
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Травматология, ортопедия, военно-полевая хирургия» 

по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело  

форма обучения:очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины  «Травматология, ортопедия, военно-полевая хирургия» 

является обучение студентов вопросам профилактики травматизма и ортопедических заболеваний, 

организации травматологической и ортопедической помощи в России, оказания первой врачебной 

помощи при повреждениях опорно-двигательной системы, основам диагностики и профилактики 

врожденных и приобретенных деформаций, а также обучение студентов основам организации 

экстренной медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации является изучение общих и 

частных вопросов диагностики и лечения травм, врожденных и приобретенных заболеваний и 

деформаций опорно-двигательного аппарата. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

1) овладение основными теоретическими знаниями по вопросам профилактики, диагностики, 

методике обследования, оказания первой врачебной, экстренной и плановой медицинской помощи 

пациентам с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также пациентам с 

политравмой; 

2) овладение основными практическими навыками диагностики и лечения пациентов с 

повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также пациентов с политравмой; 

3) овладение основными практическими навыками разработки методов индивидуальной и 

коллективной профилактики производственного, дорожно-транспортного и бытового травматизма. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Первая врачебная помощь 

ОПК-6 Способен организовывать уход за больными и 

оказывать первую врачебную медико-санитарную 

помощь при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе,  в условиях чрезвычайных 

ситуаций , эпидемий , в очагах массового поражения , а 

также обеспечивать организацию работы  и принятие 

профессиональных решений в условиях чрезвычайных 

ситуаций , эпидемий , в очагах массового поражения 

Знать: организация ухода за больными в критическом состоянии, организация первой 

помощи. 

Уметь: использовать знания в практической деятельности. 

Владеть: осуществлять контроль за организацией ухода за больными в критическом 

состоянии, владеть методиками и приемами оказания первой помощи. 

Донозологическая диагностика 

ОПК-9 Способен проводить донозологическую 

диагностику заболеваний для разработки 

профилактических мероприятий с целью повышения 

уровня здоровья и предотвращения заболеваний 

знать понятия и принципы классификации травм; 

уметь осуществлять выбор оперативного доступа и оперативного приема с учетом 

анатомо-хирургического обоснования; 

владеть практическими профессиональными элементарными навыками работы с 

хирургическим инструментарием и методами диагностических и лечебных мероприятий в 

целях способности проведения донозологической диагностики заболеваний для 



разработки профилактических мероприятий с целью повышения уровня здоровья и 

предотвращения травм. 

 

 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.47 «Травматология, ортопедия, военно-полевая хирургия» 

относится к блоку Б1 базовой части обязательных дисциплин учебного плана по специальности 

32.05.01 «Медико-профилактическое дело».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по анатомии, 

нормальной физиологии, патологической анатомии, клинической патологической анатомии, 

патофизиологии, клинической патофизиологии, общей хирургии, топографической анатомии и 

оперативной хирургии, безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф, и подготавливает 

обучающихся к итоговой государственной аттестации.. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц,108 академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

Промежуточная аттестация студентов осуществляется путем проведения в 11 семестре 6 курса. 

 


