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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1   Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины (модуля) «Травматология, ортопедия» 

состоит в овладении знаниями этиологии, патогенеза, основных клинических 

симптомов и синдромов, а также принципами диагностики, оказания неотложной 

помощи, лечения и профилактики ортопедических заболеваний и повреждений 

опорно-двигательной системы (ОДС). 

 

Задачи дисциплины: 

1. Приобретение студентами знаний основных клинических симптомов и 

синдромов заболеваний и повреждений ОДС и механизмов их 

возникновения в области травматологии и ортопедии; 

2. Обучение студентов важнейшим методам диагностики повреждений и 

наиболее распространённых заболеваний опорно-двигательной системы, 

позволяющим выделить ведущие симптомы и синдромы для 

определения тяжести повреждения или течения заболевания ОДС и 

определения тактики лечения;  

3. Обучение студентов выбору оптимальных клинических, 

инструментальных и лабораторных методов обследования при 

составлении алгоритма дифференциальной диагностики типичных 

повреждений и наиболее часто встречающихся врожденных и 

приобретенных заболеваниях ОДС; 

4. Обучение проведению полного объема лечебных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий среди пациентов с различными 

нозологическими формами заболеваний и повреждений ОДС; 

5. Обучение студентов оказанию ортопедотравматологическим больным 

первой врачебной помощи при возникновении неотложных состояний;  

6. Обучение студентов выбору оптимальных схем лечения больных 

ортопедотравматологического профиля, ознакомить с основными 

методами консервативного и оперативного лечения наиболее часто 

встречающихся типичных повреждений и наиболее часто 

встречающихся врожденных и приобретенных заболеваниях ОДС; 

7. Формирование навыков общения с больным с учетом этики и 

деонтологии в зависимости от выявленной патологии и 

характерологических особенностей пациентов. 
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1.2.   Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая  

 

Курс(ы) 4 

Семестр(ы) 7,8 

 

1.3.   Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

- 7,8 - - 108 72 24 48  36 3 

 
Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 
Семестр 7 Семестр 8 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

1 8 16  12 2 16 32  24 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 

Название 

дисциплины 
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Дисциплины, практики, 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 
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Б
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Г
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Б1.Б.53. 

Травматология 

и ортопедия 

ОПК-

6 
    + +   + 

ПК-5 + + + + +  + + + 

ПК-6 + +  + +  + + + 

ПК-8    +    + + 

ПК-

11 
  +  +   + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Необходимые знания (из ПС) 

(Зн.): 

Необходимые умения (из ПС) 

(Ум.): 

Трудовые действия (из ПС) 

(Вл.): 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК)    
ОПК- 6 

Готовностью к ведению 

медицинской 

документации 

А/05.7  

Организация 

деятельности 

медицинского 

персонала и 

ведение 

медицинской 

документации 

1. Правила получения 

согласия родителей 

(законных представителей) и 

детей старше 15 лет на 

обработку персональных 

данных 

2.  Правила получения 

добровольного 

информированного согласия 

родителей (законных 

представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение 

обследования, лечение и 

иммунопрофилактику 

3. Законодательство 

Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья и 

нормативные правовые акты, 

определяющие деятельность 

медицинских работников и 

медицинских организаций 

4. Правила оформления в 

медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую 

помощь детям амбулаторно, 

медицинской документации, 

1. Получать согласие родителей 

(законных представителей) и 

детей старше 15 лет на обработку 

персональных данных 

2. Получать добровольное 

информированное согласие 

родителей (законных 

представителей) и детей старше 

15 лет на проведение 

обследования, лечение и 

иммунопрофилактику 

3. Заполнять медицинскую 

документацию, в том числе в 

электронном виде 

4. Оформлять документы при 

направлении детей на 

госпитализацию, на санаторно-

курортное лечение, на медико-

социальную экспертизу, на 

посещение образовательных 

организаций, при временной 

утрате трудоспособности 

 

1. Получение согласия 

родителей (законных 

представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку 

персональных данных 

2. Получение 

информированного 

добровольного согласия 

родителей (законных 

представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение 

обследования, лечение и 

иммунопрофилактику 

3. Ведение медицинской 

документации, в том числе в 

электронном виде 

4. Проведение экспертизы 

временной 

нетрудоспособности и 

оформление документации, 

оформление документации при 

направлении ребенка на 

медико-социальную экспертизу 
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в том числе в электронном 

виде 

5.  Правила оформления и 

выдачи документов при 

направлении детей на 

госпитализацию, на 

санаторно-курортное 

лечение, на медико-

социальную экспертизу, на 

посещение образовательных 

организаций, при временной 

утрате трудоспособности 

6.  Методы организации 

медицинской помощи детям 

в медицинских организациях 

 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

ПК- 5 

Готовностью к сбору и 

анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в целях 

распознавания состояния 

или установления факта 

наличия или отсутствия 

заболевания 

А/01.7  

Обследование 

детей с целью 

установления 

диагноза 

7. Методика получения и 

оценки информации о 

перенесенных болезнях и 

хирургических 

вмешательствах (какие и в 

каком возрасте) 

8. Методика сбора и оценки 

анамнеза болезни (жалобы, 

сроки начала заболевания, 

сроки первого и повторного 

обращения, проведенная 

терапия) 

9.   Методика оценки 

состояния и самочувствия 

ребенка, осмотра и оценки 

кожных покровов, 

выраженности подкожно-

5. Получать информацию о 

жалобах, сроках начала 

заболевания, сроках первого и 

повторного обращения, 

проведенной терапии 

6. Оценивать состояние и 

самочувствие ребенка, 

осматривать и оценивать кожные 

покровы, выраженность 

подкожно-жировой клетчатки, 

ногти, волосы, видимые 

слизистые, лимфатические узлы, 

органы и системы организма 

ребенка, оценивать соответствие 

паспортному возрасту 

физического и психомоторного 

развития детей; определять массу 

5. Получение информации о 

перенесенных болезнях и 

хирургических вмешательствах 

(какие и в каком возрасте) 

6. Сбор анамнеза заболевания 

7. Оценивание состояния и 

самочувствия ребенка 

8. Направление детей на 

лабораторное обследование в 

соответствии с действующими 

клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи; при 

необходимости 
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жировой клетчатки, ногтей, 

волос, видимых слизистых, 

лимфатических узлов, 

органов и систем организма 

ребенка с учетом анатомо-

физиологических и 

возрастно-половых 

особенностей детей, 

определения и оценки массы 

тела и роста, индекса массы 

тела детей различных 

возрастно-половых групп, 

определения и оценки 

показателей физического 

развития и психомоторного 

развития детей различных 

возрастных групп 

10.  Клиническая картина 

болезней и состояний, 

требующих направления 

детей на лабораторное и 

инструментальное 

обследование, с учетом 

действующих клинических 

рекомендаций (протоколами 

лечения), порядками 

оказания медицинской 

помощи и с учетом 

стандартов медицинской 

помощи 

11.  Клиническая картина 

болезней и состояний, 

требующих направления 

тела и рост, индекс массы тела 

ребенка различного возраста, 

оценивать физическое и 

психомоторное развитие детей 

7. Оценивать клиническую 

картину болезней и состояний, 

требующих оказания неотложной 

помощи детям 

8. Обосновывать необходимость 

и объем лабораторного 

обследования детей 

9. Интерпретировать результаты 

лабораторного обследования 

детей по возрастно-половым 

группам 

10. Обосновывать необходимость 

и объем инструментального 

обследования детей 

11. Интерпретировать результаты 

инструментального обследования 

детей по возрастно-половым 

группам 

12. Обосновывать необходимость 

направления детей на 

консультацию к врачам-

специалистам 

13. Обосновывать необходимость 

направления детей на 

госпитализацию 

 

