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Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС
____________ 2018 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 1900-1901 учебном году на заседании кафедры 
Факультетской хирургии

Протокол о т ____________ 2018 г. № __
Зав. кафедрой Дрожжин Е.В., д.м.н., профессор

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель УМС
____________ 1901 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 1901-1902 учебном году на заседании кафедры 
Факультетской хирургии

Протокол о т ____________ 1901 г. № __
Зав. кафедрой Дрожжин Е.В., д.м.н., профессор

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель НМС УГН(С)
____________ 1902 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 1902-1903 учебном году на заседании кафедры 
Факультетской хирургии

Протокол о т ____________  1902 г. № __
Зав. кафедрой Дрожжин Е.В., д.м.н., профессор

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель НМС УГН(С)
____________  1903 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 1903-1904 учебном году на заседании кафедры 
Факультетской хирургии

Протокол о т ____________  1903 г. № __
Зав. кафедрой Дрожжин Е.В., д.м.н., профессор
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основной целью преподавания травматологии и ортопедии является обучение студентов современным 

положениям теоретических и практических разделов этой отрасли медицины. Студенты изучают краткую 
историю развития травматологии и ортопедии, этиологию, патогенез основных ортопедических заболеваний; 
механизм повреждений; методы профилактики, диагностики, оказания первой врачебной помощи; принципы 
проведения реабилитации у больных -  травматологического профиля.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Общая хирургия, лучевая диагностика
2.1.2 Патофизиология, клиническая патофизиология
2.1.3 Топографическая анатомия и оперативная хирургия
2.1.4 Безопасность жизнедеятельности
2.1.5 Анатомия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Медицина катастроф
2.2.2 Инструментальные методы исследования
2.2.3 Травматология, ортопедия
2.2.4 Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:

Уровень 1
заслуживает учащийся, показывающий знание основного программного материала в объеме, необходимом 
для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, 
предусмотренных учебной программой, знакомый с основной рекомендованной литературой. Как правило, 
оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на зачете, но 
обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя

Уровень 2 - о специфике предмета и задачах дисциплины травматология, ортопедия;
- о роли, месте и связи с другими науками в системе медицинских дисциплин;
- главные исторические этапы развития травматологии и ортопедии;
- о перспективах развития науки и новых направлениях в изучении травматологии и ортопедии;
- основные понятия, используемые в травматологии и ортопедии;

Уровень 3 - о специфике предмета и задачах дисциплины травматология, ортопедия;
- о роли, месте и связи с другими науками в системе медицинских дисциплин;
- главные исторические этапы развития травматологии и ортопедии;
- о перспективах развития науки и новых направлениях в изучении травматологии и ортопедии;
- основные понятия, используемые в травматологии и ортопедии;
заслуживает учащийся, показавший всестороннее, систематическое и глубокое знание материалов 
изученной дисциплины, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой и знакомый с 
дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется 
учащемуся, проявившему творческие способности в понимании, изложении и использовании материалов 
изученной дисциплины, безупречно ответившему на все вопросы в рамках основной программы 
дисциплины, правильно выполнившему практическое задание;

Уметь:
Уровень 1 - использовать приобретенные знания по патофизиологии, клинической патофизиологии при изучении 

других медико-биологических и клинических дисциплин;
- правильно интерпретировать и применять основные понятия патофизиологии, клинической 
патофизиологии.
заслуживает учащийся, показывающий знание основного программного материала в объеме, необходимом 
для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, 
предусмотренных учебной программой, знакомый с основной рекомендованной литературой. Как правило, 
оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на зачете, но 
обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя

Уровень 2 - использовать приобретенные знания по патофизиологии, клинической патофизиологии при изучении 
других медико-биологических и клинических дисциплин;
- правильно интерпретировать и применять основные понятия патофизиологии, клинической




