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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; 
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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 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; 
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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. 

2. Сокращенные слова (в алфавитном порядке) 

CbD Casebased Discussion (Обсуждение клинического случая) 

CS Сase-study (Анализ ситуаций) 

DOPS Direct Observation of Procedural Skills (Оценка овладения 

практическими процедурами) 

MCQ Multiple Choice Questions (Тестовые вопросы с множественным 

выбором) 

ИК Итоговый контроль 

КИС Контрольно-измерительные средства 

МКЭ Мини-клинический экзамен 

РК Рубежный контроль 

СРР Самостоятельная работа резидента 

ТК Текущий контроль 

 

3. Контактная информация: 

 

Ответственные по специальности: 

Аликенов Казбек Куандыкович – завуч кафедры детской хирургии, ортопедии и 

педиатрии им.Д.М. Тусуповой 

Адрес электронной почты: kazkinoman@mail.ru 

Место работы: УГ НАО «МУС» 

Телефон,WhatsApp: 8 707 799 09 15 

Заместитель декана:  

Омаргалиева Жанат Амантаевна  

Школы: Школа постдипломного образования 

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

Кабинет: 214 

Телефон с WhatsApp: 87752730076 

Общественный совет по противодействию коррупции:  

Болатбеков Данияр Болатбекович 

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

Телефон (WhatsApp) 8 701-918-0077 

Психолог-социолог:  

Асылбекова Айгерим Мухаметбековна   

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

Кабинет: 301 

Телефон с WhatsApp: 87054709931 

Правовое сопровождение:  

Садиярұлы Ильяс – юрист 

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

Кабинет: 133 

Отдел: отдела правового обеспечения 

Телефон рабочий с WhatsApp: 8 (7222) 56 28 88  

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

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

 

Цель образовательной 

программы 

Целью ОП является подготовка квалифицированного 

специалиста врача детского хирурга, обладающего 

системой общекультурных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности по специальности 

«Детская хирургия» 

Область образования 7R09 Здравоохранение (медицина) 

Направление 

подготовки 

7R091 Здравоохранение 

Группа 

образовательных 

программ 

R036 Общая хирургия 

Образовательная 

программа 

Детская хирургия 

Квалификация Детский хирург 

Предшествующий 

уровень образования 

лиц, желающих освоить 

образовательную 

программу резидентуры 

базовое медицинское образование по специальности 

«Общая медицина», высшее медицинское образование, 

наличие интернатуры. 

 

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. 

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 
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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 Способен определить неотложную ситуацию и оказать неотложную помощь 

PD Способен поставить предварительный диагноз, заподозрить показания для 

инвазивных вмешательств и передать пациента профильному специалисту 

D Способен диагностировать (назначить план обследования и 

интерпретировать результаты обследования), направить к специалисту для 

получения информации о лечении 

DT Способен диагностировать и лечить 

P Способен применять профилактические меры (первичной / вторичной/ 

третичной профилактики) 

 

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

Например: 

Гнойная хирургия 

№ Перечень заболеваний и состояний Уровень 

1.  Раневая инфекция   DT, Е. 

2.  Фурункул   DT,Е  

3.  Карбункул   DT,Е  

4.  Гидроаденит   DT,Е  

5.  Абсцесс мягких тканей   DT,Е  

6.  Флегмона мягких тканей   DT,Е  

7.  Лимфангит   DT,Е  

8.  Лимфаденит   DT,Е  

9.  Парапроктит   DT,Е  

10.  Рожистое воспаление   DT,Е  

11.  Панариций   DT,Е  

12.  Острый гнойный остеомиелит   DT,Е  

13.  Атипичные формы остеомиелита   DT,Е  

14.  Хронический остеомиелит   DT,Е  

15.  Гнойный артрит    DT,Е  

16.  Гнойный бурсит   DT,Е  

https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
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17.  Острая гнойно-деструктивная пневмония   DT,Е  

