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1. Рабочая программа учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка
Миссия МШМ МУК - подготовка компетентных специалистов в 

области медицины, соответствующих международным стандартам и 
традициям медицинской этики, готовых к постоянному профессиональному 
росту с использованием современных достижений науки и практики, для 
решения проблем здоровья населения.

Аннотация учебной дисциплины - Оперативная хирургия изучает 
технику оперативных вмешательств. Основываясь на современных 
достижениях анатомии и физиологии, оперативная хирургия разрабатывает 
способы рационального обнажения органов и выполнения тех или иных 
воздействий на них, позволяет выбрать наиболее рациональный оперативный 
доступ и прием.

Цель изучения дисциплины: Анатомо-хирургическая подготовка 
студентов для обеспечения базисных знаний и умений, необходимых для 
последующих занятий на клинических кафедрах и при самостоятельной 
врачебной деятельности для достижения поставленных целей обучения.

Основными задачами изучения дисциплины являются:
1. формирование у студентов умений ориентироваться в сложном 

строении тела человека, безошибочно и точно находить и определять 
места расположения и проекции органов и их частей на поверхности 
тела, т.е. владению «анатомическим материалом» для понимания 
патологии, диагностики и лечения.

2. овладение студентами элементарными оперативными действиями и 
некоторыми типовыми хирургическими приемами.

3. воспитание студентов, руководствуясь традиционными принципами 

гуманизма и милосердия, уважительного и бережного отношения к 
изучаемому объекту; органам человеческого тела, к трупу; привитие 
высоконравственных норм поведения в секционных залах медицинского 
вуза.

Место дисциплины в структуре ООП:
Данная дисциплина изучается обучающимися специальности 560001 
Лечебное дело и входит в перечень обязательных дисциплин 
профессионального цикла ГОС ВПО.


