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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы травматологии и ортопедии детей и подростков»  (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях, утвержденным 

приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 

2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.065 «Медицинская сестра / медицинский брат» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

июля 2020 года N 475н. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502) 

-Профессионального стандарта 02.066 «Медицинская сестра по реабилитации» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

июля 2020 года N 476н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 
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информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей.  Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы травматологии и ортопедии детей и подростков» заключается в том, что 

восстановительное лечение детей и подростков при заболеваниях и травмах конечностей 

опорно-двигательного аппарата и последующие реабилитационные мероприятия, 

осуществляемые в раннем детском возрасте, позволяют сохранить и восстановить утраченные 

функции, предупредить прогрессирование и хронизацию заболеваний и травм, корректировать 

нервно-психическое здоровье детей.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области травматологии и 

ортопедии детей и подростков и восстановительного лечения. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам диагностики и лечения 

врождённых и приобретенных заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей и 

подростков; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам восстановительного лечения у 

детей и подростков при заболеваниях и травмах конечностей  опорно-двигательного аппарата. 
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Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат 

специалиста по основной специальности, без предъявления требований к стажу работы.  

 

Характеристика квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, в том числе трудовых функций и (или) уровней квалификации слушателей 

Квалификационная характеристика по должности «Инструктор по лечебной физкультуре»  

Должностные обязанности. Подготавливает помещение, гимнастические предметы и 

снаряды для проведения занятий по лечебной физкультуре. Контролирует самочувствие 

больных до и после проведения занятий. Проводит занятия с больными в бассейне и на 

механотерапевтических аппаратах. Показывает физические упражнения и осуществляет 

страховку больных при их выполнении. Следит за правильностью выполнения больными 

физических упражнений и переносимостью занятий. По назначению врача проводит отдельные 

виды лечебного массажа. Совместно с врачом по лечебной физкультуре разрабатывает схемы 

лечебной гимнастики и комплексы физических упражнений к ним на основе современных 

методик восстановления физического здоровья и реабилитации больных. Ведет учетно-

отчетную документацию. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения, основы физиологии и патофизиологии организма, методику 

проведения занятий по лечебной физкультуре для больных с различными заболеваниями, 

показания к проведению занятий по лечебной физкультуре, основы проведения лечебного 

массажа, правила личной гигиены, санитарно-гигиенические нормы при проведении занятий по 

лечебной физкультуре, основные причины заболеваний и травм, их клинические проявления, 

методы диагностики заболеваний, виды их осложнений, методы лечения и профилактики 

заболеваний и травм, виды, формы и методы реабилитации, организацию и проведение 

мероприятий по реабилитации пациентов, медицинскую этику, психологию профессионального 

общения, основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 

медицинского страхования, основы валеологии и санологии, основы трудового 

законодательства, правила внутреннего трудового распорядка, правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» и сертификат 
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специалиста по специальности «Лечебная физкультура», без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

Характеристика квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, в том числе трудовых функций и (или) уровней квалификации слушателей 

Квалификационная характеристика по должности «Медицинская сестра по физиотерапии» 

Должностные обязанности. Выполняет профилактические, лечебные, 

реабилитационные мероприятия, назначаемые врачом в физиотерапевтическом отделении. 

Осуществляет проведение физиотерапевтических процедур. Подготавливает 

физиотерапевтическую аппаратуру к работе, осуществляет контроль за ее сохранностью и 

исправностью, правильностью эксплуатации, своевременным ремонтом и списанием. 

Подготавливает пациентов к физиотерапевтическим процедурам, осуществляет контроль за 

состоянием пациента во время проведения процедуры. Обеспечивает инфекционную 

безопасность пациентов и медицинского персонала, выполняет требования инфекционного 

контроля в физиотерапевтическом отделении. Ведет медицинскую документацию. 