18.  Бронхоэктатическая болезнь   DT,Е  

19.  Пиопневмоторакс   DT,Е  

20.  Острый абсцесс легкого   DT,Е  

21.  Острый гнойный плеврит   DT,Е  

22.  Хронический абсцесс легкого   DT,Е  

23.  Хроническая эмпиема плевры   DT,Е  

24.  Бактериальная деструкция легких   DT,Е  

25.  Эхинококкоз легкого     DT  

26.  Эхинококкоз печени     DT  

27.  Абсцессы печени   DT,Е  

28.  Острый аппендицит   DT,Е  

29.  Аппендикулярный инфильтрат   DT,Е  

30.  Аппендикулярный перитонит   DT,Е  

31.  Абсцессы брюшной полости и малого таза   DT,Е  

32.  Первичный пельвиоперитонит   DT,Е  

33.  Гнойные заболевания тканей забрюшинного 

пространства 

  DT,Е  

34.  Паранефрит   DT,Е  

35.  Некротическая флегмона новорожденных   DT,Е  

36.  Пиодермии   DT,Е  

37.  Псевдофурункулез Фингера   DT,Е  

38.  Мастит новорожденных   DT,Е  

39.  Омфалит новорожденных   DT,Е  

40.  Сепсис новорожденных   DT,Е  

41.  Перитонит новорожденных   DT,Е  

42.  Разрыв полого органа. Разрыв почки.   DT,Е  

43.  Разрыв уретры   DT,Е  

44.  Разрыв мочеточника   DT,Е  

45.  Разрыв мочевого пузыря   DT,Е  

46.  Разрыв поджелудочной железы   DT,Е  

47.  Разрыв селезенки   DT,Е  

48.  Разрыв кишечника   DT,Е  

49.  Разрыв печени   DT,Е  

50.  Острый аппендицит   DT,Е  

51.  Острый аппендицит у детей до 3-х лет   DT,Е  

52.  Дивертикул Меккеля   DT,Е  

53.  Перитониты   DT,Е  

54.  Желудочно-кишечные кровотечения.   DT,Е  

55.  Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки.   DT,Е  

56.  Портальная гипертензия   DT,Е  

57.  Синдром Мэлори-Вейса   DT,Е  

58.  Острый панкреатит.   DT,Е  

59.  Острый холецистит.   DT,Е  

60.  Острые заболевания прямой кишки.   DT,Е  

61.  Язвенный колит.   DT,Е  

62.  Некротический энтероколит.   DT,Е  
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63.  Болезнь Крона   DT,Е  

64.  Заворот кишечника   DT,Е  

65.  Ущемленные грыжи. Ущемленная грыжа пупочного 

канатика 

  DT,Е  

66.  Ущемленная грыжа пахового канала   DT,Е  

67.  Ущемленная грыжа пахово-мошоночная   DT,Е  

68.  Заворот яичника. Тазовый перитонит у девочек   DT,Е  

69.  Перекрут яичка   DT,Е  

70.  Синдром отечной мошонки, острый орхит, перекрут 

гидатиды Морганьи 

  DT,Е  

71.  Острый гнойный сальпингит у девочек   DT,Е  

72.  Гнойный паранефрит   DT,Е  

73.  Гнойный плеврит   DT,Е  

74.  Пневмоторакс, гемоторакс   DT,Е  

75.  Пиопневмоторакс   DT,Е  

76.  Абсцесс легкого   DT,Е  

77.  Абсцесс печени   DT,Е  

78.  Гнойный медиастенит   DT,Е  

79.  Ожоги, отморожения и электротравмы у детей. 

Амбулаторная помощь 

  DT,Е, Р  

80.  Амбулаторная помощь при острых гнойных 

заболеваниях кожи и подкожной клетчатки, флегмоны 

пальцев, кисти, предплечья. 

  DT,Е   

81.  Сепсис. Септикопиемия. Амбулаторная помощь   DT,Е  

82.  Малоинвазивная хирургия при инородном теле 

дыхательных путей 

  DT,Е  

83.  Наблюдение и амбулаторное лечение детей после 

операции на грудной полости 

DT,Р   

84.  Деструктивные пневмонии у детей. Амбулаторная 

помощь. 

 DT,Р   

85.  Диафрагмальная грыжа. Амбулаторное обследование, 

помощь 

DT, Р  

86.  Реабилитация детей после гнойно-воспалительных 

заболеваний легких. 

DT, Р 

87.  Реабилитация детей после резекции части легких DT, Р 

88.  Реабилитация детей после перенесенного ожога 

пищевода 

DT, Р 

89.  Малоинвазивная хирургия при инородном теле 

желудочно-кишечного тракта. 

