
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Топографическая анатомия и оперативная хирургия»  

по специальности 31.05.01 Лечебное дело, 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Топографическая анатомия и оперативная хирургия» явля-

ется формирование общепрофессиональных компетенций, обеспечивающих подготовку врача-

лечебника, владеющего знаниями, умениями и навыками в области топографической анатомии 
и оперативной хирургии и обеспечение готовности обучающегося к применению оказания меди-
цинской помощи. 

Задачами освоения дисциплины являются: формирование знания в области топографиче-

ской анатомии органов, сосудов и нервов, индивидуальной и возрастной изменчивости органов 
и систем, имеющих особое значение для выполнения хирургических операций при патологиче-

ских процессах в организме человека; формирование знания хирургической терминологии; 
формирование практических профессиональных элементарных навыков работы с хирургическим 
инструментарием в целях выполнения оперативного хирургического вмешательства на муля-

жах, биоматериале, тренажерах и обучение умению обучающегося обосновывать выбор опера-
тивного доступа и технической выполнимости оперативного приема. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Диагностические  

инструментальные методы обследова-

ния 

ОПК-4 Способен применять медицинские изделия, 

предусмотренные порядком оказания медицинской 

помощи, а также проводить обследования пациента с 

целью установления диагноза 

ИД 4.1. Знает методы инструментального обследования пациентов, необходимые медицин-
ские изделия и специальное оборудование; 
ИД 4.2. Умеет обосновано назначить обследование пациентов с использованием медицинских 

изделий, специализированного оборудования при решении профессиональных задач; 
ИД 4.3. Владеет навыками оценки результатов использования инструментальных методов 

обследованияпри решении профессиональных задач с позиции доказательной медицины. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.34 «Топографическая анатомия и оперативная хирургия» от-

носится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» рабочего 
учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные обучающимися знания по 
биологии, латинскому языку, гистологии, эмбриологии, цитологии, анатомии, патологической 
анатомии, патологической физиологии, фармакологии, пропедевтики внутренних болезней, лу-

чевой диагностики, общей хирургии, и подготавливает обучающихся к изучению таких дисц и-
плин как «Факультетская хирургия», «Акушерство и гинекология», «Нейрохирургия», «Уроло-

гия», «Судебная медицина», «Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия», «Госпиталь-
ная хирургия», «Онкология, лучевая терапия», «Травматология, ортопедия и военно-полевая 
хирургия», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Детская хирургия», «Основы микро-

эндохирургической техники». 
 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических ча-

сов. 

 

5. Формы аттестации: Экзамен в 7 семестре. 


