
Аннотация 

рабочей программы  

 

 

Наименование дисциплины (модуля)  Госпитальная хирургия 

Направление подготовки  31.00.00  клиническая медицина 

Специальность  31.05.01  лечебное дело 

Уровень высшего образования  специалитет 

Форма обучения  очная 

Место в основной образовательной 

программе 

 базовая 

Семестр изучения  9-12 

Трудоёмкость дисциплины  

(з.е.т./час) 

в т.ч. 

 8,5 з.е.т. / 306 ч 

лекций  14 ч 

практических (семинарских, 

лабораторных) 

 202 ч 

самостоятельной работы  54 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 

зачет с оценкой 

Цель изучения дисциплины (модуля)  дальнейшее формирование клинического 

мышления путем овладения 

практическими навыками в 

самостоятельной курации больных, в 

ведении медицинской документации, 

составлении диагностической 

программы, интерпретации результатов 

специальных методов исследований и 

решении вопросов хирургической 

тактики. Обучение студентов проводится 

с развитием навыков и умений в 

самостоятельной работе врача по 

диагностике и лечению наиболее 

распространенных хирургических 

заболеваний. 

Формируемые компетенции  ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-11, ПК-

5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Название модулей и тем 

Количество часов 

всего 

(з.е.т./час) 

в том числе 

лекций 
практич 

(семин) 
лабор 

самост 

работа 

Модуль 1. Хирургия органов 

пищеварения и эндокринных органов, 

сердечно-сосудистая хирургия 

3,5/126 14 60  52 

Модуль 2. Синдромы в хирургии 4/144 0 142  2 

Экзамен 1/36     



Аннотация 

рабочей программы  

 

Наименование дисциплины (модуля)  Детская хирургия 

Направление подготовки  31.00.00  клиническая медицина 

Специальность  31.05.01  лечебное дело 

Уровень высшего образования  специалитет 

Форма обучения  очная 

Место в основной образовательной 

программе 

 базовая 

Семестр изучения  9-10 

Трудоёмкость дисциплины  

(з.е.т./час) 

в т.ч. 

 1,5 з.е.т. / 54 ч 

лекций  6 ч 

практических (семинарских, 

лабораторных) 

 30 ч 

самостоятельной работы  18 ч 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Цель изучения дисциплины (модуля)  дальнейшее формирование клинического 

мышления путем овладения 

практическими навыками в 

самостоятельной курации больных, в 

ведении медицинской документации, 

составлении диагностической 

программы, интерпретации результатов 

специальных методов исследований и 

решении вопросов хирургической 

тактики. Обучение студентов проводится 

с развитием навыков и умений в 

самостоятельной работе врача по 

диагностике и лечению наиболее 

распространенных хирургических 

заболеваний. 

Формируемые компетенции  ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-11, ПК-

5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Название модулей и тем 

Количество часов 

всего 

(з.е.т./час) 

в том числе 

лекций 
практич 

(семин) 
лабор 

самост 

работа 

Модуль 1. Наиболее распространенная 

хирургическая патология у детей 
1,5/54 6 30  18 