информирование родителей 

детей (их законных 

представителей) и детей 

старше 15 лет о подготовке к 

лабораторному и 

инструментальному 

обследованию 

9. Направление детей на 

инструментальное 

обследование в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

10. Направление детей на 

консультацию к врачам-

специалистам в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

11. Направление детей на 

госпитализацию в 

соответствии с действующими 

клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 
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детей к врачам-специалистам 

с учетом обследования и 

действующих клинических 

рекомендаций (протоколов 

лечения), порядков оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

12. Клиническая картина 

болезней и состояний, 

требующих оказания 

неотложной помощи детям 

 

медицинской помощи 

12. Оценка клинической 

картины болезней и состояний, 

требующих оказания 

неотложной помощи детям 

13.  Проведение 

дифференциального диагноза с 

другими болезнями и 

постановка диагноза в 

соответствии с действующей 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем 

ПК - 6 

Способностью к 

определению у пациентов 

основных патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем - X пересмотр, 

принятой 43-ей Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г. 

А/01.7  

Обследование 

детей с целью 

установления 

диагноза 

13. Особенности 

диагностики и клинического 

течения заболеваний у детей 

раннего возраста 

7. Методика получения и 

оценки информации о 

перенесенных болезнях и 

хирургических 

вмешательствах (какие и в 

каком возрасте) 

8.     Методика сбора и 

оценки анамнеза болезни 

(жалобы, сроки начала 

заболевания, сроки первого и 

повторного обращения, 

проведенная терапия) 

9.   Методика оценки 

состояния и самочувствия 

5. Получать информацию о 

жалобах, сроках начала 

заболевания, сроках первого и 

повторного обращения, 

проведенной терапии 

6. Оценивать состояние и 

самочувствие ребенка, 

осматривать и оценивать кожные 

покровы, выраженность 

подкожно-жировой клетчатки, 

ногти, волосы, видимые 

слизистые, лимфатические узлы, 

органы и системы организма 

ребенка, оценивать соответствие 

паспортному возрасту 

физического и психомоторного 

развития детей; определять массу 

тела и рост, индекс массы тела 

5. Получение информации о 

перенесенных болезнях и 

хирургических вмешательствах 

(какие и в каком возрасте) 

6. Сбор анамнеза заболевания 

7. Оценивание состояния и 

самочувствия ребенка 

8. Направление детей на 

лабораторное обследование в 

соответствии с действующими 

клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи; при 

необходимости 

информирование родителей 
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ребенка, осмотра и оценки 

кожных покровов, 

выраженности подкожно-

жировой клетчатки, ногтей, 

волос, видимых слизистых, 

лимфатических узлов, 

органов и систем организма 

ребенка с учетом анатомо-

физиологических и 

возрастно-половых 

особенностей детей, 

определения и оценки массы 

тела и роста, индекса массы 

тела детей различных 

возрастно-половых групп, 

определения и оценки 

показателей физического 

развития и психомоторного 

развития детей различных 

возрастных групп 

10.  Клиническая картина 

болезней и состояний, 

требующих направления 

детей на лабораторное и 

инструментальное 

обследование, с учетом 

действующих клинических 

рекомендаций (протоколами 

лечения), порядками 

оказания медицинской 

помощи и с учетом 

стандартов медицинской 

помощи 

ребенка различного возраста, 

оценивать физическое и 

психомоторное развитие детей 

7. Оценивать клиническую 

картину болезней и состояний, 

требующих оказания неотложной 

помощи детям 

8. Обосновывать необходимость 

и объем лабораторного 

обследования детей 

9. Интерпретировать результаты 

лабораторного обследования 

детей по возрастно-половым 

группам 

10. Обосновывать необходимость 

и объем инструментального 

обследования детей 

11. Интерпретировать результаты 

инструментального обследования 

детей по возрастно-половым 

группам 

12. Обосновывать необходимость 

направления детей на 

консультацию к врачам-

специалистам 

13. Обосновывать необходимость 

направления детей на 

госпитализацию 

 

детей (их законных 

представителей) и детей 

старше 15 лет о подготовке к 

лабораторному и 

инструментальному 

обследованию 

9. Направление детей на 

инструментальное 

обследование в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

10. Направление детей на 

консультацию к врачам-

специалистам в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

11. Направление детей на 

госпитализацию в 

соответствии с действующими 

клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 



11 
 

11.  Клиническая картина 

болезней и состояний, 

требующих направления 

детей к врачам-специалистам 

с учетом обследования и 

действующих клинических 

рекомендаций (протоколов 

лечения), порядков оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

12. Клиническая картина 

болезней и состояний, 

требующих оказания 

неотложной помощи детям 

14.  Международная 

статистическая 

классификация болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем 

12. Оценка клинической 

картины болезней и состояний, 

требующих оказания 

неотложной помощи детям 

13.  Проведение 

дифференциального диагноза с 

другими болезнями и 

постановка диагноза в 

соответствии с действующей 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем 

ПК - 8 

Способностью к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими формами 

А/02.7 

Назначение 

лечения детям 

и контроль его 

эффективности 

и безопасности 

2. Правила получения 

добровольного 

информированного согласия 

родителей (законных 

представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение 

лечения 

15. Современные методы 

медикаментозной терапии 

болезней и состояний у детей 

в соответствии с 

действующими 

клиническими 

14. Составлять план лечения 

болезней и состояний ребенка с 

учетом его возраста, диагноза и 

клинической картины 

заболевания и в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

15. Назначать 

немедикаментозную терапию с 

учетом возраста ребенка, 

14.  Разработка плана лечения 

болезней и состояний ребенка 

15. Назначение 

немедикаментозной терапии 

ребенку 

16. Оказание медицинской 

помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, 

состояниях, обострении 

хронических заболеваний без 

явных признаков угрозы жизни 

пациента 

17.   Оценка эффективности и 
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рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

16. Современные методы 

немедикаментозной терапии 

основных болезней и 

состояний у детей в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

17. Механизм действия 

немедикаментозной терапии; 

медицинские показания и 

противопоказания к ее 

назначению; осложнения, 

вызванные ее применением 

 

диагноза и клинической картины 

болезни в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

16. Оказывать медицинскую 

помощь при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических 

заболеваний без явных признаков 

угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

 

безопасности медикаментозной 

и немедикаментозной терапии 

у детей 

ПК - 11 

Готовностью к участию в 

оказании скорой 

медицинской помощи 

детям при состояниях, 

требующих срочного 

медицинского 

А/02.7 

Назначение 

лечения детям 

и контроль его 

эффективности 

и безопасности 

2. Правила получения 

добровольного 

информированного согласия 

родителей (законных 

представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение 

лечения 

14. Составлять план лечения 

болезней и состояний ребенка с 

учетом его возраста, диагноза и 

клинической картины 

заболевания и в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами 

14.  Разработка плана лечения 

болезней и состояний ребенка 

15. Назначение 

немедикаментозной терапии 

ребенку 

16.  Оказание медицинской 

помощи детям при внезапных 
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вмешательства 15. Современные методы 

медикаментозной терапии 

болезней и состояний у детей 

в соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

16. Современные методы 

немедикаментозной терапии 

основных болезней и 

состояний у детей в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

17. Механизм действия 

немедикаментозной терапии; 

медицинские показания и 

противопоказания к ее 

назначению; осложнения, 

вызванные ее применением 

 

лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

15. Назначать 

немедикаментозную терапию с 

учетом возраста ребенка, 

диагноза и клинической картины 

болезни в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

16. Оказывать медицинскую 

помощь при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических 

заболеваний без явных признаков 

угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

 

острых заболеваниях, 

состояниях, обострении 

хронических заболеваний без 

явных признаков угрозы жизни 

пациента 

17.   Оценка эффективности и 

безопасности медикаментозной 

и немедикаментозной терапии 

у детей 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр  7 36 8 16 12 

1. Раздел 1. Введение в 

специальность 

    

1.1. Тема 1. Введение в 

травматологию и ортопедию. 

