
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Оперативная хирургия» 

по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело,  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Оперативная хирургия» является  формирование общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций, обеспечивающих подготовку врача по об-

щей гигиене, по эпидемиологии, владеющего знаниями, умениями и навыками в области опера-

тивной хирургии  и обеспечение способности обучающегося организовывать уход за больными 

и оказывать первую врачебную медико-санитарную помощь при неотложных состояниях на до-

госпитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах массового пора-

жения, а также обеспечивать организацию работы  и принятие профессиональных решений в 

условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах массового поражения. 

Задачами освоения дисциплины являются: формирование знаний, имеющих особое значе-

ние для выполнения хирургических операций при патологических процессах в организме чело-

века; формирование знания хирургической терминологии; формирование практических про-

фессиональных элементарных навыков работы с хирургическим инструментарием в целях вы-

полнения оперативного хирургического вмешательства на муляжах, биоматериале, тренажерах 

и обучение умению обучающегося обосновывать выбор оперативного доступа и технической 

выполнимости оперативного приема, сформировать способность обучающегося проводить до-

нозологическую диагностику заболеваний для разработки профилактических мероприятий с 

целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины (модуля, практики) компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Первая врачебная помощь 
 

ОПК-6 способен организовывать уход за больными 

и оказывать первую врачебную медико-санитарную 

помощь при неотложных состояниях на догоспи-

тальном этапе,  в условиях чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах массового поражения, а также 

обеспечивать организацию работы и принятие про-

фессиональных решений в условиях чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий, в очагах массового поражения. 

знать принципы оказания первую врачебную медико-санитарную помощь при неотложных 

состояниях на догоспитальном этапе: классификацию ран, методы остановки кровотечения, 

первичной хирургической обработки ран, характеристику повреждений органов и полостей 

человеческого тела для принятие профессиональных решений в условиях чрезвычайных си-

туаций, эпидемий, в очагах массового поражения; 

уметь пользоваться общехиругическим и специальным инструментарием, проводить про-

стейшие хирургические манипуляции; 

владеть способностью организовывать уход за больными и оказывать первую врачебную ме-

дико-санитарную помощь при неотложных состояниях на догоспитальном этапе. 

Донозологическая диагностика 
 

ОПК-9 способен проводить донозологическую ди-

агностику заболеваний для разработки профилакти-

ческих мероприятий с целью повышения уровня 

здоровья и предотвращения заболеваний. 

знать понятия этиологии патогенеза, морфологии, принципы классификации хирургических 

острых и хронических заболеваний; 



уметь осуществлять выбор оперативного доступа и оперативного приема с учетом анатомо-

хирургического обоснования; 

владеть практическими профессиональными элементарными навыками работы с хирургиче-

ским инструментарием и методами диагностических и лечебных мероприятий в целях спо-

собности проведения донозологической диагностики заболеваний для разработки профилак-

тических мероприятий с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Оперативная хирургия» Б1.Б.41 относится к блоку базовой части 

обязательных дисциплин учебного плана по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое 

дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные обучающимися знания по по 

биологии, латинскому языку, гистологии, эмбриологии, цитологии, анатомии, патологической 

анатомии, патологической физиологии, фармакологии, пропедевтики внутренних болезней, и 

подготавливает обучающихся к изучению таких дисциплин как «Общей хирургии», «Уроло-

гия», «Онкология», «Травматология, ортопедия и военно-полевая хирургия», «Лучевая диагно-

стика и терапия», «Акушерство, гинекология», «Безопасность жизнедеятельности». «Офталь-

мология», «Судебная медицина», «Оториноларингология», «Реаниматология, интенсивная те-

рапия». 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

Зачет в 5 семестре. 


