

ОК1-12 

ПК2.1-2.5 

6 Тактика медицинской сестры при переломах 

позвоночника и таза.  

Этапы исследования позвоночника. Закрытая 

травма (ушибы, переломы тел и отростков 

позвонка, осложнения). Доврачебная помощь 

при переломе костей таза. Возможные 

осложнения. Принципы лечения и ухода при 

переломе позвоночника, таза, нарушении 

целостности спинного мозга. Роль массажа в 

реабилитации пациентов. 

Сдача зачета «Травматология» 

3 2   1 

Страница 392,  402 ОК1-12 

ПК2.1-2.5 



  

 

Самостоятельная работа: 

Знать особенности транспортировки при 

переломе позвоночника и таза. 

7 Понятие о ортопедических заболеваниях. 

Сколиоз 2-й степ., Врожденная косолапость, 

Плоскостопие, Кривошея. 

Практическое занятие: 

Сбор анамнеза и осмотр пациента. Выявление 

проблем пациента. Предварительное 

обследование ортопедического пациента 

(идущего, стоячего лежачего).  

Самостоятельная работа: 

Уметь выявить признаки гипермобильности и 

фибромиалгии, оценить походку и осмотреть 

ортопедического пациента, определить 

показания к массажу. Участие медицинской 

сестры по массажу в лечебных и 

реабилитационных мероприятиях у пациентов с 

заболеванием опорно-двигательного аппарата 

Сдача зачета по разделу «Ортопедия» 

Самостоятельная работа: 

Профилактика приобретенных заболеваний 

(сообщения).  

9 2 4  3 

З.В.Дмитриева А.И.Теплова  Учебник          

«  Сестринский уход в хирургии »   С-Пб    

СпецЛит  2016г. Стр. 246-258                       

 

Использование объемных планшетов, 

компьютерных программ, крупных 

плакатов. 

ОК1-12 

ПК2.1-2.5 

8 Десмургия.  

Понятие  о повязках  -  мягкие, твердые, шинные, 

нестандартные. Методы наложения повязок. 

Практическое занятие: 

Повязки на голову и верхнюю конечность. 

Изучение видов повязок, типов бинтовых 

повязок и правил бинтования. Демонстрация 

манипуляций наложения повязок на голову и 

верхнюю конечность. 

Самостоятельная работа: 

9 2 4  3 

Н.В.Барыкина В.Г.Зарянская Учебник « « 

« Сестринское дело в хирургии »  Ростов 

на  Дону « Феникс »   2015г.  Стр.26-38 

ОК1-12 

ПК2.1-2.5 



  

 

Знать правила бинтования, отработать технику 

наложения повязок на голову и верхнюю 

конечность. 

 

 

9 

Десмургия. 

Практическое занятие: 

Повязки на туловище и нижнюю конечность.  

Демонстрация наложения повязок на туловище и 

нижнюю конечность. Отработка манипуляции 

наложения косынки на руку. 

Самостоятельная работа: 

Отработать наложение повязок Дезо, на 

молочные железы, 8-образную, спиральные и 

черепичную на нижнюю конечность. 

 

6 
 

 

4 
 

 

2 

Н.В.Барыкина В.Г.Зарянская  Учебник         

«  Сестринское дело в хирургии »   Ростов 

на Дону « Феникс »  2015 г.   Стр.26-38       

 

Использование объемных планшетов,  

компьютерных программ, крупных 

плакатов.   

ОК1-12 

ПК2.1-2.5 

10 Показания и противопоказания к массажу 

при хирургической патологии. 

Практическое занятие: 

Показания и противопоказания к массажу 

при хирургической патологии. 

Задачи массажа при хирургических заболеваниях 

и травмах – ушибах, ожогах и отморожениях, 

тендовагинитах, переломах конечностей и 

позвоночника, заболеваниях сосудов конечности, 

урологических заболеваниях, язвах желудка, 

заболеваниях желчного пузыря, легких и плевры, 

в послеоперационном периоде. Показания и 

противопоказания к массажу 

 

. 

6  4  2 

 ОК1-12 

ПК2.1-2.5 

 ИТОГО: 60 16 24  20   

 

 



  

 

 