DT, Р 

90.  Амбулаторное обследование и неотложная помощь при 

кровотечении, синдром острого живота 

DT, Р 

91.  Реабилитация детей после гнойно-воспалительных 

заболеваний брюшной полости 

DT, Р 

92.  Реабилитация детей после плановой лапаротомии DT, Р 

93.  Язвенно-некротический энтероколит. Амбулаторное 

обследование, помощь 

DT, Р 

94.  Острый панкреатит у детей. Амбулаторное 

обследование, помощь 

DT, Р 

https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242
https://residency.keyps.semeymedicaluniversity.kz/n/belirtke-tablosu/242


G-041.09.03.06-2020 
Образовательная программа, 

резидентура 
Ред. 01. Стр. 10 из 22 

 

10 
 
 

95.  Синдром острой неукротимой рвоты. Амбулаторное 

обследование, помощь 

DT, Р 

96.  Острый холецистит. Амбулаторное обследование, 

помощь 

DT, Р 

97.  Острые заболевания прямой кишки. Амбулаторное 

обследование, помощь. 

DT, Р 

98.  Синдром острой задержки мочи. Амбулаторное 

обследование, помощь. 

DT, Р 

99.  Синдром острого заболевания яичка. Амбулаторное 

обследование, помощь. Острые заболевания наружных 

половых органов (острые заболевания яичка, фимоз, 

парафимоз, баланит, баланопостит). Реабилитация. 

DT, Р 

100.  Черепно-мозговые травмы. Сочетанная черепно-

мозговая травма. Травматическая болезнь головного 

мозга. Амбулаторное обследование, помощь. 

DT, Р 

101.  Наблюдение и амбулаторное лечение детей после 

операции на головном мозге 

DT, Р 

102.  Наблюдение и амбулаторное лечение детей после 

перенесенной черепно-мозговой травмы 

DT, Р 

103.  Реабилитация детей после плановой операции на 

головном мозге. Реабилитация детей после перенесенной 

черепно-мозговой травмы без операции. Реабилитация 

детей после перенесенной черепно-мозговой травмы с 

операцией. 

DT, Р 

104.  Наблюдение и амбулаторное лечение детей после 

операции костно-суставной системе. 

DT, Р 

105.  Наблюдение и амбулаторное лечение детей после 

ортопедической операции 

DT, Р 

106.  Наблюдение и амбулаторное лечение детей после 

переломов костей. Переломы верхних конечностей у 

детей. Амбулаторное обследование, помощь. Переломы 

нижних конечностей у детей. Амбулаторное 

обследование, помощь. 

DT, Р 

107.  Переломы позвоночника. Амбулаторное обследование, 

помощь 

DT, Р 

108.  Переломы костей таза. Амбулаторное обследование, 

помощь. 

DT, Р 

109.  Травматические вывихи. Амбулаторное обследование, 

помощь 

DT, Р 

110.  Пороки развития почек DT  

111.  Пороки развития лоханки и чашечек DT  

112.  Пороки развития мочеточников DT  

113.  Пороки развития мочевого пузыря DT  

114.  Гидронефроз у детей DT  

115.  Почечнокаменная болезнь у детей. DT  

116.  Острый и хронический пиелонефрит. DT  

117.  Специфические воспалительные заболевания мочевой 

системы у детей (туберкулез почек). 

DT  
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118.  Острая почечная недостаточность у детей. DT  

119.  Аплазия, удвоение мочеточников. DT  

120.  Ретрокавальный и спиралевидный мочеточник. DT  

121.  Мегауретер у детей, DT  

122.  Пузырно-мочеточниковый рефлюкс у детей. DT  

123.  Камни мочеточника DT, Е 

124.  Уретероцеле, DT  

125.  Инфравезикальная обструкция. DT  

126.  Травма почки у детей. DT, Е 

127.  Травма мочетоников у детей. DT, Е 

128.  Травма мочевого пузыря у детей. DT, Е 

129.  Травма уретры у детей. DT, Е  

130.  Эктопия устья мочеточника DT  

131.  Экстрофия мочевого пузыря. DT  

132.  Эписпадия. DT  

133.  Дивертикул мочевого пузыря. DT  

134.  Незаращение мочевого протока у детей DT  

135.  Гипоспадия DT  

136.  Нейрогенный мочевой пузырь. DT  

137.  Энурез. DT  

138.  Клапан задней уретры DT  

139.  Инородные тела мочевого пузыря. DT  

140.  Уретроцеле DT  

141.  Синдром «пустой мошонки» у детей.  Крипторхизм, 

эктопия яичка, анорхизм, монорхизм 

DT  

142.  Варикоцеле. DT  

143.  Водянка оболочек семенного канатика и оболочек 

яичек. 

