
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общая хирургия» 

по специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 

форма обучения: очная. 

1. Цель и задачи освоения дисциплины «Общая хирургия» 

Целями освоения дисциплины Общая хирургия» являются: дать теоретические и 

практические основы клинических знаний, необходимых для полноценной подготовки 

высококвалифицированного специалиста. Изучение дисциплины состоит в освоении знаний 

общих вопросов хирургии, анестезиологии, реанимации, онкологии, а также частных вопросов 

плановой, экстренной, гнойной хирургической патологии и вопросов хирургии повреждений. 

Задачами освоения дисциплины Общая хирургия» являются: -обучение студентов 

важнейшим методам клинического мышления; позволяющим правильно оценить состояние 

пациента и назначить патогенетическое лечение; 

-обучение студентов распознаванию патологических изменений при осмотре больного, при 

определении тяжести течения патологического процесса; 

-обучение студентов умению выделить ведущие патологические признаки, симптомы, 

синдромы хирургических заболеваний; 

-обучение проведению полного объема лечебных, и профилактических мероприятий среди 

хирургических пациентов с различными нозологическими формами; 

-обучение студентов оказанию, в критическом состоянии больным первой врачебной 

помощи при возникновении неотложных состояний в хирургической практике; 

-обучение студентов выбору оптимальных схем противошокового лечения наиболее часто 

встречающихся при травмах; 

-обучение студентов оформлению медицинской документации (медицинской карты 

стационарного или амбулаторного больного);  

-ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно-профилактических 

учреждений хирургического профиля; 

-формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

-формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости 

от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 
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2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Первая врачебная помощь 

ОПК-6. Способен организовывать уход за больными и 

оказывать первую врачебную медико-санитарную помощь при 

неотложных состояниях на догоспитальном этапе,  в условиях 

чрезвычайных ситуаций , эпидемий , в очагах массового 

поражения , а также обеспечивать организацию работы  и 

принятие профессиональных решений в условиях чрезвычайных 

ситуаций , эпидемий , в очагах массового поражения 

знать  Основные принципы оказания первой врачебной помощи при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе, а так же в условиях эпидемий и очагах массового поражения. 

Порядок организации работы отделения. Этиологию, патогенез и клиническую картину наиболее 

часто встречающихся заболеваний, способных вызвать эпидемии. 

уметь Использовать основные принципы оказания первой врачебной помощи при неотложных 

состояниях на догоспитальном этапе, а так же в условиях эпидемий и очагах массового поражения в 

профессиональной деятельности 

владеть Навыками оказания первой врачебной помощи при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе, а также в условиях эпидемий и очагах массового поражения в профессиональной 

деятельности 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина Б1.Б.40 «Медико-профилактическое дело» относится к блоку Б1 

базовой части дисциплин учебного плана по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое 

дело.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по анатомии 

человека, нормальной физиологии, лучевой диагностики, гистологии, эмбриологии, цитологии, 

микробиологии, вирусологии, иммунологии, и подготавливает студентов к изучению таких 

дисциплин, как онкология, реанимация, интенсивная терапия, а также к государственной итоговой 

аттестации. 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

академических часов.  

5. Формы аттестации 

В соответствии с рабочим учебным планом по специальности 32.05.01 Медико-

профилактическое дело в конце изучения учебной дисциплины «Общая хирургия» проводится 

аттестация в форме экзамена в 8 семестре. 


