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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Травматология и ортопедия» 

 

Разработчики программы: 

Куценко С. Н.  -  зав. кафедрой, профессор 

Ткач А.В. - профессор кафедры 

Брехов А. Н. - доцент кафедры 

Андрианов М.В. - доцент кафедры 

Кобец Ю. В. - доцент кафедры 

Астапенко В. П. - доцент кафедры 

 

 Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется программа: 
ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный Университет им. В.И. Вернадского», Медицинская 

академия имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение). 

 Цель: повышение уровня  знаний и умений  врача-специалиста травматолога-

ортопеда в вопросах  применения современных методов диагностики и лечения травм и 

заболеваний опорно-двигательной системы. 

 Трудоемкость обучения и срок освоения программы: 144 аудиторных часа, (144  

зачетных единицы трудоемкости). 

 Форма обучения: очная (с отрывом от работы). 

 Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки:  

врачи травматологи-ортопеды. 

 Область профессиональной деятельности включает: травматологию и 

ортопедию. 

 Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

современные методы диагностики и оказания специализированной медицинской помощи 

больным с заболеваниями и повреждениями опорно-двигательной системы. 

 Краткое описание программы повышения квалификации (обновление 

теоретических знаний, практических умений, приобретение навыков): на основании 

использования нормативной документации, принятой в здравоохранении  (законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные 

стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), действующие 

международные классификации), а также документации для оценки качества и 

эффективности работы медицинских организаций травматолого-ортопедического  

профиля осуществлять полное современное медицинское обследование и диагностику у 

пациентов травматолого-ортопедического профиля с последующим выбором наиболее 

оптимального метода лечения. 

 Перечень основных актуальных компетенций, подлежащих формированию по 

итогам обучения (при наличии):  

1. Знать особенности травматизма и заболеваемости опорно-двигательного 

аппарата,  оказания медицинской  помощи  в условиях Республики Крым; 

2. Осваивать и применять в практической деятельности современные способы и 

методы диагностики и лечения травм и ортопедических  заболеваний.  

3. В условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к переоценке 

накопленного опыта, анализу своих возможностей, умению приобретать новые знания, 
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использовать различные формы обучения, информационно образовательные технологии; 

4. Соблюдать требования врачебной этики и деонтологии при общении с 

пациентами разных категорий, а также их родственниками и близкими. 

Структура программы (включая количество и наименование модулей):  

№ Учебные модули Трудоемкость  Форма обучения Регионарн

ый 

компонент 
кол-во 

акад.ча-

сов 

кол-во 

зач.ед 

очная дистанц

ионная и 

электро

нная 

В том числе 

регионарный 

компонент  

1 УМ 1. Организационно-

правовые основы 

деятельности врача-

травматолога-ортопеда 

6 6 6 - + 

2 УМ 2. Общие вопросы 

травматологии и 

ортопедии 

36 36 18 18 + 

3 УМ 3. Частные вопросы 

травматологии и 

ортопедии 

66 66 66 - + 

4 УМ 4. Смежные 

дисциплины,  элективы 

18 18 - 18 + 

5 УМ 5. Мобилизационная 

подготовка и 

гражданская оборона в 

сфере здравоохранения 

12 12 12 - + 

6 Итоговая аттестация 6 6 - -  

 Итого 144 144 102 36  

 

 


