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Объем в часах
144
в т.ч. аудиторных занятий, часов
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самостоятельная работа, часов
108
Общая трудоемкость дисциплины
4 зачетные единицы
Форма контроля
экзамен
Место дисциплины в структуре образовательной программы: рабочая дисциплина
«Детская хирургия» относится к специальным дисциплинам образовательной программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности 14.01.19 – «детская хирургия»
(заочное обучение)
2. Цель дисциплины: углубленное изучение теоретических и методологических основ
специальности «детская хирургия», совершенствование практической подготовки на базе знаний и
умений по детской хирургии, приобретенных в процессе обучения по программам подготовки
специалистов в медицинских ВУЗах, по программам ординатуры и интернатуры, необходимой для
оказания высококвалифицированной медицинской помощи и научно-педагогической работы.
3. Задачи дисциплины:
– расширить объем знаний об этиологии, патогенезе, клинических проявлениях основных
детских хирургических заболеваний
– усовершенствовать навыки распознавания хирургических заболеваний у детей, трактовки
инструментально-лабораторных методов исследования больных детей хирургического профиля
– сформировать умения по оказанию высококвалифицированной хирургической помощи
больным детям на основе принципов доказательной медицины
4. Разделы рабочей программы дисциплины:
– Формула специальности и области исследований согласно паспорту научной
специальности
– Требования к уровню освоения содержания дисциплины
– Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
– Учебный и учебно-тематический план дисциплины
– Перечень теоретических разделов дисциплины
– Перечень тем самостоятельной работы аспиранта
– Примерные темы рефератов
– Рекомендуемая литература
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