Методика обследования 

ортопедотравматологического 

больного. Структура 

ортопедотравматологического 

стационара. 

6 2 2 2 

1.2 Тема 2. Внешняя иммобилизация 

в травматологии и ортопедии 

4 0 2 2 

1.3 Тема 3. Принципы и методы 

лечения переломов длинных 

трубчатых костей. Особенности 

лечения переломов у детей 

2 2 0 0 

2. Раздел 2. Повреждения верхней 

конечности и плечевого пояса 

    

2.1 Тема 4. Повреждения  плеча, 

ключицы,  лопатки   

6 0 4 2 

2.2. Тема 5. Повреждения локтевого 

сустава, костей предплечья. 

6 0 4 2 

2.3. Тема 6. Микрохирургия в 

травматологии. Хирургия кисти. 

6 2 2 2 

3. Раздел 3. Повреждения нижней 

конечности и таза 

    

3.1. Тема 7. Повреждения   таза и 

тазобедренного сустава. 

6 2 2 2 

Семестр 8 72 16 32 24 

3.2. Тема 8. Повреждения бедра и 

голени. 

8 2 4 2 

3.3. Тема 9. Повреждения и 

заболевания голеностопной 

области и стопы 

8 2 4 2 

3.4. Тема 10. Открытые переломы. 

Боевые повреждения 

конечностей и суставов. 

8 2 4 2 

4. Раздел 4. Заболевания и 

повреждения позвоночника 

    

4.1. Тема 11. Повреждения 

позвоночника 

8 2 4 2 

4.2. Тема 12. Сколиотическая 

болезнь 

4 0 2 2 
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5. Раздел 5. Ортопедические 

заболевания конечностей и 

суставов 

    

5.1. Тема 13. Деформирующий 

остеоартроз   

4 0 2 2 

5.2. Тема 14. Эндопротезирование 

суставов конечностей 

6 2 2 2 

5.3. Тема 15. Артроскопия 

(повреждения и заболевания 

крупных суставов). 

2 2 0 0 

5.4. Тема 16. Остеохондропатии. 

Доброкачественные опухоли 

костей. 

8 0 4 4 

5.5. Тема 17. Паралитические 

деформации опорно-

двигательного аппарата . 

4 0 2 2 

5.6. Тема 18. Внеочаговый 

остеосинтез. 

4 2 0 2 

6. Раздел 6. Сочетанная травма.     

 

6.1. 

Тема 19. Сочетанная травма. 

Хирургическая тактика при 

сочетанных повреждениях. 

8 2 4 2 

Итого … 108 24 48 36 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Часы 

№ 

 раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 ОПК – 6; 

ПК-5,6  

Зн. 1-14  

2 1/1 Введение в травматологию и ортопедию. Методика 

обследования ортопедо-травматологического 

больного. Структура ортопедотравматологического 

стационара. 

2 ПК-5,6,8,11  

Зн. 7-17 

2 1/3 Принципы и методы лечения переломов длинных 

трубчатых костей. Особенности лечения переломов 

у детей 

3 ПК-5,6,8,11  

Зн. 7-17  

 

2 2/6 Микрохирургия в травматологии. Хирургия кисти. 

4 ПК-5,6,8,11  

Зн. 7-17  

 

2 3/8 Повреждения   таза и тазобедренного сустава. 

5 ПК-5,6,8,11  

Зн. 7-17  

 

2 3/9  Повреждения бедра и голени. 

6 ПК-5,6,8,11  

Зн. 7-17  

2 3/10 Повреждения и заболевания голеностопной области 

и стопы 



16 
 

 

 

2.3. Содержание семинарских занятий (семинарских занятий не предусмотрено) 
 

2.4. Содержание лабораторных работ (лабораторных работ не предусмотрено). 
 

2.5. Содержание практических занятий 
 

 

 

7 ПК-5,6,8,11  

Зн. 7-17  

 

2 3/11  Открытые переломы. Боевые повреждения 

конечностей и суставов. 

8 ПК-5,6,8,11  

Зн. 7-17  

 

2 4/12  Повреждения позвоночника 

9 ОПК -6; 

ПК-8,11  

Зн. 

3,4,5,14-17  

2 5/15  Эндопротезирование суставов конечностей 

10 ОПК -6; 

ПК-8,11  

Зн. 

3,4,5,14-17 

2 5/16  Артроскопия (повреждения и заболевания крупных 

суставов). 

11 ОПК -6; 

ПК-8,11  

Зн. 

3,4,5,14-17 

2 5/19  Внеочаговый остеосинтез. 

12 ОПК -6; 

ПК-8,11  

Зн. 

3,4,5,14-17 

2 6/20  Сочетанная травма. Хирургическая тактика при 

сочетанных повреждениях. 

Всего лекционных  

часов 

24   

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема, содержание 

практических занятий 

 

Деятельность обучающегося 

1 2 3 4 5 

1 ОПК – 6; 

ПК-5,6  

Зн. 3,4, 7-14 

Ум.: 5-16 

Вл.:5-17 

2 Тема 1. Введение в 

травматологию и 

ортопедию. 

Методика обследования 

ортопедотравматологическ

ого больного.  Принципы и 

методы лечения переломов 

длинных трубчатых 

костей. 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 отрабатывает практические навыки по 

обследованию профильного пациента. 

 Заполняет учебную историю болезни; 

 выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль (взаимоконтроль; 
2 ОПК – 6; ПК-

5,6,8,11  

Зн. 3,4, 7-

14,15,16,17 

Ум.: 5-16 

2 Тема 2. Внешняя 

иммобилизация в 

травматологии и 

ортопедии 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 отрабатывает практические навыки по 
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Вл.:5-17 иммобилизации сегментов конечностей 

профильного пациента мягкой бинтовой 

повязкой. 

 отрабатывает практические навыки по 

иммобилизации сегментов конечностей 

профильного пациента ортезными изделиями. 

 отрабатывает практические навыки по 

иммобилизации сегментов конечностей 

профильного пациента гипсовой повязкой. 

