
G-041.09.03.06-2020 
Образовательная программа, 

резидентура 
Ред. 01. Стр.1 из 20 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕМЕЙ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕЗИДЕНТУРЫ 
 

 

Код специальности: «6R113100» 
 

Наименование специальности: «Челюстно-лицевая хирургия, в том числе детская» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семей, 2020 г. 

 

  



G-041.09.03.06-2020 
Образовательная программа, 

резидентура 
Ред. 01. Стр.2 из 20 

 

2 
 

 

 

 

  



G-041.09.03.06-2020 
Образовательная программа, 

резидентура 
Ред. 01. Стр.3 из 20 

 

3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

№ Наименование пунктов Страница 

1 Термины и определения 3-4 

2 Сокращения 5 

3 Контактная информация 5 

4 Паспорт образовательной программы 6 

5 Требования к содержанию образовательной программы 

(компетенции, конечные результаты обучения) 

6-7 

6 Дисциплины, содержание 11-12 

7 Матрица распределения дисциплин по компетенциям 13 

8 Методы преподавания 13-14 

9 Критерии оценивания 15 

 

1. Термины и определения 

 

Академический кредит – унифицированная единица измерения объема научной и (или) 

учебной работы (нагрузки) обучающегося и (или) преподавателя; 

База резидентуры – клиника организации высшего и (или) послевузовского образования 

или организации здравоохранения, получившие в установленном министром 

здравоохранения порядке право на реализацию программы резидентуры или ее части; 

Вузовский компонент (ВК) – перечень учебных дисциплин и соответствующих 

минимальных объемов академических кредитов, определяемых ВУЗом самостоятельно 

для освоения образовательной программы; 

Индивидуальный учебный план слушателя резидентуры (ИУП) – учебный план 

слушателя резидентуры, самостоятельно формируемый им на каждый учебный год с 

помощью руководителя на основании образовательной программы резидентуры; 

Итоговая аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью определения 

степени освоения ими объема учебных дисциплин, предусмотренных государственным 

общеобязательным стандартом соответствующего уровня образования 

Квалификация – отражаемые в документе об образовании вид и степень 

профессиональной подготовленности выпускника резидентуры к выполнению 

профессиональной деятельности или продолжению образования. 

Квалификация – уровень обученности, подготовленности к компетентному выполнению 

определенного вида деятельности по полученной профессии и специальности; 

Клинический наставник – медицинский работник со стажем не менее пяти лет, 

назначаемый руководителем медицинской организации или организации медицинского 

образования для формирования практических навыков слушателей резидентуры в рамках 

профессиональных компетенций; 

Ключевые компетенции - способности метапредметного характера, определяющие 

готовность обучающихся к интеграции познавательных и практических умений и навыков 

для принятия успешных решений, не противоречащие нравственным и этическим нормам. 

Компетенции – способность практического использования приобретенных в процессе 

обучения знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности; 

Компонент по выбору (КВ) – перечень учебных дисциплин и соответствующих 

минимальных объемов академических кредитов, определяемых организацией 

самостоятельно для освоения образовательной программы; 

Образовательная программа резидентуры – единый комплекс основных характеристик 

образования, включающий цели, результаты и содержание обучения, организацию 
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образовательного процесса, способы и методы их реализации, критерии оценки 

результатов обучения; 

Обязательный компонент – перечень учебных дисциплин и соответствующих 

минимальных объемов академических кредитов, установленных государственными 

общеобязательными стандартами образования, и изучаемых обучающимися в 

обязательном порядке по образовательной программе; 

Оценка знаний и навыков обучающихся по программам медицинского образования 
– оценка качества усвоения обучающимися образовательных программ и уровня 

сформированности компетенций (знаний и навыков), необходимых для оказания 

медицинских услуг; 

Присвоение квалификации – процедура подтверждения совокупности индивидуальных 

способностей, профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для 

выполнения работы в рамках соответствующего вида профессиональной деятельности; 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися содержания части или всего объема одной учебной 

дисциплины после завершения ее изучения 

Профессиональные компетенции – способность специалиста решать совокупность 

профессиональных задач на основе знаний, умений и навыков, а также личностных 

качеств, позволяющих эффективно осуществлять профессиональную деятельность; 

Резидентура – форма получения послевузовского углубленного медицинского 

образования по клиническим специальностям; 

Результаты обучения – подтвержденный оценкой объем знаний, умений, навыков, 

приобретенных, демонстрируемых обучающимся по освоению образовательной 

программы, и сформированные ценности и отношения; 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) – один из видов учебной работы, 

предполагающий самостоятельную работу обучающегося по каждому 

модулю/дисциплине, включенной в учебный план. В ходе самостоятельной работы 

слушатель резидентуры осваивает теоретический материал, закрепляет знание 

теоретического материала, практическим путем (дежурства, курация пациентов, освоение 

практических навыков и т.д.); применяет полученные знания и практические навыки для 

анализа ситуации и выработки правильного решения (групповые дискуссии, деловые 

игры, анализ ситуации, разработка проектов и т.д.); применяет полученные знания и 

умения для формирования собственной позиции, теории, модели (участие в научно-

исследовательской работе). Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов 

организуется как единство двух форм: самоконтроль и самооценка; контроль и оценка со 

стороны преподавателей и др. 

