
Приложение 3 

 

Рабочие программы дисциплин (модулей) с приложением ФОС 

Рабочие программы дисциплин (модулей) с фондами оценочных средств 

представлены в  Томе 2 программы ординатуры по специальности 31.08.66 Травматология 

и ортопедия. 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) базовой части учебного 

плана «Травматология и ортопедия» (Б1.Б.01) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель реализации дисциплины – подготовка врача-специалиста способного и 

готового оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь, успешно 

осуществлять все виды деятельности в соответствии с ФГОС ВО специальности 31.08.66 

«Травматология и ортопедия».  

Задачи дисциплины: Сформировать у выпускника, успешно освоившего ОП ВО 

систему знаний, умений, навыков обеспечивающих способность и готовность: 

- свободно  интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов 

исследования; 

- грамотно устанавливать диагноз, проводить дифференциальную диагностику на основе 

полученных теоретических знаний и владения диагностическим алгоритмом; 

- самостоятельно  оказывать  помощь при критических и неотложных состояниях; 

- самостоятельно  выполнять общеврачебные навыки и манипуляции; 

- самостоятельно  выполнять  навыки и манипуляции по травматологии и ортопедии; 

- грамотно использовать современные методы клинических и инструментальных 

исследований,  фармакотерапии, профилактики и реабилитации для лечения пациентов; 

- грамотно применять коммуникативные навыки   во взаимоотношениях с пациентами, их 

родственниками, медицинскими работниками. 

- 2. Содержание дисциплины 

Разделы: Общие вопросы травматологии и ортопедии, частные вопросы 

травматологии и ортопедии, Особенности обследования больных травматолого-

ортопедического профиля. Общая фрактурология. Лучевая диагностика повреждений и 

заболеваний опорно-двигательной системы (рентгенологическое, КТ-, МРТ -

сонографическое исследование).  Травматическая болезнь. Синдром длительного 

сдавления. Венозный тромбоэмболизм. Жировая эмболия. Остеопороз. Комбинированные 

радиационные поражения. Реабилитация травматолого-ортопедических больных. 

Повреждения мягких тканей опорно-двигательной системы. Вывихи. Переломы ребер, 

грудины, ключицы, лопатки. Переломы костей верхней конечности. Переломы костей 

нижней конечности. Хирургия заболеваний и повреждений кисти. Микрохирургия в 

травматологии. Черепно-мозговая травма. Повреждения позвоночника. Повреждения таза 

и тазовых органов. Множественные и сочетанные повреждения. Внутренний остеосинтез.  

Остеосинтез аппаратами наружной фиксации. Внутренний остеосинтез. Остеосинтез 

аппаратами наружной фиксации. Хирургическая артроскопия. Эндопротезирование 

крупных суставов. Термическая травма. Актуальные вопросы детской ортопедии и 

травматологии. Врожденные деформации конечностей, позвоночника. Дегенеративно-

дистрофические заболевания суставов и позвоночника. Последствия травм опорно-

двигательной системы. Врожденные и приобретенные системные заболевания скелета. 

Туберкулез костей и суставов  

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет с оценкой (1,2 семестр), экзамен (3 

семестр), зачет (4 семестр). 

 

«Общественное здоровье и здравоохранение» (Б1.Б.02) 

 1. Цели и задачи дисциплины 
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Цель дисциплины - сформировать у ординаторов универсальные и 

профессиональные компетенции для решения задач организационно-управленческой 

деятельности в условиях современного этапа развития системы здравоохранения. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить современные тенденции здоровья населения. 

2. Изучить основы законодательства в сфере охраны здоровья и организации 

здравоохранения, организации педиатрической помощи. 

3. Изучить современные тенденции развития здравоохранения. 

4. Изучить принципы контроля качества медицинской помощи, в том числе по направлению 

педиатрия. 

Изучить принципы управления в здравоохранении, в том числе в учреждениях, 

оказывающих медицинскую помощь детскому населению и подросткам 

Разделы. Основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях. Оценка 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности с использованием основных 

медико-статистических показателей.  

3. Форма аттестации по дисциплине 
Промежуточная аттестация  в виде зачета. 

«Педагогика» (Б1.Б.03.) 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цели изучения дисциплины: Дать обучающимся знание основ педагогики, 

выработать навыки преподавания, обеспечивающего включение личности каждого 

обучающегося в активную учебную деятельность, необходимые для успешного 

осуществления трудовых функций в области продуктивности образования и воспитания 

обучающихся, направлять развитие личности в соответствии с принципами (гуманизации, 

целостности, демократизации, культурсообразности, профессиональной 

целесообразности) 

Задачи: 
1. знакомство с основными направлениями педагогической деятельности в повседневной 

работе врача с пациентами и членами их семей; 

2. формирование профессиональных компетенций врача клинической лабораторной 

диагностики 

3. формирование комплекса профессиональных компетенций для осуществления 

педагогической деятельности по программам среднего и высшего медицинского 

образования; 

4. формирование базовых коммуникативных навыков педагогического взаимодействия. 

