
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ» (Б1.В.ОД5) 

 

1. Цель изучения дисциплины: 
Приобретение новых знаний по теоретическим и практическим вопросам 

эндопротезирования тазобедренных суставов, необходимых для последующей 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи:  углубление знаний по травматологии-ортопедии и  овладение комплексов 

навыков и умений по вопросам эндопротезирования тазобедренных суставов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина 

«Эндопротезирование тазобедренных суставов» относится к базовой вариативной части 

(обязательные дисциплины) образовательной программы подготовки кадров высшей 

квалификации по программе ординатуры 31.08.66 Травматология -ортопедия. 

Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины «Эндопротезирование 

тазобедренных суставов» должен обладать следующими универсальными 

компетенциями (далее – УК): 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины «Фтизиатрия»  должен 

обладать профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания (ПК-1) 

 способность и готовность к формированию у населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-5); 

  готовность к ведению и лечению пациентов с травмами и (или) нуждающихся в 

оказании ортопедической медицинской помощи  (ПК-6) 

  готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении(ПК-8) 

 

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Индекс 

компете

нций 

Название 

компетенции 
Характеристика компетенции 

Фонд оценочных 

средств 

 

 

1 2 3 5 

УК-1 

Готовность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

 

Знает: сущность методов системного анализа и 

системного синтеза; понятие «абстракция», ее типы и 

значение. 

Умеет: выделять и систематизировать существенные 

свойства и связи предметов, отделять их от частных, не 

существенных; анализировать учебные и 

профессиональные тексты; анализировать и 

систематизировать любую поступающую информацию; 

выявлять основные закономерности изучаемых объектов, 

прогнозировать новые неизвестные закономерности. 

Тестовые задания,  

ситуационные 

задачи 



Владеет навыками сбора, обработки информации по 

учебным и профессиональным проблемам; навыками 

выбора методов и средств решения учебных и 

профессиональных задач 

ПК-1 Готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

и включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния, на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

Знает: -  права пациентов и основные юридические 

механизмы их обеспечения. 

- методы сохранения и укрепления здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний. 

Умеет: - использовать информацию о здоровье взрослого 

и детского населения в деятельности медицинских 

организаций;  

- анализировать информацию о состоянии здоровья 

населения. 

- работать с законами, подзаконными нормативными 

актами, нормативно методической литературой, 

регулирующими правоотношения в сфере охраны 

здоровья; - использовать в работе статистические 

отчетные данные Министерства здравоохранения РФ и 

УР о структуре заболеваемости и смертности. 

Владеет: -   - навыками восприятия и анализа 

нормативно-правовых документов, регулирующих 

вопросы охраны здоровья. 

Опрос по вопросам  

ПК-5 Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Знает: - методы диагностики, диагностические 

возможности методов непосредственного исследования 

больного, современные методы клинического, 

лабораторного, инструментального обследования больных 

(включая СКТ, МРТ, эндоскопические, 

рентгенологические методы, ультразвуковую 

диагностику); 

Умеет: - сформулировать клинический диагноз; 

разработать план хирургических  действий, с учетом 

протекания болезни и ее лечения; 

- наметить объем дополнительных исследований в 

соответствии с прогнозом болезни, для уточнения 

диагноза и получения достоверного результата; 

- обследовать пациентов при различных травматических 

повреждениях, с гнойно-септическими состояниями, 

выявлять жизнеопасные нарушения при кровотечениях, 

наложить транспортные шины, бинтовые и косыночные 

повязки, ввести медикаменты через дренажи и 

микроирригаторы, оценить пригодность крови и ее 

препаратов к трансфузии, проводить контроль за 

показателями гемодинамики и дыхания; 

Владеет: - на основе полученной информации 

диагностировать патологическое состояние, наметить 

дополнительные методы обследования. 

Опрос по вопросам  

ПК-6 Готовность к 

ведению и лечению 

пациентов с травмами 

и (или) нуждающихся 

в оказании 

ортопедической 

Знает: - клинические симптомы повреждений опорно-

двигательной системы 

Умеет: - обследовать пациентов с травмами и 

ортопедичиеской патологии, выполнить основные 

лечебные мероприятия при  травмах и ортопедических 

заболеваниях среди пациентов той или иной группы 

нозологических форм, способных вызвать тяжелые 

Тестовые задания, 

ситуационные 

задачи 



медицинской 

помощи; 

осложнения и (или) летальный исход; своевременно 

выявлять жизнеопасные  нарушения, использовать 

методики их немедленного устранения, осуществлять 

противошоковые мероприятия; 

Владеет: - основными способами лечения пациентов с 

травмами и больных с ортопедической патологией, 

адекватного хирургического и консервативного лечения в 

соответствии с поставленным диагнозом, -   владеет 

алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной 

терапиии - нтерпретацией результатов лабораторных, 

инструментальных методов диагностики; - алгоритмом 

постановки предварительного диагноза с последующим 

направлением пациента к соответствующему врачу-

специалисту. 

ПК-8 Готовность к 

применению 

природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении; 

 

Знает: - методы лечения и показания к их применению; 

механизм лечебного действия лечебной физкультуры и 

физиотерапии, показания и противопоказания к их 

назначению, особенности их проведения; - знает 

показания противопоказания при назначении 

лекарственной терапии. 

Умеет: - наметить объем дополнительных исследований в 

соответствии с прогнозом болезни для решения вопроса к 

применению п немедикаментозной терапии и других 

методов. 

Владеет: - алгоритмом постановки предварительного 

диагноза с последующим направлением пациента на 

соответствующее реабилитационное лечение. 

Опрос по вопросам  

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОРДИНАТОРА, УСПЕШНО 

ОСВОИВШЕГО ДИСЦИПЛИНУ «ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННЫХ 

СУСТАВОВ»: 

3.1 По окончанию обучения ординатор должен знать: 
-Показания к эндопротезированию тазобедренных суставов. 

-Технику выполнения эндопротезирования тазобедренных суставов. 
3.2 По окончанию обучения ординатор должен уметь: 

- Обосновать необходимость эндопротезирования тазобедренных суставов при конкретной травме 

и ортопедической патологии. 
 

4. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ»: 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов). 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том 

числе 

36 

Лекции  2 



Практические занятия (семинары) 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 12 

самостоятельная внеаудиторная работа  12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

 