Обеспечивает правильное хранение, учет использования лекарственных средств. Проводит 

санитарно-просветительную работу. Оказывает доврачебную помощь при неотложных 

состояниях. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов. Осуществляет 

мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в помещении, правил асептики 

и антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов, предупреждению 

постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

Должна знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; правила по охране труда при 

работе с медицинским инструментарием и оборудованием; основные причины, клинические 

проявления, методы диагностики, осложнения, принципы лечения и профилактики заболеваний 

и травм; виды, формы и методы реабилитации; организацию и правила проведения 

мероприятий по реабилитации пациентов; показания и противопоказания к применению 

основных групп лекарственных препаратов; характер взаимодействия, осложнения применения 

лекарственных средств; правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений; основы валеологии и санологии; методы и средства 

гигиенического воспитания; основы диспансеризации; социальную значимость заболеваний ; 

систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и медицинского 

персонала медицинской организации; основы медицины катастроф; правила ведения учетно -

отчетной документации структурного подразделения, основные виды медицинской 
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документации; медицинскую этику; психологию профессионального общения; основы 

трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат 

специалиста по специальности «Физиотерапия» без предъявления требований к стажу работы.  

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

По специальности «Сестринское дело»,  «Общая практика», «Сестринское дело в 

педиатрии»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Медицинская 

сестра/медицинский брат»:  

(код A) Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению по 

профилю "сестринское дело". 

А/01.5 Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию:  

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

 

По специальности  «Лечебная физкультура»: 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию:  
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Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

 

По специальности «Физиотерапия»:  

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию:  

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.   

 

По специальности «Реабилитационное сестринское дело»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Медицинская сестра 

по реабилитации»:  

(код A) Оказание медицинской помощи по профилю «реабилитационное сестринское 

дело» 
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А/02.5 Проведение мероприятий по медицинской реабилитации, в том числе при 

реализации индивидуального плана медицинской реабилитации. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию:  

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):   

 

Знать: 

-организация травматологической помощи в России; 

-вопросы медицинской психологии, этики и деонтологии в профессиональной 

деятельности медицинской сестры; 

-взаимоотношения между средним медицинским персоналом и пациентом;  

-безопасная среда для пациента и персонала; 

-основы травматологии; 

-виды травматизма, цели и принципы лечения в травматологии; 

-классификация травм; 

-общая реакция организма на травму; 

-заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата; 

-диагностика и лечение заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата; 

-обследование травматологического больного; 

-основные принципы транспортной иммобилизации; 

-лечение заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата; 

-принципы ухода в послеоперационном периоде; 
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-порядок медицинской реабилитации; 

Уметь: 

-своевременно и точно выполнять назначения врача; 

-готовить к приему рабочие места врача, перевязочную, операционную, гипсовую,  

проверять наличие расходных материалов; 

-накрывать перевязочный столик с набором инструментария и шовного материала для  

проведения перевязок, проставлять дату, время, подпись; 

-готовить стерильный материал; 

- сопровождать в палату тяжелобольных после выполненных манипуляций; 

- вводить лекарственные препараты, противошоковые средства (при анафилактическом  

шоке) больным по жизненным показаниям (при невозможности своевременного прибытия  

врача к пациенту) в соответствии с установленным порядком действий при данном  состоянии; 

- готовить к стерилизации медицинский инструментарий;  

-обеспечивать своевременное и качественное оформление медицинской и иной  

документации в соответствии с установленными правилами; 

- проводить первичный и вторичный прием всех пациентов травматологического 

профиля и всех экстренно нуждающихся в медицинской помощи; 

-выполнять работу по проведению мероприятий медицинской реабилитации; 

Владеть навыками: 

-подготовки к приему рабочие места врача, перевязочную, операционную, гипсовую,  

проверять наличие расходных материалов; 

-подготовки пациентов к различного рода исследованиям, процедурам, операциям, к  

амбулаторному приему врача-травматолога; 

-санитарно-гигиенического обслуживания пациентов травматологического профиля; 

-ассистировать при проведении врачом лечебно-диагностических манипуляций и малых 

операций; 

-обеспечивать выполнение врачебных назначений; 

-соблюдать технологию проведения манипуляций; 

-осуществлять учет, хранение, использование лекарственных средств; 

-участие в проведении мероприятий медицинской реабилитации. 