 Заполняет учебную историю болезни; 

 выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

3 ОПК – 6; ПК-

5,6,8,11  

Зн. 3,4, 7-

14,15,16,17 

Ум.: 5-16 

Вл.:5-17 

4 Тема 4. Повреждения  

плеча, ключицы,  

лопатки   

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное определение 

заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет ведущие 

звенья патогенеза заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты лабораторных, 

функциональных и инструментальных 

методов анализа; 

 формулирует диагноз по классификации и 

обосновывает его; 

  Заполняет учебную историю болезни; 

 выполняет задания тестового контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль 

 

4 ОПК – 6; ПК-

5,6,8,11  

Зн. 3,4, 7-

14,15,16,17 

Ум.: 5-16 

Вл.:5-17 

4 Тема 5. Повреждения 

локтевого сустава, 

костей предплечья. 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное определение 

заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет ведущие 

звенья патогенеза заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты лабораторных, 

функциональных и инструментальных 

методов анализа; 

 формулирует диагноз по классификации и 

обосновывает его;  

 Заполняет учебную историю болезни; 

 выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль 

5 ОПК – 6; ПК-

5,6,8,11  

Зн. 3,4, 7-

14,15,16,17 

Ум.: 5-16 

Вл.:5-17 

2 Тема 6. Микрохирургия 

в травматологии. 

Хирургия кисти. 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное определение 

заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет ведущие 

звенья патогенеза заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты лабораторных, 

функциональных и инструментальных 

методов анализа; 

 формулирует диагноз по классификации и 

обосновывает его;  

 Заполняет учебную историю болезни; 

 выполняет задания тестового контроля; 
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осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль 

6 ОПК – 6; ПК-

5,6,8,11  

Зн. 3,4, 7-

14,15,16,17 

Ум.: 5-16 

Вл.:5-17 

2 Тема 7. Повреждения   

таза и тазобедренного 

сустава. 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное определение 

заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет ведущие 

звенья патогенеза заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты лабораторных, 

функциональных и инструментальных 

методов анализа; 

 формулирует диагноз по классификации и 

обосновывает его;  

 Заполняет учебную историю болезни; 

 выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль 

7 ОПК – 6; ПК-

5,6,8,11  

Зн. 3,4, 7-

14,15,16,17 

Ум.: 5-16 

Вл.:5-17 

4 Тема 8. Повреждения 

бедра и голени. 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное определение 

заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет ведущие 

звенья патогенеза заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты лабораторных, 

функциональных и инструментальных 

методов анализа; 

 формулирует диагноз по классификации и 

обосновывает его;  

 Заполняет учебную историю болезни; 

 выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль 

8 ОПК – 6; ПК-

5,6,8,11  

Зн. 3,4, 7-

14,15,16,17 

Ум.: 5-16 

Вл.:5-17 

4 Тема 9. Повреждения 

и заболевания 

голеностопной 

области и стопы 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное определение 

заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет ведущие 

звенья патогенеза заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты лабораторных, 

функциональных и инструментальных 

методов анализа; 

 формулирует диагноз по классификации и 

обосновывает его;  

 Заполняет учебную историю болезни; 

 выполняет задания тестового контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль 

9 ОПК – 6; ПК-

5,6,8,11  

Зн. 3,4, 7-

14,15,16,17 

Ум.: 5-16 

Вл.:5-17 

4 Тема 10. Открытые 

переломы. Боевые 

повреждения 

конечностей и 

суставов. 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное определение 

заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет ведущие 

звенья патогенеза заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты лабораторных, 

функциональных и инструментальных 



19 
 

методов анализа; 

 формулирует диагноз по классификации и 

обосновывает его;  

 Заполняет учебную историю болезни; 

 выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль 

10 ОПК – 6; ПК-

5,6,8,11  

Зн. 3,4, 7-

14,15,16,17 

Ум.: 5-16 

Вл.:5-17 

4 Тема 11. Повреждения 

позвоночника 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное определение 

заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет ведущие 

звенья патогенеза заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты лабораторных, 

функциональных и инструментальных 

методов анализа; 

 формулирует диагноз по классификации и 

обосновывает его;  

 Заполняет учебную историю болезни; 

 выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль 

11 ОПК – 6; ПК-

5,6,8,11  

Зн. 3,4, 7-

14,15,16,17 

Ум.: 5-16 

Вл.:5-17 

2 Тема 12. 

Сколиотическая 

болезнь 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное определение 

заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет ведущие 

звенья патогенеза заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты лабораторных, 

функциональных и инструментальных 

методов анализа; 

 формулирует диагноз по классификации и 

обосновывает его;  

 Заполняет учебную историю болезни; 

 выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль 

12 ОПК – 6; ПК-

5,6,8,11  

Зн. 3,4, 7-

14,15,16,17 

Ум.: 5-16 

Вл.:5-17 

2 Тема 13. 

Деформирующий 

остеоартроз   

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное определение 

заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет ведущие 

звенья патогенеза заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты лабораторных, 

функциональных и инструментальных 

методов анализа; 

 формулирует диагноз по классификации и 

обосновывает его;  

 Заполняет учебную историю болезни; 

 выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль 

13 ОПК – 6; ПК-

5,6,8,11  

Зн. 3,4, 7-

14,15,16,17 

Ум.: 5-16 

2 Тема 14. 

Эндопротезирование 

суставов конечностей 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 Участвует в обходе больных 

травматологического и ортопедического 
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Вл.:5-17  отделения 

 отрабатывает практические навыки по 

обследованию профильного пациента, 

определяет показания и противопоказания к 

эндопротезированию. 

 выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

14 ОПК – 6; ПК-

5,6,8,11  

Зн. 3,4, 7-

14,15,16,17 

Ум.: 5-16 

Вл.:5-17 

4 Тема 16. 

Остеохондропатии. 

Доброкачественные 

опухоли костей. 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное определение 

заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет ведущие 

звенья патогенеза заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты лабораторных, 

функциональных и инструментальных 

методов анализа; 

 формулирует диагноз по классификации и 

обосновывает его;  

 Заполняет учебную историю болезни; 

 выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль 

15 ОПК – 6; ПК-

5,6,8,11  

Зн. 3,4, 7-

14,15,16,17 

Ум.: 5-16 

Вл.:5-17 

2 Тема 17. 

Паралитические 

деформации опорно-

двигательного 

аппарата . 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное определение 

заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет ведущие 

звенья патогенеза заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты лабораторных, 

функциональных и инструментальных 

методов анализа; 

 формулирует диагноз по классификации и 

обосновывает его;  

 Заполняет учебную историю болезни; 

 выполняет задания тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль 

16 ОПК – 6; ПК-

5,6,8,11  

Зн. 3,4, 7-

14,15,16,17 

Ум.: 5-16 

Вл.:5-17 

4 Тема 19. Сочетанная 

травма. 

Хирургическая 

тактика при 

сочетанных 

повреждениях. 

 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует современное определение 

заболевания; 

  объясняет этиологию и выделяет ведущие 

звенья патогенеза заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует диагностическую гипотезу;  

 составляет план обследования; 

 интерпретирует результаты лабораторных, 

функциональных и инструментальных 

методов анализа; 

 формулирует диагноз по классификации и 

обосновывает его;  

 Заполняет учебную историю болезни; 

 выполняет задания тестового контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль 

Всего 

часов 

 48   
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 

 
Ссылки 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность обучающегося 
Формы контроля 

уровня обученности 

1 2 3 4 5 

ОПК – 6; 

ПК-5,6  

Зн. 3,4, 7-

14 

Ум.: 5-16 

Вл.:5-17 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Введение в 

травматологию и 

ортопедию. 

Методика 

обследования 

ортопедотравматол

огического 

больного.  

