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Трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы 
 
 
Цель: соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту высшего образования 31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ 
ДЕЛО. 
 
 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
ПК-5, ПК-8 
 
Задачи: Задачи дисциплины: (знать, уметь, владеть). 
Знать: Этиологию. Патогенез, диагностику лечение наиболее часто встречающихся хирур-
гических заболеваний 
Клиническую картину, особенности течения основных хирургических заболеваний, проте-
кающих в типичной форме, Методы хирургического лечения больных 
Клинические проявления синдромов требующих хирургических вмешательств 
Современные методы клинической и инструментальной диагностики 
Рациональный выбор лекарственных средств при лечении хирургических заболеваний  
Уметь: Собрать анамнез, произвести физикальное обследование пациента, назначить план 
лабораторно-инструментальных мероприятий. 
Интерпретировать результаты обследования, разработать план лечения 
Владеть: Методами общего клинического обследования, интерпретации результатов лабо-
раторных и инструментальных методов диагностики  
Алгоритмом постановки диагноза и выполнения врачебных диагностических и лечебных 
мероприятий. 
 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Современные направления в оперативном лечении больных с забо-
леваниями желудочно-кишечного тракта» изучается на 6 курсе в 12 семестре. 
 
 



Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы Трудоемкость 
объем в за-
четных еди-
ницах (ЗЕ)  

объем в акаде-
мических ча-
сах (АЧ) 

 

12 

Аудиторная работа, в том числе    
   Лекции (Л) 0,4 14 14 
   Лабораторные практикумы (ЛП)    
   Практические занятия (ПЗ)    
   Клинические практические занятия (КПЗ) 0,9 34 34 
   Семинары (С)    
Самостоятельная работа студента (СРС) 0,7 24 24 
Промежуточная аттестация    
   зачет/экзамен (указать вид)   зачет 
ИТОГО 2 72 72 

 
Содержание дисциплины 

Наименование раздела дисциплины 
Содержание раздела в дидактиче-

ских единицах 
Современные направления в оперативном лечении 
больных с заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта 

1. Заболевания органов брюшной 
полости 

 

 

Разработчики: 

№ 
пп. 

Фамилия, имя,  
отчество 

Ученая степень, 
звание 

Занимаемая 
должность 

Место работы 

1. Варганов М. В. Д.м.н., доцент доцент ФГБОУ ВО ИГМА
 


