
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Топографическая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи»  

по специальности «31.05.03 Стоматология»,  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Топографическая анатомия и оперативная хирургия головы 

и шеи» является  формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

обеспечивающих подготовку врача-стоматолога, владеющего знаниями, умениями и навыками 

в области топографической анатомии и оперативной хирургии головы и шеи и обеспечение 

способности обучающегося к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач.  

Задачами освоения дисциплины являются: формирование знания в области 

топографической анатомии органов, сосудов и нервов, индивидуальной и возрастной 

изменчивости органов и систем головы и шеи, имеющих особое значение для выполнения 

хирургических операций при патологических процессах в организме человека; формирование 

знания хирургической терминологии; формирование практических профессиональных 

элементарных навыков работы с хирургическим инструментарием в целях выполнения 

оперативного хирургического вмешательства на муляжах, биоматериале, тренажерах и 

обучение умению обучающегося обосновывать выбор оперативного доступа и технической 

выполнимости оперативного приема на голове и шеи. 

 

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 

Основы фундаментальных и 

естественно-научных знаний 

ОПК-9 Способен оценивать морфофункциональные, 

физиологические состояния и патологические 

процессы в организме человека для решения 

профессиональных задач 

ИОПК-9.1 Знает: анатомию, гистологию, эмбриологию, топографическую анатомию, 

физиологию, патологическую анатомию и физиологию органов и систем человека. 

ИОПК-9.2 Умеет: оценить основные морфофункциональные данные, физиологические 

состояния и патологические процессы в организме человека. 

ИОПК-9.3 Имеет практический опыт: оценки основных морфофункциональных данных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме человека при решении 

профессиональных задач. 

 

ПК-1 Проведение и контроль эффективности 

санитарно-противоэпидемических и иных 

профилактических мероприятий по охране здоровья 

населения, предупреждению возникновения и 

распространения стоматологических заболеваний 

ИПК-1.1. Уметь определять медицинские показания к проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий и направления на консультацию к врачу-специалисту. 

ИПК-1.2. Уметь проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в случае 

возникновения очага инфекции. 

ИПК-1.3. Уметь разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению возникновения 

и распространения стоматологических заболеваний. 

ИПК-1.4. Уметь разрабатывать и реализовывать программы профилактических мероприятий 

по охране здоровья населения, в том числе социально значимых заболеваний, программы 

снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с потреблением 

наркотических и психоактивных веществ. 



 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Топографическая анатомия и оперативная хирургия головы и 

шеи» Б1.Б.31 относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины, 

модули» учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные обучающимися знания по 

биологии, в объеме общеобразовательной программы; латинскому языку, анатомии, и 

подготавливает обучающихся к изучению таких дисциплин как «Хирургические болезни», 

«Оториноларингология», «Офтальмология», «Хирургическая стоматология», «Имплантология и 

реконструктивная хирургия полости рта», «Хирургическая стоматология», «Челюстно-лицевая 

хирургия». 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

Зачет в 2 семестре. 


