
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы детской хирургии 

31.08.16 Детская хирургия 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - детского хирурга, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции   

ПК-5 

ПК-6   

 

Краткое 

содержание 

Физикальные методы исследования.  

История развития эндоскопической хирургии. Эндоскопическая техника и 

технологические усовершенствования.  

Инструментальные методы исследования 

Информативность, последовательность и сочетанность специальных 

методов исследования 

Введение в специальность. Организация работы отделения хирургии 

новорожденных 

Острый аппендицит и его осложнения 

Непроходимость кишечника 

Гнойно-воспалительные заболевания 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Медицина чрезвычайных ситуаций 

31.08.16 Детская хирургия 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача- детского хирурга, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК-3 

ПК-7 

ПК-12 

Краткое 

содержание 

-Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

-Защита населения от вредных и опасных факторов природного, антропо-

генного и техногенного происхождения 



- Общие принципы оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. 

- Организация     мероприятий первой врачебной и       квалифицированной 

медицинской помощи  населению в чрезвычайных ситуациях 

- Основы организации и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий 

в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

- Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической  и радиационной природы 

- Анальгезия  и  анастезия на догоспитальном  этапе медицинской 

эвакуации. 

- Санитарно-противо -эпидемические мероприятия в чрезвычайных 

ситуациях. 

-Подготовка лечебно-профилактических учреждений к работе в 

чрезвычайных ситуациях. 

-Основы организации оказания терапевтической помощи в чрезвычайных 

ситуациях. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Патология 

31.08.16 Детская хирургия 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача- детского хирурга, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции УК-1 

ПК-5 

 

Краткое 

содержание 

Патофизиология экстремальных  состояний. Системная и локальная 

воспалительная реакция. Повреждение, адаптация и патология клетки. 

Типовые нарушения обмена веществ. Патофизиология гипоксии. Типовые 

нарушения тканевого роста. Типовые формы патологии системы крови. 

Типовые формы патологии системы  кровообращения. Типовые формы 

патологии системы внешнего дыхания. Типовые формы патологии 

системы пищеварения. Типовые формы патологии печени. Типовые 

формы патологии экскреторной  функции почек. Типовые формы 

патологии эндокринной системы. Патофизиология экстремальных  

состояний. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма Зачет 



промежуточной 

аттестации 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общественное здоровье и здравоохранение 

31.08.16 Детская хирургия 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача- детского хирурга, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции  

ПК 4  

         ПК 10  

ПК 11  

Краткое 

содержание 

-Общие вопросы общественного здоровья и здравоохранения. 

- Медицинская статистика, организация социально-гигиенических 

исследований. 

- Основные медико-демографические показатели, заболеваемость  

населения. 

- Организация медицинской помощи населению. 

- Управление медицинскими организациями и экономика здравоохранения 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогика 

31.08.16 Детская хирургия 

  

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача- детского хирурга, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

 УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-9 

 

 

 - Психология личности. 



- Мотивационная сфера личности. 

- Психология общения в системе «врач-пациент». 

- Теоретические основы педагогической деятельности. 

- Педагогическая компетентность врача. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Плановая хирургия детского возраста 

31.08.16 Детская хирургия 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача- детского хирурга, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

 

Компетенции  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5   

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9   

  

 

Краткое 

содержание 

Патология эпителиальных ходов.  

Патология вагинального отростка 

Грыжи брюшной стенки.  

Гнойная инфекция в хирургии 

Гнойные заболевания мягких тканей 

Остеомиелит. Гнойный артрит 

Заболевания легких и плевры 

Заболевания средостения. Заболевания пищевода 

Пороки развития прямой кишки 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Детская онкология  

31.08.16 Детская хирургия 

Цель изучения 
Подготовка квалифицированного врача- детского хирурга, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции   

ПК-5   

ПК-6 

 

Краткое 

содержание 

Опухоли и опухолевидные образования мягких тканей.  

Ангиодисплазия 

Дистрофические и атрофические процессы. 

Новообразования скелета у детей 

Урологическая онкология. 

