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1. Краткое описание УМК для ДО:

Рабочая программа ДО ДТО построена по нозологическому принципу. В ней изложен краткий 
курс цикла, где отражены, как общие, так и частные вопросы травматологии, ортопедии, 
хирургии и комбустиологии.

Программа подготовки травматологов-ортопедов и хирургов учитывает работу на этапах 
оказания помощи и в квалифицированных и специализированных отделениях с указанием 
манипуляций и операций, которыми должен овладеть врач.

Рекомендуется литература по каждой теме.

Самостоятельное освоение ряда теоретических вопросов учебной дисциплины позволят врачу 
травматологу-ортопеду, хирургу узнать (вспомнить) теоретические основы дисциплины и 
определить практическое применение современных диагностических и лечебных технологий в 
травматологии, ортопедии и хирургии.

2. Цель УМК для ДО:

Повышение эффективности учебных занятий по дисциплинам: Травматология и ортопедия, 
хирургия для врачей травматологов-ортопедов, хирургов.

3. Планируемые результаты обучения

По результатам обучения на цикле травматолог-ортопед, хирург должен знать:

Организацию травматолого-ортопедической, хирургической помощи в Российской 
Федерации.
Диагностику травм, в том числе термической травмы и ортопедических заболеваний.
Консервативное и хирургическое лечение, в том числе мало и минимально инвазивное, 
моно и политравмы, ожогов.
Знать клиническую картину и диагностику переломов костей скелета, термической травмы.
Знать особенности течения термической травмы у детей.
Роль и методы реабилитации в травматологии и хирургии, комбустиологии.

Должен уметь:

Оценить тяжесть состояния пострадавшего, принять необходимые меры для выведения 
больного из этого состояния, определить объем и последовательность реанимационных 
мероприятий, оказать необходимую срочную первую помощь и последующую этапную 
помощь.
Владеть методами общего и местного лечения термической травмы.

4. Срок обучения:



36 часов

5. Продолжительность:

1 неделя

6. Категория обучающихся:

травматологов-ортопедов, хирургов

7. Учебный план:

№ Тема Всего часов 
по 
дисциплине 
(курсу)

Количество часов ДО

Лекции Практики

1 Термические поражения 9 3 6

2 Тромбоэмболия легочной 
артерии

9 3
6

3 Шок. Синдром длительного 
сдавления

9 3
6

4 Политравма 7 2 5

5 Контрольные задания 2 0 2

ИТОГО часов: 36 11 25

8. Календарный учебный график

№ Тема Всего 
часов 

Форма контроля Сроки 
выполнения

Комментарии



1 Термические 
поражения

9 В формы текущего 
и промежуточного 
контроля знаний 
Тестирование 
Ситуационные 
задачи

1-й день 
обучения

Учебные 
материалы и 
ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

2 Тромбоэмболия 
легочной артерии

9 В формы текущего 
и промежуточного 
контроля знаний 
Тестирование 
Ситуационные 
задачи

2-й день 
обучения

Учебные 
материалы и 
ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

3 Шок. Синдром 
длительного 
сдавления

9 В формы текущего 
и промежуточного 
контроля знаний 
Тестирование 
Ситуационные 
задачи

4-й день 
обучения

Учебные 
материалы и 
ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

4 Политравма 7 В формы текущего 
и промежуточного 
контроля знаний 
Тестирование 
Ситуационные 
задачи

5-й день 
обучения

Учебные 
материалы и 
ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

5 Контрольные 
задания

2 Итоговая 
аттестация

Тестирование

6-й день 
обучения

ФОС 
представлен на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru



9. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не 
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.
AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше.
разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие 
всплывающих окон.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:

Военно-полевая хирургия : уч-к. / ред. Е.К.Гуманенко 2-е изд, изм. и дол./ М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2008.
Травматология : нац. рук./ гл. ред. Г.П.Котельников, С.П.Миронов + CD/ М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2008

10. Форма аттестации и оценочные материалы:

Контроль и учет результатов усвоения материала

Оценка знаний, умений и практических навыков обучающегося проводится путем:

тестового контроля знаний;
ситуационные задачи

Результаты обучения (организация итоговой аттестации): включает в себя итоговое 
контрольное тестирование и ситуационные задачи.

Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, ситуационные 
задачи – 60 мин.
На прохождение итогового тестирования дается 2 попытки, ситуационные задачи 
представлены в виде клинических случаев с перечнем вопрос.

Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается 
аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив положительную оценку по 
итоговому тестированию и ситуационным задачам –70 и более баллов.


