Аннотация к рабочей программе практики
«НЕОТЛОЖНАЯ ХИРУРГИЯ (ПРАКТИКА)»
Практика «Неотложная хирургия (практика)» реализуется в рамках образовательных программ высшего образования – программ подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре:
31.08.01 Акушерство и гинекология
31.08.57 Онкология
31.08.60 Пластическая хирургия
31.08.49 Терапия
31.08.68 Урология
по очной форме обучения на русском языке.
Место в образовательной программе:
Практика «Неотложная хирургия (практика)» реализуется во второй год обучения в
рамках вариативной части практик Блока 2 и является дополнительной для освоения основных профессиональных дисциплин и практик по специальности подготовки, дисциплин «Медицина катастроф», «Онкология».
Практика «Неотложная хирургия (практика)» направлена на формирование компетенций:
ПК-1. Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих
в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение
возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и
развития, а также направленных на устранение вредного влияния
на здоровье человека факторов среды его обитания
ПК-1
У-3
Уметь выявлять факторы риска развития заболеваний при работе с пациентом
ПК-5. Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических
форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем
ПК-5
У-2
Уметь определять основные патологические состояния, симптомы,
синдромы на основании полученных данных
ПК-6. Готовность к ведению и лечению пациентов с заболеваниями по основной специальности
ПК-6
У-2
Уметь вносить необходимую коррекцию в план лечения при отсутствии эффекта или развитии осложнений
Перечень основных разделов практики: прикладные вопросы неотложной хирургии.
Самостоятельная работа ординаторов включает:
1. Ведение пациентов в стационаре и амбулаторно под контролем ответственного
лица от базы проведения практики;
2. Заполнение дневника ординатора;
3. Подготовка докладов по клиническим случаям на врачебные конференции;
4. Подготовка и проведение обучения для пациентов (сан-эпид.работа)
В процессе обучения применяется метод «большого билета».
Общий объем практики – 3 зачетные единицы (108 часов)

Правила аттестации по практике.
Форма итоговой аттестации по практике – зачет.
Оценка за практику выставляется в формате "зачтено" - "не зачтено". Оценка "зачтено" означает успешное освоение практики. Оценка "зачтено" за освоение практики выставляется при наличии следующих условий:
1. Наличие дневника ординатора, в полном объеме отражающего работу ординатора
во время прохождения практики;
2. Оценку преподавателем практических навыков, полученных ординатором, и умение ординатора объяснить выполняемые при практических заданиях действия.
Учебно-методическое обеспечение практики.
Учебно-методический комплекс по практике «Неотложная хирургия (практика)» в
электронной
информационно-образовательной
среде
НГУ:
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=60

