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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «КОЛОПРОКТОЛОГИЯ» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.67  Хирургия 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-хирург 

Индекс дисциплины Б1.Б.2.1 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр 

Продолжительность в часах 72  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

18  акад. час 

Общий объем  2 з.е. 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

 

Место дисциплины «Колопроктология» в структуре 

образовательной программы: относится к базовой части программы 

ординатуры (дисциплины смежные) и является обязательной для освоения 

обучающимися. Изучение дисциплины направлено на формирование 

компетенций врача, обеспечивающих выполнение основных видов 

деятельности врача и реализуется на 1 курсе в 1 семестре.  

1.1. Цель дисциплины «Колопроктология»: подготовка 

квалифицированного врача-хирурга, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности в поликлинической 

хирургии на основе сформированных универсальных и профессиональных 

компетенций. 
 

1.2. Задачи дисциплины «Колопроктология»: 
сформировать знания:      

− законодательство Российской Федерации по вопросам охраны здоровья 

граждан и организации хирургической помощи населению (Федеральный 

закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 



28.11.2011, № 48, ст. 6724);  

− нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

организаций здравоохранения; 

− принципы социальной гигиены, биосоциальные аспекты здоровья и 

болезни; основы медицинской этики и деонтологии; 

− основы оказания и стандарты амбулаторной помощи; 

− историю колопроктологии; 

− биологические и средовые факторы, формирующие здоровье; 

− организацию амбулаторной колопроктологической помощи населению; 

− лабораторные методы исследования в колопроктологии;  

− лучевые методы диагностики в колопроктологии; 

− инструментальные методы диагностики в колопроктологии; 

− клинику, диагностику и лечение различных колопроктологических 

заболеваний: неопухолевые заболевания прямой кишки и анального канала; 

травматические повреждения прямой кишки и промежности; инородные тела 

прямой кишки; злокачественные опухоли толстой кишки; дивертикулярная 

болезнь толстой кишки; болезнь Крона; неспецифический язвенный колит. 

 

Формируемые компетенции: УК-1; ПК-5; ПК-6. 

 

Виды учебной работы:  
  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 
Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

 