 

1.5 Категория обучающихся – среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», и сертификат 

специалиста или профессиональная переподготовка по специальности «Сестринское дело», 
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или по дополнительным специальностям  «Физиотерапия», «Лечебная физкультура», «Общая 

практика», «Сестринское дело в педиатрии», «Реабилитационное сестринское дело», без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Повреждения и заболевания 

опорно-двигательного аппарата у детей. 

14 3 17 

1.1 Врождённые и приобретенные заболевания 

опорно-двигательного аппарата у детей. 

4 1 5 

1.2 Доброкачественные опухоли и 

опухолеподобные процессы костей у детей. 

3  3 

1.3 Идиопатические деформации позвоночника  

и патология стопы у детей. 

3 1 4 

1.4 Повреждения опорно-двигательного 

аппарата у детей. 

4 1 5 

2. Модуль II. Восстановительное лечение 

детей при заболеваниях и травмах 

конечностей  опорно-двигательного 

аппарата. 

14 3 17 

2.1 Восстановительное лечение детей с 

врожденными заболеваниями опорно-

двигательной системы.  

3 1 4 

2.2 Восстановительное лечение детей с 

приобретенными заболеваниями опорно-

двигательной системы.  

3 1 4 

2.3 Восстановительное лечение после 

протезирования верхней конечности.  

4 1 5 
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2.4 Восстановительное лечение после 

протезирования нижней конечности. 

4  4 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам модулей 

программы. 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Повреждения и заболевания опорно-двигательного аппарата у детей. 

Тема 1. Врождённые и приобретенные заболевания опорно-двигательного аппарата 

у детей. 

Дисплазия тазобедренного сустава и врожденный вывих бедра у детей.  Анализ 

рентгенограмм детей различных возрастных групп с дисплазией тазобедренного сустава и 

врожденным вывихом бедра.  Формирование индивидуальной программы реабилитации детей  

различных возрастных групп с дисплазией тазобедренного сустава и врожденным вывихом 
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бедра. Консервативное лечение детей с дисплазией тазобедренного сустава и врожденным 

вывихом бедра. Методика применения репозиционных шин у детей различных возрастных 

групп с дисплазией тазобедренного сустава и врожденным вывихом бедра. Хирургическое 

лечение детей с врожденным вывихом бедра. Болезнь Легга-Кальве-Пертеса. Клиника, 

диагностика, лечение. Юношеский эпифизеолиз головки бедренной кости. Клиника, 

диагностика, лечение.  

Тема 2. Доброкачественные опухоли и опухолеподобные процессы костей у детей. 

Классификация доброкачественных опухолей и опухолеподобные поражения скелета у 

детей, принципы диагностики, информативность методов лучевой диагностики. 

Доброкачественные костеобразующие и хрящеобразующие опухоли скелета. Диагностика, 

лечение.  

Тема 3. Идиопатические деформации позвоночника  и патология стопы у детей. 

Патогенез идиопатических сколиозов у детей и подростков. Критерии группы риска по 

сколиозу и основы его профилактики. Современные тенденции в лечении идиопатических 

деформаций позвоночного столба у детей и подростков. Патогенетические, вспомогательные и 

фоновые лечебные технологии у детей и  подростков с идиопатическими  деформациями 

позвоночного столба (сколиозом). Патология стопы у детей. Классификация. Клиника, 

диагностика, лечение. Методика Понсетти в лечении косолапости у детей. Инновационные 

компьютерные технологии в медицинской практике. Дистанционная компьютерная ЭМГ 

диагностика состояния паравертебральных мышц. Компьютерная обработка спондилограмм по 

методике P.Cherny. 

Тема 4. Повреждения опорно-двигательного аппарата у детей. 

Черепно-мозговая травма и повреждения позвоночника у детей.  Родовая травма головы, 

позвоночника и спинного мозгу. Неосложненные и осложненные переломы позвоночника. 

Повреждение плечевого пояса и верхней конечности. Особенности переломов трубчатых 

костей у детей. Классификация переломов. Характерные деформации, величины допустимых 

смещений отломков. Консервативное и оперативное лечение. Повреждения таза и нижних 

конечностей. Переломы костей таза. Диагностика.  Лечение. Переломы костей нижней 

конечности. Характерная деформация, величины допустимых смещений отломков . 