Слушатель резидентуры – специалист, осваивающий образовательные программы 

послевузовского углубленного медицинского образования по клиническим 

специальностям; 

Специальность – комплекс приобретенных путем целенаправленной подготовки и опыта 

работы, знаний, умений и навыков, необходимых для определенного вида деятельности, 

подтверждаемый соответствующими документами об образовании; 

Типовой учебный план (ТУПл) – учебный документ, регламентирующий структуру и 

объем образовательной программы, с указанием минимального объема кредитов 

дисциплин обязательного компонента и компонента по выбору, промежуточной и 

итоговой аттестации, утверждаемый уполномоченным органом в области 

здравоохранения. 
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2. Сокращенные слова (в алфавитном порядке) 

ВК Вузовский компонент 

КВ Компонент по выбору 

КК Ключевые компетенции 

КН Клинический наставник 

ОК Обязательный компонент 

ПК Профессиональные компетенции 

СРО Самостоятельная работа обучающегося  

ТУПл Типовой учебный план 

СОПР Слизистая оболочка полости рта 

ЧЛО Челюстно-лицевая область 

 

3. Контактная информация: 

 

Ответственные по специальности: 

1.Берекенова Гульнар Абубакировна– зав.каф, к.м.н., ЧЛ и ПХ 

Адрес электронной почты:gulnara_gmu@mail.ru 

Место работы: НАО «МУС» 

Телефон,WhatsApp: 8701 388 29 90 

2.Боленбаев Азат Коргамбаевич – зав.отд. УГ НАО «МУС» 

Адрес электронной почты: 

Место работы: УГ НАО «МУС» 

Телефон,WhatsApp:8777 339 43 67 

 

 

Заместитель декана: Омаргалиева Жанат Амантаевна 

Наименование Школы: Школа постдипломного образования 

Адрес электронной почты:Zhanat.omargaliyeva@nao-mus.kz 

Кабинет: 214 

Телефон: 8 775 273 00 76 (внут.номер ______), WhatsApp): 8 775 273 00 76 

 

Общественный совет по противодействию коррупции:  

председателя совета: Болатбеков Данияр Болатбекович 

Адрес электронной почты: daniyar.bolatbekov@nao-mus.kz 

Телефон (WhatsApp): 8 701 918 00 77 

 

Психолог-социолог: Асылбекова Айгерим Мухаметбековна 

Адрес электронной почты: aigerim.asylbekova@nao-mus.kz 

Кабинет: №301 

Телефон: 8 705 470 99 31 (внутр. 1169), WhatsApp: 8 705 470 99 31 

Правовое сопровождение:Садиярұлы Ильяс – главного специалиста отдела правового 

обеспечения 

Адрес электронной почты: ilyas.sadiyaruly@nao-mus.kz 

Кабинет: 133  

Телефон: 8 722256 28 88 

 

Ссылка на сайт вуза: https://semeymedicaluniversity.kz 

 

 

 

https://semeymedicaluniversity.kz/
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4. Паспорт образовательной программы 

 

Цель образовательной 

программы 

Целью является качественная подготовка 

конкурентноспособных высокопрофессиональных челюстно- 

лицевых хирургов, путем интеграции наилучшей мировой 

практики образования, науки и клиники и заключается в 

подготовке высокопрофессиональных специалистов по 

специальности «6R113100 – Челюстно- лицевая хирургия, в 

том числе детская», способных удовлетворять потребности 

общества при оказании медицинской помощи, применять и 

развивать передовые инновационные технологии во 

врачебной практике и науке, использовать достижения 

информационных и коммуникационных технологий, 

постоянно самосовершенствоваться и укреплять здоровье 

населения страны 

  

Область образования Послевузовское образование 

Направление 

подготовки 

Резидентура 

Группа 

образовательных 

программ 

R021 

Образовательная 

программа 

Резидентура «Челюстно- лицевая хирургия, в том числе 

детская» 

Квалификация Челюстно-лицевой хирург, в том числе детский 

Предшествующий 

уровень образования 

лиц, желающих освоить 

образовательную 

программу резидентуры 

В резидентуру «Челюстно- лицевая хирургия, в том числе 

детская»принимаются лица, имеющие диплом о высшем 

медицинском образовании (6 лет) или базовом медицинском 

образовании (5+1), документ об окончании интернатуры с 

присвоением квалификации "Врач". 

