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Направление подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 
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Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения очная 

Место учебной 

дисциплины в структуре 

ОПОП 

Блок Б1.В.ОД5  относится к вариативной части 

федерального государственного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) 31.06.01 – 

Клиническая медицина 

Трудоемкость (ЗЕТ/акад. 

час.) 

8 ЗЕТ/ 324 акад. часов 

 

Цель дисциплины воспитание квалифицированных научных кадров в области 

торакальной хирургии, способных вести научно-

исследовательскую работу, самостоятельно ставить и 

решать актуальные научные и медицинские задачи, 

адекватно воспринимать научные достижения специалистов 

в области торакальной хирургии, передавать свои знания 

научной и медицинской общественности. 

Задачи учебной 

дисциплины 

 формирование умений и навыков самостоятельной 

научно-исследовательской и педагогической деятельности; 

 углубленное изучение методологических и 

теоретических основ медицинской науки; 

 ознакомление с инновационными медицинскими 

технологиями в соответствии с направлением и профилем 

подготовки; 

 совершенствование знания иностранного языка, 

ориентированного на профессиональную деятельность; 

 совершенствование философского образования, в том 

числе ориентированного на профессиональную 

деятельность; 

 воспитание гуманизма, гражданственности, 



патриотизма, толерантности, развитие системы ценностей, 

смысловой и мотивационной сфер личности. 

Формируемые 

компетенции (индекс) 
УК–1, ПК–1, ПК–2, ПК–3. 

Основные разделы учебной 

дисциплины 

 Теоретические основы торакальной хирургии. 

Организация медицинской помощи населению по профилю 

«Торакальная хирургия» 

 Клиническая и топографическая анатомия, оперативная 

хирургия 

 Хирургические заболевания органов грудной клетки 

 Хирургия туберкулеза органов дыхания 

 Хирургия онкологических заболеваний органов грудной 

клетки 

 Хирургия травматических повреждений грудной клетки и 

органов грудной клетки 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

аспиранта 

Используемые 

информационные, 

инструментальные, 

программные средства 

обучения 

Использование в процессе занятий мультимедийных 

презентаций, разбора конкретных клинических ситуаций. 

Внеаудиторная работа: работа с учебной литературой, 

подготовка рефератов, докладов, научных работ. 

Формы текущего контроля Реферат, презентация доклада, презентация клинического 

случая 

Формы промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

  