Консервативное и оперативное лечение. 

 

Модуль II. Восстановительное лечение детей при заболеваниях и травмах 

конечностей  опорно-двигательного аппарата. 
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Тема 1. Восстановительное лечение детей с врожденными заболеваниями опорно-

двигательной системы.  

Роль и место, восстановительного лечения детей с врожденными заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. Применение методов физиотерапии и лечебной физкультуры (ЛФК), в 

комплексном лечении и реабилитации детей с врожденными заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. Показания и противопоказания к назначению физиотерапии и ЛФК. 

Методы и методики физиотерапии и ЛФК при заболеваниях опорно-двигательного аппарата 

(ОДА). Физиотерапия и ЛФК у детей с анкилозирующим спондилоартритом, специфическими 

артрозо-артритами, деформирующим остеоартрозом, врожденными диастемами позвоночника, 

плоскостопием. Санаторно-курортное лечение.  

Тема 2.  Восстановительное лечение детей с приобретенными заболеваниями 

опорно-двигательной системы.  

Роль и место восстановительного лечения детей с приобретенными заболеваниями 

опорно-двигательной системы.  Применение методов физиотерапии и ЛФК в комплексном 

лечении и реабилитации детей с приобретенными заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата: повреждения связочного аппарата и мышц, переломы позвонков, деформирующие 

артрозы, сколиоз, остеохондроз позвоночника, болезнь Пертеса, мышечная кривошея и др.  

Показания и противопоказания к назначению физиотерапии и ЛФК.  Методы и методики 

физиотерапии и ЛФК при приобретенных заболеваниях ОДА. Санаторно-курортное лечение  

Тема  3. Восстановительное лечение после протезирования верхней конечности.  

Ортопедические аппараты. Роль и место физических факторов в лечении больных с 

данной патологией. Применение физических факторов в лечении, реабилитации больных и 

профилактике заболеваний. Частные показания и противопоказания к назначению 

физиотерапии и ЛФК. Лечебные методики. Физические факторы в профилактике и 

реабилитации. Санаторно-курортное лечение.  

Тема 4. Восстановительное лечение после протезирования нижней конечности. 

Протезы и их виды.  Роль и место физических факторов в лечении больных с патологией 

ОДА.  Применение физических факторов в лечении, реабилитации больных и профилактике 

заболеваний.  Частные показания и противопоказания к назначению физиотерапии и ЛФК. 

Лечебные методики. Физические факторы в профилактике и реабилитации. Санаторно-

курортное лечение. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
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1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой.  

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения;  

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
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синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 
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управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 
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3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов.  

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности  

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет . 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 
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– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Среди всех видов травм по количеству преобладают 

1) раны и ссадины 

2) ушибы и растяжения 

3) переломы и вывихи 

4) ожоги и отморожения 

2. Гипсовая повязка при переломах накладывается на срок до 

1) исчезновения болей 

2) появления первичной костной мозоли 

3) появления истинной костной мозоли 

4) не более 4-6 месяцев 

3. Правильность наложения артериального жгута определяют по 

1) похолоданию конечности 

2) покраснению конечности 

3) появлению цианоза конечности 

4) исчезновению пульса ниже наложения жгута  

4. Основной признак вывиха в любом суставе 

1) деформация сустава 

2) патологическая подвижность 
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3) пружинистое сопротивление при попытке пассивных движений 

4) напряжение мышц вокруг сустава 

5. Больному с напряженным пневмотораксом в первую очередь необходимо провести  

1) плевральную пункцию 

2) ИВЛ 

3) бронхоскопию 

4) окклюзионную повязку 

6. При определении характера искривления позвоночника учитывают все 

перечисленное, кроме 

1) отклонения вершины остистых отростков от линии,проведенной от заднего края  

большого затылочного отверстия,7-го шейного позвонка до середины нижнего конца крестца 