 

5. Требования к содержанию образовательной программы 

 

Таблица 1. Ключевые компетенции (КК) 

 

Код 

ключевой 

компетенции 

Название 

Содержание 

КК-1 Курация пациента 

Способен сформулировать клинический диагноз, 

назначить план лечения и оценить его эффективность 

на основе доказательной практики на всех уровнях 

оказания медицинской помощи 

КК-2 
Коммуникация и 

коллаборация 

Способен эффективно взаимодействовать с 

пациентом, его окружением, специалистами 

здравоохранения с целью достижения лучших для 

пациента результатов 

КК-3 
Безопасность и 

качество 

Способен оценивать риски и использовать наиболее 

эффективные методы для обеспечения высокого 

уровня безопасности и качества медицинской 

помощи 
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КК-4 
Общественное 

здравоохранение 

Способен действовать в рамках правового и 

организационного поля системы здравоохранения 

Республики Казахстан по своей специальности, 

оказывать базовую помощь в чрезвычайных 

ситуациях, работать в составе межпрофессиональных 

команд для осуществления политики укрепления 

здоровья нации 

КК-5 Исследования 

Способен формулировать адекватные 

исследовательские вопросы, критически оценить 

профессиональную литературу, эффективно 

использовать международные базы данных в своей 

повседневной деятельности, участвовать в работе 

исследовательской команды 

КК-6 
Обучение и 

развитие 

Способен обучаться самостоятельно и обучать 

других членов профессиональной команды, активно 

участвовать в дискуссиях, конференциях и других 

формах непрерывного профессионального развития 

 

Таблица 2. Уровни владения клиническими компетенциями 

 

E Выставляет неотложный диагноз и оказывает объем неотложной помощи и 

вмешательств. 

PD Выставляет предварительный диагноз и знает о правильном месте и времени 

для направления пациента на лечение, которое не причинит вреда пациенту. 

D Выставляет диагноз и направляет на лечение. 

DT Самостоятельно управляет процессом постановки диагноза и лечения, без чьей-

либо поддержки, кроме случаев командной работы. 

DTT Может управлять всем процессом диагностики и лечения посредством 

командной работы. 

P Определяет первичную, вторичную и третичную профилактику для больного и 

уровень оказания профилактических мер. 

 

Таблица 3. Список нозологий и состояний, которые должен освоить резидент 

Например: 

№ Перечень заболеваний и состояний Уровень 

1 Болезни твердых тканей зубов: кариес и некариозные поражения 

 

DT, P 

2 Болезни пульпы и периодонта DT, P 

3 Болезни пародонта DT, P,  

4 Болезни слизистой оболочки полости рта DT, P,  

5 Зубочелюстные аномалии и деформации DT, P,  

6 Периоститы DT, P 

7 Абсцессы органов полости рта DT, P 

8 Травматические повреждения органов полости рта 

 

DT, P 

9 Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава DT, P,  

10 Одонтогенные абсцессы и флегмоны пространств, прилежащих 

нижней челюсти 

DT, P, E 

11 Лимфадениты челюстно-лицевой области. Аденофлегмона DT, P 

12 Фурункулы челюстно-лицевой области DT, P 
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13 Карбункулы челюстно-лицевой области DT, P 

14 Одонтогенный верхнечелюстной синусит DT, P 

15 Остеомиелиты челюстных костей DT, P 

16 Сиалодениты. Слюннокаменная болезнь DT, P 

17 Осложнения гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой 

области: сепсис, медиастинит, тромбоз кавернозного синуса, абсцесс 

головного мозга, гнойный менингит 

DTT,E 

18 Общее    обезболивание  в  челюстно-лицевой  хирургии  

Осложнения  во  время  и  после  проведения общего обезболивания 

при операциях в челюстно-лицевой хирургии 

DT, P 

19 Травматические повреждения мягких тканей челюстно-лицевой 

области: раны, ожоги, отморожения  лица 

DT, P 

20 Травматические  повреждения  челюстных  костей:  переломы,  

вывихи,  комбинированные  поражения челюстно-лицевой области 

DT, P 

21 Осложнения травматических повреждений челюстно-лицевой 

области: шок, асфиксия, кровотечение 

DTT,E,P 

22 Воспалительные заболевания и травматические повреждения 

глазного яблока и глазницы 

DTT,E 

23 Воспалительные заболевания и травматические повреждения уха, 

горла, носа 

DTT, E 

24 Дефекты и деформации мягких тканей челюстно-лицевой области DT, P 

25 Дефекты и деформации развития черепно-челюстного скелета DT, P 

26 Дефекты и деформации височно-нижнечелюстных суставов DT, P, E 

27 Дефекты и деформации ушной раковины и носа DT, P,  

28 Новообразования мягких тканей челюстно-лицевой области DT, P 

29 Новообразования слюнных желез DT, P 

30 
Одонтогенные новообразования челюстно-лицевой области 

DT, P, E 

 

