
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 па-

тологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач.  

Задачами освоения дисциплины являются: формирование знания в области топографиче-

ской 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 вмеша-

тельства на муляжах, биоматериале, тренажерах и обучение умению обучающегося обосновы-

вать 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 

 

ОПК-9 способность к оценке морфофункциональ-

ных, физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения про-

фессиональных задач  

знать основные анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенно-

сти топографического строения и развития органов головы и шеи здорового человека и при 

патологических процессах; 

уметь объяснять характер отклонений в ходе развития органов, которые могут привести к 

формированию вариантов аномалий и пороков; анализировать вопросы морфологии и совре-

менные теоретические концепции и направления в медицине для решения профессиональных 

задач; 

владеть способностью к оценки морфофункциональных, физиологических состояний и пато-

логических процессов на голове и шеи. 

 

ПК-5 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, результатов осмотра, лабора-

торных, инструментальных, патологоанатомических 

и иных исследований в целях распознавания состоя-

ния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания 

знать понятия этиологии патогенеза, морфологии, принципы классификации хирургических 

острых и хронических заболеваний головы и шеи; 

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

фического строения головы и шеи; 

владеть практическими профессиональными элементарными навыками работы с хирургиче-

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



знавания состояния или установления факта наличия или отсутствия стоматологического за-

болевания и выполнения элементарного хирургического вмешательства. 

 

ПК-10 готовность к участию в оказании медицин-

ской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участие в медицинской эвакуации  

знать принципы оказания первой и неотложной медицинской помощи; методы остановки кро-

вотечения; приемы оказания первой врачебной помощи при переломах костей головы и слу-

чайных ранениях головы, шеи;  

уметь пользоваться общехирургическим и специальным инструментарием; оказать первую и 

неотложную помощь при чрезвычайных ситуациях; 

владеть практическими профессиональными элементарными навыками работы с хирургиче-

ским инструментарием и методами лечебных мероприятий в целях выполнения хирургиче-

ской операции при чрезвычайных ситуациях. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Топографическая анатомия и оперативная хирургия головы и 

шеи» Б1.Б.32 относится к блоку базовой части обязательных дисциплин учебного плана по спе-

циальности 31.05.03 Стоматология. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные обучающимися знания по 

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

тавливает обучающихся к изучению таких дисциплин как «Хирургические болезни», «Отори-

ноларингология», «Офтальмология», «Хирургическая стоматология», «Имплантология» «Че-

люстно-лицевая хирургия», «Судебная медицина», «Безопасность жизнедеятельности». 

 

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

 

5. Формы аттестации 

Зачет в 2 семестре. 


