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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 «ОБЕЗБОЛИВАНИЕ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ»  

 

 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Код и наименование направления 

подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

 

Наименование направленности (профиля) 14.01.17 Хирургия 

  

Форма обучения заочная 

Квалификация выпускника  Исследователь. Преподаватель-исследователь  

Индекс дисциплины В.Ф.2  

Курс и семетр Второй курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 72 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

18 акад. час 

Общая трудоемкость дисциплины  2 з.е. 

Форма контроля зачет  

 

Место дисциплины «Обезболивание и интенсивная терапия»: 
относится к вариативной части программы, дисциплинам по выбору 

(факультативным дисциплинам), основной профессиональной 

образовательной программы аспирантуры и реализуется на 2 курсе в 4 

семестре.  

         Цель программы «Обезболивание и интенсивная терапия»: 
подготовить квалифицированного специалиста, обладающего системой 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

способного и готового к самостоятельной научно-исследовательской и 
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преподавательской деятельности в соответствии с направленностью 14.01.17 

Хирургия. 

Задачи программы «Обезболивание и интенсивная терапия»: 

 сформировать знания методологических, клинических и медико-

социальных основ обезболивания и интенсивной терапии;   

 сформировать общепрофессиональные и профессиональные  

компетенции врача-хирурга, включая основы фундаментальных 

дисциплин, вопросы этиологии, патогенеза, клинических проявлений 

заболеваний, лабораторных и функциональных исследований, 

постановки диагноза, определения видов и этапов лечения, с учетом 

современных достижений медицины способного успешно решать свои 

профессиональные задачи; 

 сформировать клиническое мышление, углубленные знания смежных 

дисциплин и способного оказать в полном объеме медицинскую 

помощь в медицине критических состояний,  применить  современные 

методы защиты организма от чрезвычайных воздействий в связи с 

хирургическими  вмешательствами, а также угрожающих жизни 

состояниями, вызванными заболеваниями, травмами, отравлениями и 

другими причинами в экстремальных ситуациях; 

 сформировать умения и навыки в освоении новейших технологий и 

методик в области обезболивания и интенсивной терапии. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; ОПК-1; ОПК-5; ПК-1; ПК-2. 

 

 