Мегаколон.  Опухоли прямой кишки и другие заболевания 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Детская урология 

31.08.16 Детская хирургия 

Цель изучения 
Подготовка квалифицированного врача- детского хирурга, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК-5   

ПК-6 

 
 

Краткое 

содержание 

Семиотика урологических заболеваний 

Аномалии почек и мочеточников. Пороки развития мочевого пузыря 

Гнойно-воспалительные заболевания органов мочеполовой системы 

Урология новорожденных и детей раннего грудного возраста 

Мочекаменная болезнь.  

Травмы органов мочеполовой системы.  

Малая урология 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма Зачет  



промежуточной 

аттестации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Вопросы формирования пола 

31.08.16 Детская хирургия 

Цель изучения 
Подготовка квалифицированного врача- детского хирурга, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК-5   

ПК-6 

 

  

Краткое 

содержание 

Поражения желез внутренней секреции и их хирургическое лечение 

Патофизиология желез внутренней секреции 

Хирургия пороков развития 

Хирургическое лечение гипоспадии 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Детская ортопедия 

31.08.16 Детская хирургия 

Цель изучения 
Подготовка квалифицированного врача- детского хирурга, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК-5   

ПК-6 

 
 

Краткое 

содержание 

Детский травматизм. Родовые повреждения  у детей 

Травма новорожденных 

Повреждения верхней конечности. Повреждения нижней конечности 

Повреждения позвоночника. Переломы таза 

Врожденные заболевания опорно-двигательной системы у детей 

Приобретенные заболевания опорно-двигательной системы у детей. 

Диспластические заболевания костей 

Заболевания грудной клетки 

Виды учебных Повреждения мягких тканей. Черепно-мозговая травма 



занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Комбустиология в детской хирургии 

31.08.16 Детская хирургия 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача- детского хирурга, 

обладающего системой универсальных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК-5   

ПК-6 

ПК-8   

 

 

Краткое 

содержание 

Анатомо-физиологические особенности кожи и подкожно-жировой 

клетчатки у детей 

Пластическая хирургия при врожденных и приобретенных поражениях 

мягких тканей  

Лечение ожоговой болезни 

Лечение ран 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Неотложная  хирургия детского возраста 

31.08.16 Детская хирургия 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача- детского хирурга, 

обладающего системой универсальных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК-5   

ПК-6 

ПК-7   

 

Краткое 

содержание 

Травма органов брюшной полости 

Множественные и сочетанные повреждения. 

Отрывы, размозжения конечностей.  



Повреждения грудной клетки и органов грудной полости 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

Аннотация программы практики 

 

Наименование 
Производственная клиническая практика. Базовая часть 

31.08.16 Детская хирургия 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть, 

рассредоточенная 

Стационарная  

 

Компетенции ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

 

Краткое 

содержание 

Основные правила оценки общего состояния ребенка при хирургических 

заболеваниях 

Основы постановки диагноза и проведения необходимого лечения в 

детской хирургии 

Основные методики проведения хирургических манипуляций и операций 

Лапароскопические операции при экстренных состояниях органов 

брюшной полости.  

Лапароскопические операции в плановой хирургии 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация программы практики 

Наименование 
Производственная клиническая практика. Вариативная часть 

31.08.16 Детская хирургия 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, вариативная часть, 

рассредоточенная 

Стационарная 

Компетенции   

ПК-5 

ПК-6 

 



Краткое 

содержание 

Диагностика, клиника и лечение основных неотложных состояний в 

хирургии 

Реаниматология, анестезиология 

Интенсивная терапия 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация программы практики 

Наименование Производственная (клиническая) практика.  

Обучающий симуляционный  

курс 

31.08.16 Детская хирургия 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть. 

 Обучающий симуляционный курс, дискретная. 

 Стационарная 

Компетенции ПК-7 

   

 

 

Краткое 

содержание 

Основы специальных и профессиональных умений и навыков 

Базовая сердечно-легочная реанимация с применением автоматического 

наружного дефибриллятора  

Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной форме 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 