Анестезиология 

 

31. Остановка сердечной и дыхательной деятельности DT,Е,Р 

32. Осложнения во время анестезии Е, 

33. Осложнения после анестезии ,Е,Р 

34. Нарушения водно-электролитного баланса в периоперативном 

периоде и интенсивной терапии 

,Е,Р 

35. Нарушения кислотно-щелочного баланса в периоперативном 

периоде и интенсивной терапии 

E,DTT 

36. Реакция на костный цемент E,DTT 

37. Токсичность локальных анестетиков Е,Р 

38. Сепсис Р 

39. Коагулопатии Е,Р 

40. Внутригоспитальные инфекции            Р 

Оториноларингология 

 

41 Острые заболевания носа и  околоносовых пазух. PD 

42 Хронические заболевания полости носа и  околоносовых пазух, связь 

с заболеваниями зубов. 

DT 

43 Риносинусогенные орбитальные и внутричерепные осложнения E 

44 Травмы и инородные тела  носа.   DT,E 
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45 Травмы и инородные тела глотки. DT,E 

46 Острые заболевания глотки.  P,D 

47 Хронические заболевания глотки P,D 

48 Острые заболевания гортани. Стенозы гортани, неотложная помощь. E 

49 Травмы и инородные тела гортани.  

 

P,D 

50 Острые заболевания наружного и среднего уха. 

 

P,D 

51 Атипичные формы мастоидитов. 

 

P,D 

52 Хронические заболевания уха.  

 

P,D 

53 Отогенные внутричерепные осложнения. P,D 

54 Заболевания внутреннего уха. 

 

P,D 

55 Травмы и инородные тела наружного и среднего уха. 

 

DT,E 

Нейрохирургия 

 

56 Черепно-мозговая травма PD 

57 Вторичный менингит PD 

58 Тромбоз венозного синуса PD 

59 Невралгия тройничного нерва PD 

 

   

Таблица 4. Уровни владения практическими навыками, манипуляциями, 

процедурами 

 

Уровеньовладения Описание 

1 Знает как производится манипуляция и в случае необходимости 

может объяснить порядок выполнения. 

2 Выполняет манипуляцию  под руководством или контролем. 

3 Выполняет манипуляцию в неосложненных случаях и частых 

типичных случаях. 

4 Выполняет манипуляцию в осложненных случаях и в других 

нетипичных случаях. 

 

Таблица 5. Список практических навыков, манипуляций, процедур, которыми 

должен владеть резидент 

Например: 

№ Операция/Процедура/техника Уровень 

1.  Локальная анестезия 4 

2.  удаление временных зубов 4 

3.  удаление постоянных зубов  4 

4.  френуллопластика  4 

5.  альвеолопластика  4 

6.   вестибуллопластика  4 

7.  Операция дентальная имплантация  4 

8.  Операция синус-лифтинг  2 

9.  Пластика соустья гайморовой пазухи  4 
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10.  Периостотомия 

 

4 

11.   Остеоперфорация 

 

2 

12.  Абсцесса ЧЛО 

 

       4 

13.  Флегмоны ЧЛО 4 

14.  Карбункула  ЧЛО 4 

15.   Дренирование абсцедирующего фурункула 

 

4 

16.  Гайморотомия  4 

17.  Дренирование гнойного сиалоденита  4 

18.  Пункция височно-нижнечелюстного сустава  4 

19.  Наложение назубной шины  4 

20.  Хирургическая обработка раны  4 

21.  Наложение двухчелюстной шины  4 

22.   Остеосинтез при переломах нижней челюсти 2 

23.  Остеосинтез при переломах суставного отростка нижней челюсти  4 

24.  Остеосинтез при неправильно сросшихся переломах челюстей 

 

4 

25.  Костная пластика при дефектах челюстей 3 

26.  Остеотомия  3 

27.  Наложение компрессионно- дистракционного аппарата  3 

28.  Пластика местными тканями ЧЛО 4 

29.  Пластика лоскутом на питающей ножке ЧЛО 4 

30.  Удаление  доброкачественных  новообразований  мягких  тканей  

челюстно-  лицевой области 

 

3 

31.  Удаление доброкачественных новообразований челюстных костей  3 

32.  Вестибул Формирование  кожно-фасциальных  и  кожно-мышечных  

лоскутов  с  сохранением сосудистой ножки пластика 

 

3 

33.  Формирование  сложного  свободного  трансплантата,  включающего  

кожу,  подкожную клетчатку, мышцу и кость 

 

