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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕРМИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.48 Скорая медицинская помощь 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач скорой медицинской помощи 

Индекс дисциплины Б1.Б.2.1 

Курс и семестр Второй курс, третий семестр 

Продолжительность в часах 72  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

18  акад. час 

Общий объем  2 з.е. 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

 

Место дисциплины «Термические поражения» в структуре 

образовательной программы: Рабочая программа учебной дисциплины 

(модуля) «Термические поражения» (далее – рабочая программа) относится к 

базовой части программы ординатуры по специальности 31.08.47 Скорая 

медицинская помощь (дисциплины смежные) и является обязательной для 
освоения обучающимися. Изучение дисциплины направлено на 

формирование компетенций врача, обеспечивающих выполнение основных 

видов деятельности врача.  Реализуется на 2 курсе в 3 семестре.  

1.1. Цель дисциплины «Термические поражения»: подготовка 

квалифицированного врача скорой медицинской помощи, способного и 

готового к самостоятельной профессиональной деятельности в области 
организации и оказания специализированной медицинской помощи 

пострадавшим с ожогами, отморожениями и их последствиями на основе 

сформированных универсальных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Термические поражения»: 
Сформировать знания: 

1) нормативно-правовой базы по вопросам оказания медицинской 
помощи пациентам с ожогами, отморожениями и их последствиями на 



различных этапах. 

2) анатомо-функционального состояния органов и систем организма в 

норме, при ожогах, отморожениях и их последствиях. 

3) клинических особенностей ожоговой и холодовой травмы в 

различные периоды. 

5) основных лечебных мероприятий при ожогах, отморожениях и их 
последствиях. 

 

Сформировать умения: 

1) по проведению диагностики и дифференциальной диагностики у 

пациентов с ожогами, отморожениями  и их последствиями. 

2) по выполнению лечебных мероприятий пациентам с ожогами, 
отморожениями и их последствиями на различных этапах оказания 

медицинской помощи. 

3) по организации приема в медицинских организациях пострадавших с 

ожогами, отморожениями и их последствиями; 

 

Сформировать навыки: 
1) оформления истории болезни пациентов с ожогами, отморожениями и 

их последствиями; 

2) оценки тяжести и прогноза течения заболевания; 

3) использования методик оказания специализированной медицинской 

помощи больным с ожогами , отморожениями и их последствиями. 

Формируемые компетенции: УК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6, ПК-7; ПК-11 

Виды учебной работы:  

Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические 

занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку. 

 