DT  

144.  Киста оболочек семенного канатика. DT  

145.  Синдром «острой мошонки» у детей. Орхит, 

орхоэпидидимит у детей. 

DT, Е 

146.  Перекрут гидатиды Морганьи. DT, Е 

147.  Перекрут яичка. DT, Е  

148.  Травматические повреждения яичка, виды. DT, Е 

149.  Идиопатический инфаркт яичка. DT  

150.  Синдром скрытого полового члена у детей DT  

151.  Лапароскопическая аппендэктомия DT  

152.  Лапароскопическое грыжесечение DT  

153.  Лапароскопическое рассечение спаек брюшной 

полости (адгеолизис) 

DT  

154.  Лапароскопическое низведение яичка DT  

155.  Лапароскопическая нефрэктомия DT  

156.  Лапароскопическое наложение 

уретеропиелоанастомоза 

DT  

157.  Лапароскопическое спленоэктомия DT  

158.  Лапароскопическая резекция кишечника DT  

159.  Лапароскопическая эхинококкэктомия печени и DT  
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селезенки 

160.  Лапароскопическое удаление опухолей и кист 

брюшной полости 

DT  

161.  Лапароскопический тораколизис DT  

162.  Лапароскопическая резекция легкого DT  

163.  Лапароскопическая пилоромиотомия DT  

164.  Паховые грыжи у детей DT  

165.  Пупочные грыжи DT  

166.  Параумбиликальные грыжи DT  

167.  Бедренные грыжи DT  

168.  Диафрагмальные грыжи DT  

169.  Послеоперационные вентральные грыжи DT  

170.  Межмышечные грыжи DT  

171.  Крипторхизм DT  

172.  Водянка яичка и киста семенного канатика DT  

173.  Варикоцеле DT  

174.  Гемангиомы DT  

175.  Лимфангиомы DT  

176.  Меланома кожи DT  

177.  Липома DT  

178.  Гигрома DT  

179.  Эхинококк печени DT  

180.  Эхинококк легкого DT  

181.  Эхинококк редкой локализации DT  

182.  Бронхоэктатическая болезнь DT  

183.  Киста легкого (бронхогенные, приобретенные) DT  

184.  Пороки развития легких DT  

185.  Пороки развития бронхов DT  

186.  Болезнь Минковского-Шоффара DT  

187.  Киста селезенки (врожденные и приобретенные) DT  

188.  Меккелев дивертикул DT  

189.  Удвоение кишечника DT  

190.  Полипы кишечника DT  

191.  Кишечные свищи DT  

192.  Полные и неполные свищи пупка DT  

193.  Энтерокистома DT  

194.  Пороки развития грудной клетки. Воронкообразная 

грудная клетка. 

DT  

195.  Пороки развития грудной клетки. Килевидная 

грудная клетка. 

DT  

196.  Пороки развития молочных желез у детей. DT  

197.  Пороки развития трахеи. DT  

198.  Пороки развития бронхов. DT  

199.  Бронхогенные кисты у детей. DT  

200.  Трахеопищеводный свищ. DT, Е 

201.  Пороки развития легких. Аплазия легкого. DT  

202.  Пороки развития легких. Агенезия легких. DT  
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203.  Пороки развития легких. Гипоплазия легкого. DT  

204.        Врожденная долевая эмфизема легких. DT  

205.  Врожденные кисты легких. DT  

206.  Секвестрация легкого. DT  

207.  Легочные артериовенозные свищи. DT  

208.  Бронхоэктазии у детей. DT  

209.  Деструктивные пневмонии.  DT 

210.  Гнойный плеврит (эмпиема плевры). DT, Е 

211.  Пиоторакс у детей. DT, Е 

212.  Пиопневматоракс у детей. DT, Е 

213.  Травмы у детей. Гемопневматоракс. DT, Е  

214.  Травмы у детей. Инородное тело у детей. DT, Е  

215.  Хроническая эмпиема плевры. DT  

216.  Эхинококкоз легкого у детей. DT  

217.  Диафрагмальная грыжа. DT  

218.  Травматизм у детей. Виды детского травматизма. 