2) длины ног 

3) величины реберного горба 

4) ширины таза 

7. Нарушение подвижности в суставе принято характеризовать как 

1) анкилоз 

2) контрактура 

3) ригидность 

4) все вышеперечисленное верно 

8. Отведение и приведение конечностей - это движения 

1) в сагиттальной плоскости 

2) во фронтальной плоскости 

3) в аксиальной плоскости 

4) наружное движение вокруг продольной оси 

9. Разгибание и сгибание конечности - это движения 

1) в сагиттальной плоскости 

2) во фронтальной плоскости 

3) в аксиальной плоскости 

4) внутреннее движение вокруг продольной оси  

10. В нормальном (здоровом) коленном суставе невозможно движение 

1) сгибание - 130° 

2) разгибание - 180° 

3) переразгибание - 15° 

4) отведение - 20° 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Анкин Л.Н.. Анкин HJI. Практическая травматология. Европейские стандарты 

диагностики и лечения. М. Книга плюс, 2017.  

2. Ашкенази А.И. Хирургия кистевого сустава. – М.: Медицина. 2018.  

3. Баиров Г.А. Детская травматология. С-П. 2019.  

4. Волков М.В. Дедова В.Д. Детская ортопедия.- М.: Медицина. 2018.  

5. Девятов А.А. Чрескостный остеосинтез // Кишенев. «ШТИИНЦА». 2017.  

6. Диагностика и лечение ранений - под ред. Ю.Г. Шапошникова // М. «Медицина». 

2017 

7. Каплан А.В. Травматология пожилого возраста. – М.: Медицина. 2017.  

8. Каплан А.В. Повреждения костей и суставов. - М.: Медицина. 2019.  

9. Каплан А.В.. Маркова О.Н. Открытые переломы костей и суставов. Ташкент; 

Медицина. 2019.  

10. Каплан А.В.. Махсон Н.Е., Мельникова В.М. Гнойная травматология костей и 

суставов, М.: Медицина. 2017.  

11. Кованов В.В., Травин А.Л. Хирургическая анатомия конечностей человека. - М.: 

Медицина. 2018.  

12. Корнилов Н.В.. Грязнухин Э.Г. Травматологическая и ортопедическая помощь в 

поликлинике. Руководство для врачей. С-П.. 2017.  

13. Ли А.Д., Баширов Р.С. руководство по чрескостному 

компрессионнодистракционному остеосинтезу. Томск. 2017.  

Дополнительная литература:  

1. Пономаренко, Г.Н. Общая физиотерапия: учеб. для студентов учреждений высш. 

проф. образования, обучающихся по специальности 06010165 «Лечебное дело» по дисциплине 

«Медицинская реабилитация» / Г.Н. Пономаренко. – [5-е изд., перераб. и доп.] – М. 

ГЭОТАРМедиа, 2018. – 368 с.  

2. Пономаренко, Г.Н. Физиотерапия: практический атлас / Г. Н. Пономаренко — 

СПб, 2017, - 182 с.  
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3. Пономаренко, Г. Н. Медицинская реабилитация: учебник / Г. Н. Пономаренко. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 360 с.  

4. Пономаренко, Г. Н. Инновационные технологии физиотерапии / Г.Н. 

Пономаренко, В.С. Улащик – СПб., - 2019. - 260 с.  

5. Семизоров А. Н. Лучевые методы в диагностике повреждений суставов у 

взрослых и детей: пособие для врачей / Семизоров А. Н. - М.: Видар М, 2018. - 216 с. 

6. Семизоров А. Н. Рентгенография в диагностике и лечении переломов костей: 

пособие для врачей / Семизоров А. Н. - М.: Видар-М, 2017. - 176 с. 

7. Травматология и ортопедия: учебник / под ред. Х. А. Мусалатова, Г. С. Юмашева. 

- Изд. 4- е, перераб. и доп. - М.: Альянс, 2017. - 560 с. 

8. Травматология: нац. руководство / под ред. Г. П. Котельникова, С. П. Миронова. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 524 с.  

9. Труфанов Г. Е. Лучевая диагностика травм головы и позвоночника: руководство 

для врачей / Г. Е. Труфанов, Т. Е. Рамешвили; Военно-мед. акад. - СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2018. - 

196 с. 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 

г. N 66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения  по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 

2016 года N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием»  

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения".  



23 
 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р 

«О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 