Структура 

ортопедотравматол

огического 

стационара. 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 

 экспресс-

контроль; 

 оценка 

выступлен

ия; 

 

ОПК – 6; 

ПК-

5,6,8,11  

Зн. 3,4, 7-

14,15,16,17 

Ум.: 5-16 

Вл.:5-17 

2 Самостоятельная 

работа по теме « 

Внешняя 

иммобилизация в 

травматологии и 

ортопедии» 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

ОПК – 6; ПК-

5,6,8,11  

Зн. 3,4, 7-

14,15,16,17 

Ум.: 5-16 

Вл.:5-17 

2 Самостоятельная 

работа по теме « 

Повреждения  плеча, 

ключицы,  лопатки»   

прорабатывает учебный материал по 

конспекту лекций; 

решает задачи; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

  

проверка 

решения 

задач; 

экспресс-

контроль; 

ОПК – 6; ПК-

5,6,8,11  

Зн. 3,4, 7-

14,15,16,17 

Ум.: 5-16 

Вл.:5-17 

2 Самостоятельная 

работа по теме « 

Повреждения 

локтевого сустава, 

костей предплечья». 

прорабатывает учебный материал по 

конспекту лекций; 

решает задачи; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

  

проверка 

решения 

задач; 

экспресс-

контроль; 

ОПК – 6; ПК-

5,6,8,11  

Зн. 3,4, 7-

14,15,16,17 

Ум.: 5-16 

Вл.:5-17 

2 Самостоятельная 

работа по теме « 

Микрохирургия в 

травматологии. 

Хирургия кисти». 

прорабатывает учебный материал по 

конспекту лекций; 

решает задачи; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

  

проверка 

решения 

задач; 

экспресс-

контроль; 

ОПК – 6; ПК-

5,6,8,11  

Зн. 3,4, 7-

14,15,16,17 

Ум.: 5-16 

Вл.:5-17 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Повреждения   таза и 

тазобедренного 

сустава». 

прорабатывает учебный материал по 

конспекту лекций; 

решает задачи; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

  

проверка 

решения 

задач; 

экспресс-

контроль; 
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ОПК – 6; ПК-

5,6,8,11  

Зн. 3,4, 7-

14,15,16,17 

Ум.: 5-16 

Вл.:5-17 

2  Самостоятельная 

работа по теме 

«Повреждения бедра и 

голени». 

прорабатывает учебный материал по 

конспекту лекций; 

решает задачи; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

  

проверка 

решения 

задач; 

экспресс-

контроль; 

ОПК – 6; ПК-

5,6,8,11  

Зн. 3,4, 7-

14,15,16,17 

Ум.: 5-16 

Вл.:5-17 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Повреждения и 

заболевания 

голеностопной области 

и стопы». 

прорабатывает учебный материал по 

конспекту лекций; 

решает задачи; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

  

проверка 

решения 

задач; 

экспресс-

контроль; 

ОПК – 6; ПК-

5,6,8,11  

Зн. 3,4, 7-

14,15,16,17 

Ум.: 5-16 

Вл.:5-17 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Открытые переломы. 

Боевые повреждения 

конечностей и 

суставов» 

прорабатывает учебный материал по 

конспекту лекций; 

решает задачи 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

  

 

проверка 

решения 

задач; 

экспресс-

контроль; 

ОПК – 6; ПК-

5,6,8,11  

Зн. 3,4, 7-

14,15,16,17 

Ум.: 5-16 

Вл.:5-17 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Повреждения 

позвоночника» 

прорабатывает учебный материал по 

конспекту лекций; 

решает задачи; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

  

проверка 

решения 

задач; 

экспресс-

контроль; 

ОПК – 6; ПК-

5,6,8,11  

Зн. 3,4, 7-

14,15,16,17 

Ум.: 5-16 

Вл.:5-17 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Сколиотическая 

болезнь» 

прорабатывает учебный материал по 

конспекту лекций; 

решает задачи; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

  

проверка 

решения 

задач; 

экспресс-

контроль; 

ОПК – 6; ПК-

5,6,8,11  

Зн. 3,4, 7-

14,15,16,17 

Ум.: 5-16 

Вл.:5-17 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Деформирующий 

остеоартроз»   

прорабатывает учебный материал по 

конспекту лекций; 

решает задачи; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

  

проверка 

решения 

задач; 

экспресс-

контроль; 

ОПК – 6; ПК-

5,6,8,11  

Зн. 3,4, 7-

14,15,16,17 

Ум.: 5-16 

Вл.:5-17 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Эндопротезирование 

суставов конечностей» 

прорабатывает учебный материал по 

конспекту лекций; 

решает задачи; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

  

проверка 

решения 

задач; 

экспресс-

контроль; 

ОПК – 6; ПК-

5,6,8,11  

Зн. 3,4, 7-

14,15,16,17 

Ум.: 5-16 

Вл.:5-17 

4 Подготовка реферата 

по теме 

«Остеохондропатии. 

Доброкачественные 

опухоли костей». 

конспектирует литературу; 

осуществляет поиск материала в 

Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы выступления; 

 Оценка 

качества 

выполнения 

реферата; 

 Оценка 

выступления; 

ОПК – 6; ПК-

5,6,8,11  

Зн. 3,4, 7-

14,15,16,17 

Ум.: 5-16 

2 Подготовка реферата 

по теме 

«Паралитические 

деформации опорно-

двигательного 

конспектирует литературу; 

осуществляет поиск материала в 

Internet; 

анализирует информацию из 

различных источников; 

 Оценка 

качества 

выполнения 

реферата; 

 Оценка 
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Вл.:5-17 аппарата». делает выводы; 

готовит тезисы выступления; 

выступления; 

ОПК – 6; ПК-

5,6,8,11  

Зн. 3,4, 7-

14,15,16,17 

Ум.: 5-16 

Вл.:5-17 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Внеочаговый 

остеосинтез». 

прорабатывает учебный материал по 

конспекту лекций; 

решает задачи; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

  

проверка 

решения 

задач; 

экспресс-

контроль; 

ОПК – 6; ПК-

5,6,8,11  

Зн. 3,4, 7-

14,15,16,17 

Ум.: 5-16 

Вл.:5-17 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Сочетанная травма. 

Хирургическая тактика 

при сочетанных 

повреждениях». 

прорабатывает учебный материал по 

конспекту лекций; 

решает задачи; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

  

проверка 

решения 

задач; 

экспресс-

контроль; 

Всего часов 36    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.4.1. Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по их 

использованию для обучающихся размещены на сайте университета (кафедра травматологии и 

ортопедии, раздел «УМР»). 

3.4.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Перечень основной и дополнительной литературы  

Основная литература: 

1. Травматология и ортопедия [Комплект]: учебник с компакт-диском / Г. П. Котельников, С. П. 

Миронов, В. Ф. Мирошниченко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 400 с. 

2. Травматология [Электронный ресурс]  : национальное руководство  / Под ред. Г.П. 

Котельникова, С.П. Миронова - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420508.html. 

3. Ортопедия [Электронный ресурс]  : национальное руководство / Под ред. С.П. Миронова, 

Г.П. Котельникова - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424483.html 

Дополнительная литература: 

1. Множественные и сочетанные травмы: (практическое руководство для врачей-

травматологов) / В. А. Соколов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 510 с.: ил. 

2. Ортопедия и восстановительная хирургия / М. В. Казарезов, В. М. Прохоренко, А. М. 