2. Содержание дисциплины 

Основы педагогики. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

в высшей медицинской школе. Дидактика, педагогическое мастерство и 

коммуникативные навыки врача-педагога. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет (3 семестр). 

 

«Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций» (Б1.Б.04) 

1. Цель изучения дисциплины – дать обучающимся углубленные знания по гигиене и 

эпидемиологии чрезвычайных ситуаций, выработать умения, необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности по государственному санитарно-

эпидемиологическому надзору за инфекционными и паразитарными болезнями и 

управленческой деятельности в интересах санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека, направлять развитие личности в соответствии с принципами гуманности, 

выполнения врачебного долга. 

Основными задачами обучения являются: 
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1. углубленное изучение теоретических и методологических основ гигиены и 

эпидемиологии чрезвычайных ситуаций; 

2. систематизация и переоценка имеющихся знаний и умений; 

3. усвоение компетенций и трудовых функций по осуществлению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в чрезвычайных ситуациях 

4. укрепление потребности обращения к литературе и углубленному самостоятельному 

изучению предмета. 

2. Содержание дисциплины 
Основные принципы и задачи противоэпидемического обеспечения населения в 

ЧС; Характеристика эпидемических очагов в районах катастроф; Гигиенические 

требования к устройству содержанию пищеблоков, водоснабжения для профилактики 

инфекционных заболеваний в ЧС; Содержание и организация противоэпидемических 

мероприятий среди пострадавших в ЧС; Организация и проведение экстренной и 

специфической профилактики в эпид.очагах; Организация медицинской помощи 

инфекционным больным на этапах эвакуации из зоны ЧС. 

3. Форма аттестации по дисциплине 
Аттестация проводится по результатам тестирования в компьютерном классе 

кафедры (50 тестовых заданий). 

 

«Микробиология» (Б1.Б.05) 

1. Цель изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: УК-

1, ПК-1, а также готовности специалиста формировать профессиональную этику, на 

воспитание у обучающегося приоритета общечеловеческих ценностей, приверженности 

принципам гуманизма. 

Основными задачами обучения являются: 

1. углубленное изучение теоретических и методологических основ микробиологии; 

2. систематизация и переоценка имеющихся знаний и умений; 

3. ознакомление с новыми теоретическими достижениями в микробиологии и 

смежных дисциплинах, необходимых для выполнения конкретных профессионально-

должностных обязанностей; 

4. формирование знаний, умений, навыков, основанных на новейших научных 

достижениях не только в области микробиологии, но и фундаментальной медицины и 

смежных дисциплин; 

5. укрепление потребности обращения к литературе и углубленному 

самостоятельному изучению предмета; 

6. приобщение к научному подходу, необходимости анализа собственного опыта и 

информации. 

2. Содержание дисциплины 

Разделы: 
Общая микробиология и вирусология; Инфекция и иммунитет; Частная 

медицинская микробиология; Клиническая микробиология 

3. Форма аттестации по дисциплине 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Промежуточная 

аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится в форме 

собеседования по билетам. 

 

Б1.В.01 «Онкология» 

Цель дисциплины  - формирование у специалиста онкологической 

настороженности в диагностической работе с контингентами онкологического риска, 

умения выбрать наиболее рациональный порядок обследования для подтверждения или 

исключения онкологического заболевания и знания тактики в случаях его выявления  
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Задачи дисциплины:  

 - формирование у ординатора готовности к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (УК-1); 

 - формирование у ординатора профессиональных компетенций, таких как 

качественное выполнение необходимого объема специализированной медицинской 

помощи больным с доброкачественными заболевания костно-мышечной системы.  

- формирование клинического мышления квалифицированного врача, способного 

осуществлять дифференциальную диагностику в сложных ситуациях, где требуются 

знания в онкологии. 

- формирование  специалиста, способного осуществлять охрану здоровья граждан 

путем обеспечения оказания высококвалифицированной травматолого-ортопедической 

медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в 

сфере здравоохранения. 

Содержание дисциплины 
Основные разделы дисциплины: Злокачественные  опухоли головы и шеи. 

