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

является обучение студентов вопросам профилактики травматизма и ортопедических заболева-

ний, организации травматологической и ортопедической помощи в России, оказания первой 

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

профилактики врожденных и приобретенных деформаций, а также обучение студентов основам 

организации экстренной медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации является изу-

чение общих и частных вопросов диагностики и лечения травм, врожденных и приобретенных 

заболеваний и деформаций опорно-двигательного аппарата. 

Задачами освоения дисциплины являются: овладение основными теоретическими зна-

ниями по вопросам профилактики, диагностики, методике обследования, оказания первой вра-

чебной, экстренной и плановой медицинской помощи пациентам с повреждениями и заболева-

ниями опорно-двигательного аппарата, а также пациентам с политравмой; овладение основны-

ми практическими навыками диагностики и лечения пациентов с повреждениями и заболева-

ниями опорно-двигательного аппарата, а также пациентов с политравмой; овладение основны-

ми практическими навыками разработки методов индивидуальной и коллективной профилакти-

ки производственного, дорожно-транспортного и бытового травматизма. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (груп-

пы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ПК-5 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, дан-

ных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, ин-

струментальных, патологоанатомических и иных исследо-

ваний в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания 
знать составить план сбора анамнеза, жалоб, выяснения обстоятельств травмы, обсуждения 

рекомендаций по лечению с пациентом лабораторных, инструментальных, патологоанатомиче-

ских и иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия 

или отсутствия заболевании; 

уметь собирать и анализировать жалобы пациента, данные его анамнеза, результаты осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях рас-

познавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания; 

владеть методами обследования больного с повреждениями или заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. 

 

ПК-6 способность к определению у пациентов основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболе-

ваний, нозологических форм в соответствии с Междуна-

родной статистической классификацией болезней и про-

блем, связанных со здоровьем, Х пересмотр 
знать основные патологические состояния, симптомы, синдромы заболевания, нозологические 

формы травматолого-ортопедического профиля в соответствии с Международной статистиче-

ской классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х пересмотр; 

уметь определять у пациента основные патологические состояния, симптомы, синдромы забо-



левания, нозологические формы в соответствии с Международной статистической классифика-

цией болезней и проблем, связанных со здоровьем Х пересмотр; 

владеть навыками определения у пациента основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболевания, нозологических форм травматолого-ортопедического профиля в соот-

ветствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, Х пересмотр. 

 
ПК-8 способность к определению тактики ведения паци-

ентов с различными нозологическими формами 

знать выработать тактику ведения пациентов с различными нозологическими формами; 

уметь определить необходимость оперативного или консервативного лечения пациентов; 

владеть основными приемами ведения пациентов. 

 

ПК-9 готовность к ведению и лечению пациентов с раз-

личными нозологическими формами в амбулаторных ус-

ловиях и условиях дневного стационара 

знать принципы ведения и лечения пациентов с различными нозологическими формами в ам-

булаторных условиях и условиях дневного стационара; 

уметь оказывать медицинскую помощь и оформлять медицинскую документацию; 

владеть навыками наложения транспортных шин и гипсовых повязок при повреждениях опор-

но-двигательной системы. 

 

ПК-11 готовность к участию в оказании скорой медицин-

ской помощи при состояниях, требующих срочного меди-

цинского вмешательства 

знать организационные основы оказания медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях; 

уметь провести сортировку пострадавших в ЧС, выбрать перечень необходимых диагностиче-

ских и лечебных мероприятий в соответствии с предназначением конкретного этапа оказания 

помощи; 

владеть навыками оформления первичной медицинской документации для пострадавших в 

ЧС. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Травматология, ортопедия и военно-полевая хирургия» Б1.Б.53 

относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана по специальности 31.05.01 Ле-

чебное дело.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по анато-

мии, нормальной физиологии, патологической анатомии, клинической патологической анато-

мии, патофизиологии, клинической патофизиологии, общей хирургии, топографической анато-

мии и оперативной хирургии, безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф, и под-

готавливает обучающихся к итоговой государственной аттестации. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 

 

5. Формы аттестации: экзамен (11-й (В) семестр). 


