


 
Рабочая программа учебной дисциплины «Оперативная хирургия» разработана на 

основании учебного плана по специальности «32.05.01 Медико-профилактическое дело», 

утвержденного Ученым Советом Университета, протокол от «27» февраля 2018 г., № 2; в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) «32.05.01 Медико-

профилактическое дело», утвержденный Министерством образования и науки Российской 

Федерации «15» июня 2017 г. № 552. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

обеспечивающих подготовку врача по общей гигиене, по эпидемиологии, владеющего знаниями, 

умениями и навыками в области оперативной хирургии и обеспечение способности обучающегося 

организовывать уход за больными и оказывать первую врачебную медико-санитарную помощь 

при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах массового поражения, а также обеспечивать организацию работы  и принятие 

профессиональных решений в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах массового 

поражения. 

Задачи: формирование знаний, 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, сформировать способность обучающегося проводить донозологическую 

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 компетенции 

Наименование категории (группы) 
компетенций 

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 догоспитальном этапе,  в 

условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах 

массового поражения, а также обеспечивать организацию 

работы и принятие профессиональных 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 ситуаций, 

эпидемий, в очагах массового поражения; 
уметь пользоваться общехиругическим и специальным инструментарием, проводить простейшие 

хирургические манипуляции; 

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

санитарную помощь при неотложных состояниях на догоспитальном этапе. 

Донозологическая диагностика 

 

ОПК-9 способен проводить донозологическую диагностику 

заболеваний для разработки профилактических 

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 хирургическим 

инструментарием и методами диагностических и лечебных мероприятий в целях способности 

проведения донозологической диагностики заболеваний для разработки профилактических 

мероприятий с целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний. 

 
3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Оперативная хирургия» Б1.Б.39 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», «Урология», 

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

терапия», «Акушерство, гинекология», «Безопасность жизнедеятельности». «Офтальмология», 

«Судебная медицина», «Оториноларингология», «Реаниматология, интенсивная терапия». 

 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 
семестре 

№ 5 
 

1 2  

Контактная работа (всего), в том числе: 38 38 



Аудиторная работа 38 38 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ),  30 30 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Внеаудиторная работа    

   
Самостоятельная работа обучающегося 
(СРО) 

34 34 

Вид промежуточной 
аттестации  

зачет (З)   З 

экзамен (Э)
   

ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

час. 72 72 

ЗЕТ 2,0 2,0 
 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены  
при их изучении 

№ 
п/
п 

Индекс 
компетенци

и 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины  
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 ОПК–6 

ОПК–9 

Раздел 1 

Хирургический 

инструментарий. 

Шовный 

материал. 

Разъединение и 

соединение 

тканей. Гемостаз. 

Оперативная 

хирургия верхней 

конечности. 