Злокачественные опухоли молочных  желёз. Онкогинекология. Злокачественные опухоли 

кожи и опорно-двигательного  аппарата. Злокачественные опухоли кожи и опорно-

двигательного  аппарата. Злокачественные  опухоли пищевода, желудка, поджелудочной 

железы и печени. Злокачественные опухоли толстой и прямой  кишки. Злокачественные 

лимфомы. 

3. Форма аттестации по дисциплине 
Текущая аттестация проводится в форме фронтального опроса. Промежуточная 

аттестация по дисциплине проводится в форме зачета на основе тестового контроля. 

 

Б1.В.02 «Анестезиология и интенсивная терапия в травматологии и 

ортопедии» 

Цель дисциплины - Повышение  уровня теоретических знаний и практических 

навыков ординаторов в наиболее важных разделах  анестезиологии и интенсивной 

терапии в травматологии и ортопедии 

Задачи дисциплины:  

 - формирование у ординатора готовности к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

 - формирование у ординатора профессиональных компетенций, таких как 

качественное выполнение необходимого объема специализированной медицинской 

помощи больным травматолого-ортопедического профиля при проведении 

реанимационных мероприятий и интенсивной терапии  

- формирование клинического мышления квалифицированного врача, способного 

осуществлять дифференциальную диагностику в сложных ситуациях, где требуются 

знания в смежных дисциплинах,   

- на формирование  специалиста, способного осуществлять охрану здоровья 

граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной травматолого-

ортопедической медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и 

стандартами в сфере здравоохранения. 

Основные разделы дисциплины: Организация реанимационно-анестезиологической 

службы в травматологии и ортопедии. Основы инфузионно-трансфузионной терапии.  

Современные виды и методы обезболивания. Роль местной и регионарной анестезии. 

Ведение до и послеоперационного периода, послеоперационное обезболивание. Шоковый 

синдром. Черепно-мозговая травма. Отек головного мозга. Синдром полиорганной 

недостаточности. Жировая эмболия. Абдоминальный компартмент синдром.Синдром 

системного воспаления. Диагностика основных патологических  синдромов нарушения 

свертывания крови. Основные принципы современной антибиотикотерапии. Госпитальная 
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инфекция. Сепсис. Септический шок. Нутритивный статус. Нутритивная поддержка. 

Протоколы нутритивной поддержки. 

Форма аттестации по дисциплине 
Текущая аттестация проводится в форме фронтального опроса. Промежуточная 

аттестация по дисциплине проводится в форме зачета на основе тестового контроля. 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) дисциплин по выбору  

учебного плана 

Б1.В.ДВ.01.01 «Эндопротезирование крупных суставов» 

Цель дисциплины «Эндопротезирование крупных суставов» - совершенствование 

теоретических знаний, овладение и совершенствование практических навыков в вопросах 

лечения больных методом эндопротезирования при травмах, последствиях травм, 

врожденных и приобретенных заболеваний крупных суставов, знакомство и практическое 

освоение методик эндопротезирования новыми имплантационными системами. 

Задачи дисциплины, заключаются в обучении ординаторов: 

- грамотно устанавливать диагноз, проводить дифференциальную диагностику на 

основе полученных теоретических знаний и владения диагностическим алгоритмом, 

определять показания к имплантации тазобедренного и коленного суставов; 

- самостоятельно  выполнять  навыки и манипуляции при лечении пациентов методом 

эндопротезирования, ассистировать на операциях эндопротезирования крупных 

суствов; 

- грамотно использовать современные методы клинических и инструментальных 

исследований,  фармакотерапии, профилактики и реабилитации для лечения пациентов 

с имплантированными суставами; выполнять предоперационное проектирование 

имплантации; 

- грамотно применять коммуникативные навыки   во взаимоотношениях с пациентами, 

их родственниками, медицинскими работниками. 

Основные разделы дисциплины: Организационно-правовые аспекты внедрения и 

использования метода эндопротезирования при лечении больных в клиниках  РФ. 

Клиническая анатомия и оперативная хирургия тазобедренного и коленного сустава, 

доступы к суставам. Эндопротезирование тазобедренного сустава бесцементными и 

цементными системами. Эндопротезирование коленного сустава. Ошибки и осложнения 

эндопротезирования, ревизионное протезирование, реабилитация. 

Форма аттестации по дисциплине 
Текущая аттестация проводится в форме фронтального опроса. Промежуточная 

аттестация по дисциплине проводится в форме зачета на основе тестового контроля. 

 

Б1.В.ДВ.01.02  «Хирургия заболеваний и повреждений кисти»  

Цель обучения дисциплине «Хирургия заболеваний и повреждений кисти» -  

совершенствование теоретических знаний и практических навыков в вопросах лечения 

травм, последствий травм дистального отдела предплечья, кисти и пальцев, знакомство и 

практическое освоение современных методов лечения переломов, повреждений 

сухожилий, нервов, кожного покрова дистального отдела предплечья кисти и пальцев. 

