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1. Краткое описание УМК для ДО:
Самостоятельное освоение и повторение ряда теоретических вопросов учебной дисциплины
«Хирургические болезни в практике семейного врача» позволяет обучающемуся проводить
дифференциальную диагностику хирургической патологии, уметь оказать экстренную
медицинскую помощь при различных хирургических заболеваниях, знать алгоритм оказания
помощи в критических ситуациях, а также обновить знания по наиболее актуальным и сложным
вопросам, встречающимся в деятельности врача общей практики.
2. Цель УМК для ДО:
Повышение эффективности аудиторных и семинарских занятий по дисциплине «Хирургические
болезни в практике семейного врача» для врачей-курсантов, обучающихся по специальности
«Общая врачебная практика».
3. Планируемые результаты обучения
Требования к уровню усвоения программы и формы текущего и промежуточного контроля
знаний и умений обучающегося по дисциплине «Хирургические болезни в практике семейного
врача». Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков.
По завершении обучения врач-курсант:
Должен знать:
основные положения приказа №922н от 15.11.2012г. «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи взрослому населению по профилю «Хирургия»;
основные нозологических формы хирургической патологии;
методы диагностики хирургической патологии;
алгоритмы оказания экстренной медицинской помощи при различных хирургических
заболеваниях;
стандарты оказания медицинской помощи при критических ситуациях в хирургии.
Должен уметь:
определять группу диспансерного учета;
оказывать помощь при острой хирургической патологии и при критических состояниях в
хирургии;
проводить дифференциальную диагностику заболеваний, входящих в понятие «Острый
живот в практике врача ОВП».
4. Срок обучения:
36 часов

5. Продолжительность:
1 неделя
6. Категория обучающихся:
общей врачебной практики, терапевтов
7. Учебный план:

Количество часов ДО
№

Тема

Всего часов
Лекция

Практика

1.

Нормативно-правовая документация.
Понятие о ранах

8

2

6

2.

Понятие о травме

6

1

6

3.

Ожоги. Обморожения. Электротравма

6

1

6

4

Острый живот в практике врача ОВП

7

1

6

5

Кровотечение и методы его остановки.
Геморрагический шок

7

1

6

6.

Контрольные задания

2

-

2

ИТОГО часов:

36

6

30

8. Календарный учебный график

№

Тема

Всего
часов

Форма контроля

Срок
выполнения

Комментарии

Нормативно-правовая
1. документация.
8
Понятие о ранах

2. Понятие о травме

3.

4

5

6

Ожоги. Обморожения.
6
Электротравма

Острый живот в
практике врача ОВП

7

Кровотечение и
методы его остановки. 7
Геморрагический шок

В формы текущего и
промежуточного
контроля знаний
Тестирование
Ситуационные задачи

В формы текущего и
промежуточного
контроля знаний
Тестирование
Ситуационные задачи

В формы текущего и
промежуточного
контроля знаний
Тестирование
Ситуационные задачи

В формы текущего и
промежуточного
контроля знаний
Тестирование
Ситуационные задачи

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- й день
обучения

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

3 - й день
обучения

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

4 - й день
обучения

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

5 - й день
обучения

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

Итоговая аттестация
6. Контрольные задания 2
Тестирование

ИТОГО часов:

6 - й день
обучения

ФОС представлен
на сайте ДО
КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

36

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:
Анафьянова, Т. В. Пути оптимизации медико-социальной помощи молодой семье врачом
общей врачебной практики (семейной практики). Семейная медицина : метод. пособие / Т.
В. Анафьянова ; ред. В. Ф. Капитонов Красноярск : КрасГМУ 2013
Морозов, М. А. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний : учеб. пособие / М. А.
Морозов СПб. : Спец. лит 2012
Профилактика основных хронических неинфекционных заболеваний [Электронный
ресурс] : сб. метод. указаний для обучающихся к семин. занятиям для специальностей
"Терапия", "Общая врачебная практика" (Семейная медицина) / сост. М. М. Петрова, Е. А.
Пронина, А. В. Шульмин [и др.] Красноярск : КрасГМУ 2013
Кучма, В. Р. Здоровый человек и его окружение [Электронный ресурс] : учебник / В. Р.
Кучма, О. В. Сивочалова. М. : ГЭОТАР-Медиа 2015
Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. / ред. В. С. Моисеев, А. И.
Мартынов, Н. А. Мухин. - Т. 1. М. : ГЭОТАР-Медиа 2013
Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. / ред. В. С. Моисеев, А. И.
Мартынов, Н. А. Мухин. М. : ГЭОТАР-Медиа 2013
10. Форма аттестации и оценочные материалы:
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.
Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут.
На прохождение итогового тестирования дается 2 попытки.
Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся
считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив
положительную оценку по итоговому тестированию –70 и более баллов.