Королева ; НИИТО. - Новосибирск : НИИТО. - [Б. м.]: НПО БРИЗ, 2008. - 448 c. 

3. Позвоночно-спинномозговая травма [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. С. 

Рабинович ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2009. - 40 с. : on-line  

4. Избранные вопросы травматологии и ортопедии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. 

А. Агеева [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011. 

5. Закрытые травмы конечностей [Электронный ресурс] / Г.П. Котельников, В.Ф. 

Мирошниченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411421.html 

6. Травмы кисти [Электронный ресурс] / И. Ю. Клюквин, И. Ю. Мигулева, В. П. Охотский - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428085.html 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420508.html


24 
 

7. Реабилитация в травматологии и ортопедии [Электронный ресурс] / В.А. Епифанов, А.В. 

Епифанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434451.html 

8. Котельников Г.П. Остеопороз [Электронный ресурс] / Котельников Г.П., Булгакова С.В. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413906.html 

9. Клинические рекомендации. Травматология и ортопедия детского и подросткового возраста 

[Электронный ресурс] / под ред. С.П. Миронова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442449.html 

10. Амбулаторная травматология детского возраста. Руководство [Электронный ресурс] / Р.М. 

Бениашвили [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441190.html. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1.  Консультант Врача.  

 

Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации 

из сети университета. 

2.  Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/  

Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

 

3.  ЛАНЬ [Электронный 

ресурс] 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

 

4.  ЮРАЙТ [Электронный 

ресурс]  

Электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: 

http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5.  Межвузовская 

электронная библиотека 

(МЭБ) [Электронный 

ресурс]   

URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, 

штрих-код читательского билета и университета НГМУ в 

поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6.  ГАРАНТ [Электронный 

ресурс]  

Справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7.  Springer Journals 

[Электронный ресурс]  

База данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета. 

8.  Polpred.com Обзор СМИ 

[Электронный ресурс]  

URL: http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета. 

9.  Федеральная 

электронная 

медицинская библиотека 

[Электронный ресурс]  

Электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого 

Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10.  eLIBRARY.RU 

[Электронный ресурс]  

Электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – URL: 

http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 
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журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11.  Colibris [Электронный 

ресурс]  

Электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

12.  Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации: 

Документы. 

[Электронный ресурс]  

Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – 

Свободный доступ. 

13.  Министерство 

здравоохранения 

Новосибирской области 

[Электронный ресурс]  

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – 

Свободный доступ. 

14.  Российская 

государственная 

библиотека 

[Электронный ресурс]  

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15.  Consilium Medicum 

[Электронный ресурс]  

Режим доступа : http://www.consilium-medicum.com/ – 

Свободный доступ. 

16.  PubMed : US National 

Library of Medicine 

National Institutes of 

Health [Электронный 

ресурс]  

URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

17.  MedLinks.ru 

[Электронный ресурс]  

Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – Свободный 

доступ. 

18.  Архив научных 

журналов НЭИКОН 

[Электронный ресурс]  

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета. 

19.  ScienceDirect. Ресурсы 

открытого доступа 

[Электронный ресурс]  

Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access 

– Свободный доступ. 

20.  КиберЛенинка: научная 

электронная библиотека 

[Электронный ресурс]  

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензированного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. 

  

630099 Новосибирск, 

Урицкого,2. 

ЗАО Медицинский центр 

«АВИЦЕННА»,  

Учебная комната  101.6 

кв.м. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Тренажёр лапароскопический  

для отработки мануальных 

навыков с реальным 

инструментарием Карл Шторц; 

- 1 шт. 

Мультимедийный проектор 

(переносной); - 1 шт. 

Проекционный экран 

(переносной); - 1 шт. 

Аудио-оборудование 

(переносное) для просмотра 

оперативных пособий в 

реальном времени  - 1 шт. 

 

2. 630087, Новосибирск, ул. 

Немировича-Данченко, д. 

130 

ГБУЗ НСО 

«Государственная 

Новосибирская областная 

клиническая больница»  

Кабинет № 422 (21,9 

кв.м.) 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Диапроектор " Свитязь - 

авто"Пеленг-1 - 1 шт. 

Доска  магнитно-маркерная 

90*120 - 1шт. 

Стулья  - 6 шт. 

Шкаф сейф - 1 шт. 

Стол - 1 шт. 

Функциональная модель 

коленного сустава А82 2 – 2 

шт. 

Функциональная модель ноги с 

тазовой костью, правый А36R

 1 – 1 шт. 

Ноутбук Asus F5RL  - 1 шт. 

Модернизация компьютера инв. 

№ 01360472 (к-ка 1333) бюджет 

Монитор протон  - 1 шт. 

Скелет с мышцами Макс, на 5-

рожковой роликовой стойке 

А11 - 1 шт. 

Подставка под системный блок

 - 1 шт. 

Диапроектор Свитязь авто Луч2

 - 1 шт. 

Угломер - 3 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 

с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 
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Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 

с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

3. 630087, Новосибирск, ул. 

Немировича-Данченко, д. 

130 

ГБУЗ НСО 

«Государственная 

Новосибирская областная 

клиническая больница»  

Учебная комната в № 248 

22.7 кв.м. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Доска аудиторная 

одноплоскостная 1012*1512 

(мм) ДА-12 (зел.) - 1шт. 

Стол -7 шт. 

Стул - 16 шт. 

Классическая модель туловища 

унисекс с открытыми шеей и 

спиной,18 частей В19  - 1 шт. 

 

4. 630087, Новосибирск, ул. 

Немировича-Данченко, д. 

130 

ГБУЗ НСО 

«Государственная 

Новосибирская областная 

клиническая больница»  

Учебная комната  № 252 

10,2 кв.м. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Негатоскоп    - 1 шт. 

Угломер - 4 шт. 

Экран настенный 150х150

  - 1 шт. 

Стол - 1 шт. 

Стул - 4 шт. 

Стандартный скелет Стен, на 

четырехрожковой роликовой 

стойке А10 -    1  шт.             

Кодоскоп ПСХ-3 - 1 шт. 

Негатоскоп 2-х листовой

  - 1 шт. 

 

5. 630087, Новосибирск, ул. 

Немировича-Данченко, д. 

130 

ГБУЗ НСО 

«Государственная 

Новосибирская областная 

клиническая больница»  

Учебная комната № 246 

10.2 кв.м. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

Доска  магнитно-маркерная 

90*120 - 1 шт. 

Стол - 1 шт. 

Стул  - 3 шт. 

Негатоскоп   - 1 шт.               

Функциональная модель 

коленного сустава А82  - 1 шт.  

Функциональная модель 

тазобедренного сустава А81

 - 1 шт. 
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индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

6. 630054 Новосибирск, ул. 

Титова,18а Учебная 

комната в ГКБ МУЗ   ГКБ   

№ 34 корпус Лечебно-

спортивного комплекса 

(ЛСК)  3 этаж кабинет 

№33  на 3 этаже (22,0 

кв.м.) 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Экран настенный 150*150 – 1 

шт. 

Мультимедийный проектор 

Panasonic - 1 шт. 

Негатоскоп 2 листовой - 1шт. 

Кресло для офиса - 1шт. 

Стол ученич. - 2 шт. 

Скелет руки с лопаткой и 

ключицей, правый А46R - 2 шт. 

Стул ученич.     – 3 шт. 