3 

34.  Изготовление эндопротезов и проведения операции с применением 

имплантатов 

4 

35.  Эстетическая отопластика 4 

36.   Ринопластика при врожденных расщелинах верхней губы 3 

37.   Синус-лифтинг при имплантации зубов 4 

38.   Контурная пластика 3 
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39.  Восстановительные и реконструктивные операции при врожденной 

расщелине верхней губы 

3 

40.  Восстановительные и реконструктивные операции мягких тканей полости 

рта 

 

4 

41.  Восстановительные и реконструктивные операции на альвеолярных 

отростках 

3 

42.  Пластические операции на небе 3 

43.  Восстановительные и реконструктивные операции на верхней челюсти 3 

44.  Восстановительные и реконструктивные операции на нижней челюсти 3 

45.  Пластика бровей и век 4 

46.  Операции при параличе лицевых мышц 3 

47.  Восстановительные и реконструктивные операции на носу 4 

48.  Операции при заболеваниях околоушной слюнной железы 3 

49.  Восстановительные и реконструктивные операции на ушной раковине 4 

50.  Клинико-фармакологические подходы к обоснованию назначения, 

выбору, оценке эффективности и безопасности лекарственных средств 

        4 

51.  Лучевая диагностика органов полости рта и челюстно-лицевой области         4 
52.  Одонтогенные абсцессы и флегмоны пространств, прилежащих верхней 

челюсти 

  

         3 

 

Анестезиология 

      

42. Подготовка к анестезии и седации вне операционной 3 

43. Проведение анестезии в амбулаторной хирургии 3 

45. Мониторирование при анестезиях 4 

46. Проведение анестезии в челюстно-лицевой хирургии (локально) 4 

47. 

 

Сердечно-легочная реанимация 

 

 

2 

Лучевая диагностика 

 

48. Проведение рентгенографии черепа в стандартных обзорных проекциях 2 

49. Рентгенологические укладки при патологии головы и шеи 2 

50. Интерпретация рентген-снимков, КТ и МРТ исследований  при травмах 

черепа и шейных позвонков 

3 

51. Интерпретация рентген-снимков, КТ и МРТ исследований  при аномалиях 

развития черепа и шейного отдела позвоночника 

3 

52. Интерпретация рентген-снимков, КТ и МРТ исследований  при патологии 

турецкого седла, придаточных пазух носа, орбит 

3 

53. Интерпретация рентген-снимков, КТ и МРТ исследований  огнестрельных 

ранений черепа и шейных позвонков. Инородные тела 

3 

54. Интерпретация рентген-снимков, КТ и МРТ исследований  при 

инородных телах черепа и лицевой области 

3 

55. Интерпретация рентген-снимков, КТ и МРТ исследований  при 

новообразованиях 

3 

Оториноларингология 
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56. Промывание наружного слухового прохода. 3 

57. Отоскопия. Сухой туалет наружного слухового прохода. Определение 

проходимости слуховой трубы. Продувание слуховой трубы. 

3 

58. Туалет наружного слухового прохода. Пользование воронкой Зигле.  3 

59. Исследование слуха ШР, РР. Опыт Ринне, Вебер,Желе 3 

60. Остановка носовых кровотечений из зоны Киссельбаха. Передняя и задняя 

тампонада. 

3 

61. Анемизация 

Слизистой носа. 

4 

62. Мезофарингоскопия, мезофарингоскопия с ротацией миндалин. 1 

63. Мезофарингоскопия, взятие мазка со слизистой миндалин. Выявление 

признаков хронического тонзиллита. Признак Гизе, Преображенского, 

Зака. 

1 

64. Непрямая ларингоскопия.  Коникотомия. 3 

65. Наружный осмотр, чистота дыхание, характер дыхание, пульс, АД. 1 
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6. Дисциплины образовательной программы «Челюстно-лицевая хирургия, в том числе детская» 

                                                                                                                 2018-2019 уч год 

Модуль ОК/КВ Наименование дисциплин 

К
о
д

 д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

Ч
и

сл
о
 к

р
ед

и
то

в
 

Бюджет рабочего 

времени резидентов в 

часах 

Распределение по 

годам 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 Контактные 

часы 

С
Р

О
 

1 год 2 год 

 

 

 

3 год 

А
у
д

и
то

р
н

ы

е 

С
Р

О
П

 

Общественное 

здравоохранение 

ОК 
Общественное здоровье и 

здравоохранение 
OZZ 2 90 30 15 45 +  

 

ОК 
Статистический анализ в 

здравоохранении 
SAZ 2 90 30 15 45 +  

 

КВ 
Вопросы обязательного 

медицинского страхования 
 3 90 30 15 45 +  

 

Исследования в 

медицине 

ОК Доказательная медицина DM 2 90 30 15 45 +   

ОК 
Менеджмент научных 

исследований 
MNI 2 90 30 15 45 +  

 