Задачи дисциплины, заключаются в обучении ординаторов: 

- грамотно устанавливать диагноз, проводить дифференциальную диагностику на 

основе полученных теоретических знаний и владения диагностическим алгоритмом, 

определять показания к хирургическим вмешательствам на кисти; 

- самостоятельно  выполнять  навыки и манипуляции при лечении пациентов с 

заболеваниями и повреждениями кисти, ассистировать на реконстируктивных 

операциях; 
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- грамотно использовать современные методы клинических и инструментальных 

исследований,  фармакотерапии, профилактики и реабилитации для лечения пациентов 

с заболеваниямии и повреждениями кисти; 

- грамотно применять коммуникативные навыки   во взаимоотношениях с пациентами, 

их родственниками, медицинскими работниками. 

Основное содержание дисциплины: История развития хирургии кисти в России и за 

рубежом. Повреждения сухожилий пальцев кисти Классификация, клиника, диагностика, 

лечение.  Дефекты покровных тканей. Клиника, диагностика лечение.  Кожная пластика. 

Повреждения периферических нервов предплечья и кисти. Классификация, клиника, 

диагностика, лечение.  Повреждения кистевого сустава. Классификация, клиника, 

диагностика лечение переломов и связочного аппарата.  Переломы трубчатых костей 

кисти. Классификация, клиника, диагностика лечение.    

Форма аттестации по дисциплине 
Текущая аттестация проводится в форме фронтального опроса. Промежуточная 

аттестация по дисциплине проводится в форме зачета на основе тестового контроля. 

 

Б1.В.ДВ.01.03  «Детская травматология и ортопедия»  

Цель рабочей программы «Детская травматология и ортопедия» - 

совершенствование теоретических знаний и практических навыков в вопросах лечения 

травм и заболеваний опорно-двигательной системы у детей. 

Задачи дисциплины, заключаются в обучении ординаторов: 

- грамотно устанавливать диагноз, проводить дифференциальную диагностику на 

основе полученных теоретических знаний и владения диагностическим алгоритмом, 

определять показания к хирургическим вмешательствам у детей; 

- самостоятельно  выполнять  навыки и манипуляции при лечении детей с травмами и 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата; 

- грамотно использовать современные методы клинических и инструментальных 

исследований,  фармакотерапии, профилактики и реабилитации для лечения детей с 

заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного аппарата; 

- грамотно применять коммуникативные навыки   во взаимоотношениях с пациентами, 

их родственниками, медицинскими работниками. 

Основные разделы: Актуальные вопросы травматологии детского возраста. 

Особенности регенерации костной ткани у детей. Детская ортопедия. Врожденные 

деформации конечностей, позвоночника 

Форма аттестации по дисциплине 
Текущая аттестация проводится в форме фронтального опроса. Промежуточная 

аттестация по дисциплине проводится в форме зачета на основе тестового контроля. 

 
Аннотация рабочей программы факультатива, вариативной части учебного 

плана 

ФТД.В.01 «Современные методы остеосинтеза»  

Цель дисциплины - совершенствование теоретических знаний, овладение и 

совершенствование практических навыков в вопросах лечения травмированных 

современными методами остеосинтеза при свежих травмах и последствиях травм, 

знакомство и практическое освоение методик современного остеосинтеза новыми 

системами. 

Задачи дисциплины, заключаются в обучении ординаторов: 

- грамотно устанавливать диагноз, проводить дифференциальную диагностику на 

основе полученных теоретических знаний и владения диагностическим алгоритмом, 

определять показания к остеосинтезу; 
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- самостоятельно  выполнять  навыки и манипуляции при использовании современных 

методов остеосинтеза, ассистировать на операциях; 

- грамотно использовать современные методы клинических и инструментальных 

исследований,  фармакотерапии, профилактики и реабилитации для лечения пациентов 

до и после остеосинтеза; выполнять предоперационное проектирование; 

- грамотно применять коммуникативные навыки   во взаимоотношениях с пациентами, 

их родственниками, медицинскими работниками. 

Основные разделы дисциплины: Клиническая анатомия и оперативная хирургия 

крупных суставов, доступы к суставам. Интрамедуллярный остеосинтез. Чрескостный 

компрессионно-дистракционный остеосинтез. Ошибки и осложнения остеосинтеза, 

реабилитация. 

Форма аттестации по дисциплине 
Текущая аттестация проводится в форме фронтального опроса. Промежуточная 

аттестация по дисциплине проводится в форме зачета на основе тестового контроля. 

 