Цифровой фотоаппарат olimpus 

C-120 - 1 шт. 

Ноутбук Asus F6E 13.3" WXGA

 -1 шт. 

Угломер  L= 370 мм    - 21 

шт. 

Ноутбук Compaq Presario

  - 1 шт. 

Персональный компьютер 

"НЭТА" - 1 шт. 

Мультимедийный проектор 

Acer*1261 - 1 шт. 

Проектор Acer X125H DLP 

3300Lm - 3 шт. 

Стол 1-тумбовый - 1шт. 

Рука класса "Люкс" W47004

 - 1шт. 

Классическая модель туловища 

унисекс , 14 частей В13 - 1 шт. 

Экран 180*180 подвесной

    - 1 шт. 

доска аудиторная 

одноплоскостная 1012*1512 

(мм) ДА-12 (зел.) - 1 шт. 

Кушетка процедурная КП-Н-01

  - 2 шт. 

Калькулятор CITIZEN бух. 

SDC-888 TII/XBK - 3 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 

с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 

с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

7. 630091 

Новосибирск, Фрунзе, 17 

ФГБУ ННИИТО им. 

Цивьяна 

Кабинет № 206 (21,4 

кв.м.) 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

Функциональная модель 

коленного сустава А82   - 1 

шт. 

Функциональная модель 

плечевого сустава класса 

"Люкс" А80/1 - 1 шт. 

Функциональная модель 

тазобедренного сустава А81
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лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 - 2 шт. 

Скелет руки с лопаткой и 

ключицей правый А46F - 1 шт. 

Скелет ноги с тазовой костью  

правый А36R - 1 шт. 

Стандартный скелет Стен на 

четырехрожковой роликовой 

стойке А10 - 1 шт. 

Классическая модель туловища 

унисекс с открытыми шеей и 

спиной,18 частей В19 - 1 шт. 

8. 630091 

Новосибирск, Фрунзе, 17 

ФГБУ ННИИТО им. 

Цивьяна 

Кабинет № 109 (24,4 

кв.м.) 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Доска аудиторная 

одноплоскостная 1012*1512 

(мм) ДА-12 (зел.) - 1 шт. 

Компьютер Intel Core 2Duo 

E7200/ASUS    - 1 шт. 

Монитор Dell 34 Ultra Sharp 

P3418HW черный  - 1 шт. 

МФУ HP Laser Jet M132 nw RU

 -1 шт. 

Ноутбук MSI GE63VR - 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 

с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 

с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

9. 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

Комплект учебной мебели, 

посадочных мест - 260 

Персональный компьютер в 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 
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лекционный зал № 3 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

комплекте -1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт 

Проектор – 1 шт 

 

с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 

с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

10. 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки. 

 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, посадочных 

мест – 25. 

Персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 

с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 
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Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 

с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 

с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 
 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

индивидуально

е 

собеседование 

 

собеседование 

 

Пятибалльная 

система 

Критерии оценки: 

«Отлично» - вопрос 

раскрыт в полном 

объеме, студент умеет 

систематизировать, 

обобщать и применять 

знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос 

раскрыт практически в 
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полном объеме, 

имеются небольшие 

недочеты. 

«Удовлетворительно» - 

вопрос раскрыт 

частично, имеются 

значительные 

недочеты. 

«Неудовлетворительно

» - вопрос нераскрыт, 

имеются грубые 

ошибки.  

 

Промежуточна

я аттестация 

Зачет 1 этап - 

письменное 

тестирование  

Каждый 

студент 

выполняет 100 

тестовых 

заданий. 

2 этап - 

решение 

ситуационных 

задач 

Каждый 

студент решает 

1 задачу:  

- Постановка 

диагноза,  

- Составление 

алгоритма 

оказания 

неотложной 

помощи. 

- Определение 

тактики 

лечения. 

3 этап - 

индивидуальное 

собеседование 

по билетам 

изученных тем. 

 

 

Дихотомическа

я шкала 

«Зачтено» - в 

результатах  всех трех 

этапов нет 

неудовлетворительной 

оценки. 

1 этап - письменное 

тестирование  

Критерии оценок 

тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% 

правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 

70-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительно

» - 69% и менее 

правильных ответов 

2 этап - решение 

ситуационных задач 

Критерии оценок 

решения ситуационных 

задач: 

«Отлично» - Диагноз 

правильный, полный. 

Алгоритм неотложной 

помощи выполнен в 

полном объеме; 

Тактика диагностики и 

лечения обоснована и 

выбрана правильно. 

 «Хорошо» - Диагноз 

правильный, неполный. 

Алгоритм неотложной 

помощи выполнен в 

неполном объеме, с 

небольшими 

недочетами; Тактика 

диагностики и лечения 
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обоснована и выбрана 

правильно. 

«Удовлетворительно» - 

Диагноз правильный, 

неполный. Алгоритм 

неотложной помощи 

выполнен в неполном 

объеме; Тактика 

диагностики и лечения 

не обоснована и 

выбрана правильно, 

методы терапии 

ошибочны. 

«Неудовлетворительно

» - Диагноз 

неправильный, 

неполный. Алгоритм 

неотложной помощи 

выполнен в неполном 

объеме; Тактика 

диагностики и лечения 

не обоснована и 

выбрана правильно, 

методы терапии 

ошибочны. 

3 этап индивидуальное 

собеседование по 

билетам изученных 

тем. 

 

«Не зачтено» - наличие 

оценки 

неудовлетворительно в 

одном из трех этапов. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК – 6 

Зн.1-6 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 22,25,31,48 
  

ПК-5,6 

Зн.7-12 

Ум.5-13 

Вл.5-13 

тестирование 

ТЗ – 11-34 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№ 1-11 

Прием практических 

навыков 

На примере 

обследования 

профильного больного 
ПК-8 

Зн.- 2,15,16,17 

Ум. 14-16 

Вл.14-17 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 39-57 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№ 12-21 

Прием практических 

навыков 

На примере 

обследования 

профильного больного 
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ПК-11 

Зн.- 2,15,16,17 

Ум. 14-16 

Вл.14-17 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 59-87 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№ 22-31 

Прием практических 

навыков 

На примере 

обследования 

профильного больного 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине 

      Тестовые задания по теме «Тема 2. Внешняя иммобилизация в травматологии и 

ортопедии» 5 тестов 

Тестовые задания по теме «Тема 4. Повреждения  плеча, ключицы,  лопатки» 9 тестов 

Тестовые задания по теме «Тема 5. Повреждения локтевого сустава, костей предплечья» 6 

тестов 

Тестовые задания по теме «Тема 6. Микрохирургия в травматологии. Хирургия кисти» 12 

тестов 

Тестовые задания по теме «Тема 7. Повреждения   таза и тазобедренного сустава» 6 

тестов 

Тестовые задания по теме «Тема 8. Повреждения бедра и голени» 11 тестов 

Тестовые задания по теме «Тема 9. Повреждения и заболевания голеностопной области и 

стопы» 8 тестов 

Тестовые задания по теме «тема14. Заболевания и повреждения позвоночника» 11 тестов 

Тестовые задания по теме «Тема 16. Остеохондропатии. Доброкачественные опухоли 

костей»  8 тестов 

Тестовые задания по теме «Тема 19. Сочетанная травма. Хирургическая тактика при 

сочетанных повреждениях»  5 тестов 

 

Ситуационные задачи по теме «сочетанная травма» 10 задач 

Ситуационные задачи по теме «Микрохирургия в травматологии» 9 задач 

Ситуационные задачи по теме «повреждения длинных трубчатых костей» 9 

задач 

Ситуационные задачи по теме «ортопедия» 9 задач 

Билеты для проведения собеседования – 38 билетов. 