Амбулаторно-

поликлиническая 

челюстно-

лицевая 

хирургия 

ОК 
Хирургия челюстно-лицевая 

амбулаторно-поликлиническая-1 
HCLAP-1 10 450 150 75 225 +  

 

ОК 
Хирургия челюстно-лицевая 

амбулаторно-поликлиническая-2 
HCLAP-2 10 450 150 75 225 +  

 

ОК 
Хирургия челюстно-лицевая 

амбулаторно-поликлиническая-3 
HCLAP-3 3 90 30 15 45  + 

 

Стационарная  

челюстно-

лицевая 

хирургия 

ОК Хирургия челюстно-лицевая в 

стационаре-1 
HCHLS-1 10 450 150 75 225 +  

 

ОК Хирургия челюстно-лицевая в 

стационаре-2 
HCHLS-2 10 450 150 75 225  + 
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ОК Хирургия челюстно-лицевая в 

стационаре-3 
HCHLS-3 

15 (ECTS) 
450 150 75 225  + 

 

ОК Хирургия челюстно-лицевая в 

стационаре-4 
HCHLS-4 

14 (ECTS) 
450 150 75 225  + 

 

 

ОК Хирургия челюстно-лицевая в 

стационаре-5 
HCHLS-5 

13 (ECTS) 
450 150 75 225   

+ 

ОК Хирургия челюстно-лицевая в 

стационаре-6 
HCHLS-6 

13 (ECTS) 
450 150 75 225   

+ 

ОК Хирургия челюстно-лицевая в 

стационаре-7 
HCHLS-7 

13 (ECTS) 
450 150 75 225   

+ 

ОК Детская челюстно-лицевая 

хирургия в стационаре 
DCLHS 

15 (ECTS) 
450 150 75 225   

+ 

Базовые 

дисциплины 

ОК Клиническая фармакология 
KFarm 

2 
90 30 15 45 +  

 

ОК Лучевая диагностика 
LD 

2 
90 30 15 45 +  

 

ОК Анестезиология и реаниматология 
AnestR 

3 (ECTS) 
90 30 15 45  + 

 

КВ 

Клиническая анатомия и 

оперативная хирургия головы и 

шеи  

KAOH2317 

3 (ECTS) 

90 30 15 45  + 

 

КВ 

КТ и МРТ в диагностике  

патологии мягких тканей и 

сосудов головы и шеи  

KTMRT2318 

3 (ECTS) 

90 30 15 45  + 

 

Смежные 

патологии при 

челюстно-

лицевых 

повреждениях 

ОК Нейрохирургия NeiroH 3 (ECTS) 90 30 15 45  +  

ОК 

Оториноларингология 

OtoRL 

2 

90 30 15 45 +  

 

 
  Итого   156 5670 1890 945 2835    
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1. Дисциплины образовательной программы «Челюстно-лицевая хирургия, в том числе детская» 

                                                                                                               2020-2021  уч год 

Модуль ОК/КВ Наименование дисциплин 

К
о
д

 д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

Ч
и

сл
о
 к

р
ед

и
то

в
 

Бюджет рабочего 

времени резидентов в 

часах 

Распределение по 

годам 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 Контактные 

часы 

С
Р

О
 

1 год 2 год 

 

 

 

3 год 

А
у
д

и
то

р
н

ы

е 

С
Р

О
П

 

Общественное 

здравоохранение 

ОК 
Общественное здоровье и 

здравоохранение 
OZZ 4 120 12 90 18   

+ 

ОК 
Статистический анализ в 

здравоохранении 
SAZ 5 150 60 75 15   

+ 

КВ 
Вопросы обязательного 

медицинского страхования 
 4 120 12 90 18   

+ 

Исследования в 

медицине 

ОК Доказательная медицина DM 5 150 60 75 15   + 

ОК 
Менеджмент научных 

исследований 
MNI 5 150 60 75 15 

 

 
 

+ 

ОК Биостатистика  4 120 12 90 18  +  

Амбулаторно-

поликлиническая 

челюстно-

лицевая 

хирургия 

ОК Хирургия полости рта  HCLAP-1 25 750 187 375 188 +   

ОК Клиническая фармакология HCLAP-2 4 120 30 60 30 +   

ОК 
Лучевая диагностика 

HCLAP-3 4 120 30 60 30  + 
 

Стационарная  

челюстно-

ОК Гнойная хирургия челюстно- 

лицевой области 
HCHLS-1 40 1200 120 900 180  + 
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лицевая 

хирургия 

ОК Хирургия челюстно-лицевая в 

стационаре-2 
HCHLS-2 10 450 150 75 225  + 

 

ОК Хирургия челюстно-лицевая в 

стационаре-3 
HCHLS-3 

15 (ECTS) 
450 150 75 225  + 

 