 
 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

Ситуационные задачи по теме «сочетанная травма» №1-10 

Ситуационные задачи по теме «Микрохирургия в травматологии» №11-20 

Ситуационные задачи по теме «повреждения длинных трубчатых костей» 

№21-30 

Ситуационные задачи по теме «ортопедия» №31-40 

 

 

5.5.  Примеры тестовых задач: 
1. Стабильность тазобедренного сустава не обеспечивается: 
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А. Капсулярно- связочным аппаратом; 

Б. Анатомической формой сустава; 

В. Физиологическим тонусом мышц; 

Г. Синовиальной жидкостью. 

Ответ: Г 

 

2. Круглая связка головки бедра не выполняет функцию: 

А. Проводника сосудов; 

Б. Фиксатора; 

В. Амортизатора; 

Г. Проводника сосудов и амортизатора. 

Ответ: Б 

 

3. Точкой отсчёта при определении ротационных движений в тазобедренном суставе следует 

считать: 

А. 0
о
; 

Б. 90
о
; 

В. 45
о
; 

Г. 180
о
; 

Ответ:  А   

 

 

Примеры ситуационных задач: 
Задача №1. 

 Пациент был прижат к стене грузовой машиной. Доставлен через 40 мин после травмы, 

на носилках.  

Состояние тяжелое. В сознании, но заторможен. Кожный покров бледный, холодный. Пульс 

124 уд/мин., слабого наполнения. АД 80/40 мм рт.ст. Дыхание поверхностное, 32 в мин. На 

коже левой половины груди и живота множественные кровоизлияния и ссадины. Левая 

половина груди ( с III по VII ребро по срединно-ключичной и передней подмышечной линиям) 

западает при вдохе и выпячивается при выдохе. Дыхание слева практически не выслушивается. 

В левой половине грудной стенки определяется подкожная эмфизема, которая 

распространяется на живот и шею. Пальпация живота резко болезненная, имеется напряжение 

мышц брюшной стенки, положительные симптомы раздражения брюшины. Перистальтика 

ослаблена. Определяется притупление перкуторного звука по левому боковому флангу живота. 

Левое предплечье деформировано в нижней трети, определяется патологическая подвижность 

костных отломков. Кисть теплая, движения пальцев кисти сохранены, пульсация левой лучевой 

артерии отчетливая. 

Поставьте и обоснуйте диагноз. 

Решение задачи №1. 

Диагноз: тяжелая сочетанная травма груди, живота, конечности. Закрытая травма груди с 

множественными двойными переломами ребер слева и повреждением легкого. Левосторонний 

переднебоковой реберный клапан. Левосторонний напряженный пневмоторакс. Закрытая 

травма живота с повреждением внутренних органов. Продолжающееся внутрибрюшное 

кровотечение. Закрытый перелом костей левого предплечья в нижней трети. Острая массивная 

кровопотеря. Острая дыхательная недостаточность II степени. Травматический шок II степени. 
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Задача №2. 

      Высотник М. упал с высоты 4-го этажа. На месте падания был без сознания. Доставлен 

прорабом через 20 мин. после травмы на носилках.  

Состояние тяжелое, сознание отсутствует. пульс 104 уд/мин., ритмичный. АД 85/50 мм рт.ст. 

реакция на боль сохранена, в ответ на болевое раздражение отдергивает конечности. Зрачки 

узкие, одинаковые. Определяются плавающие движения глазных яблок. В правой теменной 

области головы обнаружена кровоточащая рвано-ушибленная рана размером 12х4 см. дыхание 

ритмичное 28 в мин., справа дыхание ослаблено. Определяется патологическая подвижность 

отломков ребер и ограниченная подкожная эмфизема при пальпации правой половины груди. 

При перкуссии правой половины груди – коробочный звук. На животе – единичные ссадины. 

Живот в дыхании участвует слабо, шумы кишечной перистальтики ослаблены. В области лона, 

мошонки, промежности определяется обширное кровоизлияние. Из наружного отверстия 

уретры выделилось несколько капель крови. Определяется подвижность костей таза при 

нагрузке на крылья подвздошных костей. При пальпации живота над лоном определяется 

плотное выпячивание, здесь же – притупление перкуторного звука. Правая нижняя конечность 

короче левой на 3 см. правое бедро деформировано, увеличено в объеме, особенно в нижней 

трети, определяется патологическая подвижность костных отломков. Правая стопа бледная, 

холодная. Пульсация артерий тыла правой стопы не определяется. Активные движения стопой 

отсутствуют, пассивные – сохранены. 

Поставьте и обоснуйте диагноз. 

Решение задачи №2. 

        Диагноз: Тяжелая сочетанная травма головы, груди, живота, таза, конечности. Открытая 

непроникающая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга тяжелой степени. Рвано-

ушибленная рана правой теменной области. Закрытая травма груди с множественными 

переломами ребер справа и повреждением правого легкого. Правосторонний закрытый 

пневмоторакс. Закрытая травма живота с повреждением внутренних органов. Закрытая травма 

таза с переломами костей и повреждением уретры. Закрытый перелом правой бедренной кости 

в нижней трети с повреждением магистральных сосудов. Продолжающееся наружное и 

внутреннее кровотечение. Острая массивная кровопотеря. Острая задержка мочи. 

Компенсированная ишемия правой голени и стопы. Травматический шок II степени. Острая 

дыхательная недостаточность II степени. 

Задача №3. 

        Пациент получил травму при ДТП, будучи водителем. Доставлен машиной скорой помощи 

через 2 часа после травмы на носилках.  

        Состояние тяжелое. В сознании, заторможен, жалуется на боли в области груди, живота и 

таза.  Пульс 124 уд/мин., аритмичный, слабого наполнения. АД 80/50 мм рт.ст. На передней 

поверхности груди определяется кровоизлияние размером 4х8 см, деформация тела грудины и 

ее патологическая подвижность. Дыхание поверхностное, 28 в мин., ослаблено с обеих сторон. 

Живот в дыхании участвует слабо, напряжен. Перистальтика кишечника не выслушивается. 

При перкуссии определяется притупление перкуторного звука по левому боковому флангу 

живота. При нагрузке на крылья подвздошных костей определяется патологическая 
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подвижность. Левая половина таза смещена в краниальном направлении. В левой ягодичной 

области имеется обширная рвано-ушибленная кровоточащая рана размером 8х6 см, 

переходящая на промежность. При катетеризации мочевого пузыря получено 50 мл мочи с 

кровью. 

Поставьте и обоснуйте диагноз. 

Решение задачи №3. 

         Диагноз: Тяжелая сочетанная травма груди, живота, таза. Закрытая травма груди с 

множественными переломами ребер и грудины. Передний реберный клапан. Ушиб сердца. 

Закрытая травма живота с повреждением внутренних органов. Открытая травма таза с 

множественными нестабильными переломами костей. Внебрюшинное повреждение мочевого 

пузыря. Рано-ушибленная рана левой ягодичной области и промежности. Продолжающееся 

внутреннее и наружное кровотечение. Острая массивная кровопотеря. Травматический шок II 

степени. Острая дыхательная недостаточность II степени. 

 

 

 

 

 

 