ОК Хирургия челюстно-лицевая в 

стационаре-4 
HCHLS-4 

14 (ECTS) 
450 150 75 225  + 

 

 

ОК Хирургия челюстно-лицевая в 

стационаре-5 
HCHLS-5 

15 (ECTS) 
450 150 75 225   

+ 

ОК Хирургия челюстно-лицевая в 

стационаре-6 
HCHLS-6 

14 (ECTS) 
420 42 315 63   

+ 

ОК Хирургия челюстно-лицевая в 

стационаре-7 
HCHLS-7 

14 (ECTS) 
420 42 315 63   

+ 

ОК Детская челюстно-лицевая 

хирургия в стационаре 
DCLHS 

14 (ECTS) 
420 42 315 63   

+ 

Базовые 

дисциплины 

ОК Клиническая фармакология 
KFarm 

4 
120 12 90 18 +  

 

ОК Лучевая диагностика 
LD 

4 
120 12 90 18 +  

 

ОК Анестезиология и реаниматология 
AnestR 

4 (ECTS) 
120 12 90 18  + 

 

КВ 

Клиническая анатомия и 

оперативная хирургия головы и 

шеи  

KAOH2317 

4 (ECTS) 

120 12 90 18 +  

 

Смежные 

патологии при 

челюстно-

лицевых 

повреждениях 

ОК Нейрохирургия NeiroH 4 (ECTS) 120 12 90 18  +  

ОК 

Оториноларингология 

OtoRL 

5 

150 60 75 15  + 

 

 ОК Офтальмология  9 270 90 120 60 +   

 ОК 
Травматология челюстно-лицевой 

области 
 

27 
810 120 510 180 +  
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 ОК  

Врожденные и приобретенные 

дефекты и деформации челюстно-

лицевой области 

 

27 

810 120 510 180 +  

 

 ОК 
Новообразование челюстно-

лицевой области 
 

7 
210 30 120 60   

 

 ОК 

Восстановительная и 

реконструктивная хирургия 

челюстно-лицевой области 

 

45 

1350 120 1050 180   

 

 
  Итого   331 9810 1909 6045 2381    
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2. Матрица распределения дисциплин по ключевым компетенциям 

 

№ Дисциплина КК 1 КК 2 КК 3 КК 4 КК 5 КК 6 

1 
Хирургия челюстно-лицевая амбулаторно-

поликлиническая-1 

+ +  +  + 

2 
Хирургия челюстно-лицевая амбулаторно-

поликлиническая-2 

+ +  +  + 

3 
Хирургия челюстно-лицевая амбулаторно-

поликлиническая-3 

+ +  +  + 

4 Хирургия челюстно-лицевая в стационаре-1 + +  +  + 

5 Хирургия челюстно-лицевая в стационаре-2 + +  +  + 

6 Хирургия челюстно-лицевая в стационаре-3 + +  +  + 

 

 

       

7 Хирургия челюстно-лицевая в стационаре-4 + +  +  + 

8 Хирургия челюстно-лицевая в стационаре-5 + +  +  + 

9 Хирургия челюстно-лицевая в стационаре-6 + +  +  + 

10 Хирургия челюстно-лицевая в стационаре-7 + +  +  + 

11 Детская челюстно-лицевая хирургия в стационаре + +  +  + 

 

3. Методы преподавания 

 

Аудиторные занятия 

Самостоятельная клиническая работа под руководством клинического 

наставника включает: 

1. OR- Презентация, устный доклад 

2. CS- Анализ ситуаций (CS - case-study)- Обучающиеся исследуют ситуацию, 

предлагают возможные решения и выбирают лучшее из них. Ситуации (кейсы) 

основываются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной 

ситуации. 

3. Семинар - Форма учебно-практических занятий, при которой обсуждаются 

сообщения, доклады и рефераты, выполненные по результатам учебных или 

научных исследований под руководством преподавателя. 

4. CbD - Обсуждение клинического случая (CBD – Case based Discussion)- 

Инструмент оценки компетенции в таких областях, как клиническое мышление, 

принятие решений и применение медицинских знаний в лечении пациента и 

должен включать обсуждение письменных заданий (например, письменные 

тематические заметки, записи в карте стационарного и амбулаторного пациента). 

5. RBL (RESEARCH-BASEDLEARNING – учение, основанное на научном 

достижении) позволяют применять полученные знания и навыки для решения 

определенной проблемы, повышает у резидентов мотивацию к обучению и 

формируют ответственность за свое обучение. 

6. Определение – используется при выполнении резидентом научного фрагмента для 

подготовки тезиса, статьи и др. 

7. DOPS- Оценка овладения практическими процедурами (DOPS – 

DirectObservationofProceduralSkills) - Прямое наблюдение за процедурным 

навыком.  Инструмент оценки овладения практическими навыками и процедурами 

посредством прямого наблюдения, после которого обучающийся получает 

https://en.wikipedia.org/wiki/Case-study
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немедленную обратную связь, чтобы определить сильные и слабые стороны в 

процессе своего обучения. 

8. LT- Учение через обучение (LT - learningbyteaching)- Обучающиеся под 

руководством преподавателя выбирают методы и дидактические подходы в 

обучении сверстников, коллег, пациентов и т.д.  Преподаватель оказывает 

интенсивную поддержку и контроль процесса обучения. 

9. MCQs- Тестовые вопросы с множественным выбором(MCQs – 

MultipleChoiceQuestions) - Обучающемуся предлагается выбрать один вариант 

ответа из нескольких предложенных. 

10. Mini-CEX- Мини-клинический экзамен (Mini-CEX - mini-

ClinicalEvaluationExercise)- Инструмент, позволяющий оценить навыки работы 

слушателя резидентуры непосредственно с пациентом (сбор анамнеза, 

обследование и клиническое обоснование) и получить немедленную обратную 

связь, чтобы улучшить процесс обучения.  

11. MSF- Обратная связь (MSF – Multi-SourceFeedback)- Систематическая 

объективная оценка результатов деятельности обучающихся в области 

медицинской практики: коммуникации, лидерство, работа в команде, надежность и 

т.д., полученная от физических лиц, с которыми обучающийся работает (врачи, 

сотрудники администрации, средний медицинский персонал, пациенты и др.). 

Оценка должна быть отражена в портфолио. 

12. MSF 360- MSF 360 (multisourcefeedback)- Круговая оценка, позволяющая получить 

обратную связь от коллег, администрации, пациентов, т.е. рабочее окружение. 

Может быть включена самооценка. 

 

Самостоятельная работа обучающегося (резидента) может включать: 

1. PS- Обследование пациента (PS – Patient Survey)- Позволяет оценивать 

коммуникабельность, навыки общения и профессионализм обучающегося во время 

консультации пациента. Эта оценка используется как дополнительная, но 

рекомендуется для обязательного включения в портфолио обучающегося 

2. PeerPA - Оценка коллег (PeerA - PeerAssessment)- Оценка коллег, позволяющая 

обучающимся оценить эффективность обучения друг друга. Оценка направлена на 

вовлечение коллег в процесс оценки и критическое осмысление работы друг друга. 

3. Курация- сuratio (лат.) попечение, уход, лечение пациента (синоним - ведение 

больного)- Совокупность действий врача (обучающегося) по диагностике 

заболевания и лечению пациента, а также по оформлению медицинской 

документации с выполнением предусмотренных программой диагностических и 

лечебных процедур и ведением медицинской документации и приемном покое 

стационара 

4. НИР- научно-исследовательская работа- Работа научного характера, связанная с 

научным поиском, проведением исследований, экспериментами в целях 

расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, 

установления закономерностей, проявляющихся в природе и в обществе, научных 
обобщений, научного обоснования проектов. Участие в СНО кафедры (подготовка и 
выступления на научных конференциях) 

 

Кроме того преподаватель должен: 

1. Демонстрировать  

2. Направлять резидента,  

3. Оценивать  

            Ротации: 

1.Павлодарская городская больница №1 КГП на ПХВ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
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2.Клиника «Жан-Ер» 

3.ТОО МЦ «Neomed» 

 

4. Критерии оценивания 

 

Для успешного выполнения программы обучения по специальности, резидент 

должен выполнить требования отдельных дисциплин (критерии прописываются в 

силлабусе), а также требования программы в целом. 

 

Итоговая оценка дисциплины (ИОД) - рассчитывается по следующей формуле: 

 О     О       О     , где  
ФО (формативное оценивание) – оценивание теоретических и/или практических 

достижений резидента за дисциплину (ротацию). Количество формативных оцениваний 

определяется в рамках каждой дисциплины в отдельности. Учитывается средняя оценка 

всех ФО, удельный вес которой составляет 30% от ИОД; 

СО (Суммативное оценивание) – теоретический и/или практический экзамен по 

дисциплине. Соотношение теоретической и практической части в структуре 

суммативного оценивания определяется для каждой дисциплины в отдельности. 

Удельный вес СО составляет 70% от ИОД; 

 

Итоговая аттестация проводится в соответствии с конечными результатами 

обучения и включает два этапа: 

1) оценку знаний (компьютерное тестирование); 

2) оценку навыков. 

Целью итоговой аттестации является оценка профессиональной подготовленности 

выпускников по завершению изучения образовательной программы резидентуры. При 

получении положительных результатов оценки знаний и навыков по программе резиденту 

выдается свидетельство об окончании резидентуры. Также эти данные являются 

основанием для выдачи сертификата специалиста. 

 