Профилактика детского травматизма. 

DT, Р 

219.  Синдром длительного раздавливания. DT, Е 

220.  Раны у детей. Классификация. Профилактика 

столбняка и бешенства. 

DT, Е, Р. 

221.  Повреждение сухожилий пальцев кисти. DT, Е, Р.  

222.  Вывихи костей верхних конечностей. DT, Е, Р 

223.  Повреждение сосудов. DT, Е, Р.  

224.  Переломы верхних конечностей (ключицы, плеча, 

предплечья и кистей). 

DT, Е, Р 

225.  Переломы в области локтевого сустава. DT, Е, Р.  

226.  Переломы бедра. DT, Е, Р 

227.  Переломы костей голени. DT, Е, Р.  

228.  Травматический вывих бедра. DT, Е, Р 

229.  Переломы позвоночника у детей. DT, Е, Р.  

230.  Переломы костей таза. DT, Е, Р 

231.  Несовершенное костеобразование. DT  

232.  Солитарные и аневризарные кисты костей. 

Остеобластокластома. 

DT, Р.  

233.  Патологические переломы костей. DT, Е, Р 

234.  Особенности черепно-мозговой травмы у детей. DT, Е,.  

235.  Закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение 

головного мозга, ушиб мозга, сдавление мозга). 

DT, Е, Р 

236.  Субарахноидальное кровоизлияние. DT, Е, Р.  

237.  Переломы костей черепа. Классификация. DT, Е, Р 

238.  Открытая черепно-мозговая травма. DT, Е, Р.  

239.  Родовые травмы у детей (кефалогематома, переломы 

костей верхних и нижних конечностей. Тактика 

лечения). 

DT, Е, Р 

240.  Ожоги у детей. DT, Е.  

241.  Отморожения у детей. DT, Е.  

242.  Врожденная мышечная кривошея. Крыловидная шея. DT, Р 
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Костные формы кривошеи. 

243.  Врожденные деформации верхней конечности 

(синдактилия, полидактилия, врожденная 

косорукость, врожденный радиоульнарный синостоз). 

DT, Р.  

244.  Врожденная высокое стояние лопатки. Крыловидная 

лопатка. 

DT, Р 

245.  Врожденный вывих бедра у детей. DT, Р.  

246.  Врожденная косолапость у детей. DT, Р 

247.  Заболевания позвоночника (сколиоз, лордоз, кифоз). DT, Р.  

248.  Остеохондропатии у детей. Болезнь Пертеса. DT, Р 

249.  Хондродисплазии у детей. DT, Р.  

250.  Родовые травмы у новорожденных. Кефалогематома. DT, Р.  

251.  Перелом ключицы у новорожденных. DT, Е, Р 

252.  Перелом плеча у новорожденных. DT, Е, Р.  

253.  Перелом бедра. DT, Е, Р 

254.  Пороки развития пищевода. Классификация. DT, Е, Р.  

255.  Атрезия пищевода. DT, Е, Р 

256.  Ахалазия пищевода у детей. DT, Р.  

257.  Халазия пищевода у детей. DT,  Р 

258.  Врожденный короткий пищевод. DT, Р.  

259.  Врожденный стеноз пищевода. DT, Р 

260.  Врожденный трахеопищеводный свищ. DT, Е, Р.  

261.  Врожденная высокая кишечная непроходимость DT, Е, Р 

262.  Врожденная низкая кишечная непроходимость. DT, Е, Р.  

263.  Мальформация кишечника у детей. DT, Р 

264.  Мальротация кишечника у детей. DT, Р.  

265.  Пороки развития прямой кишки. DT, Р 

266.  Пороки развития анального отверстия. DT, Е, Р.  

267.  Врожденная эмбриональная грыжа пупочного канатика. DT, Е, Р 

268.  Гастрошизис у детей. DT, Е, Р.  

269.  Спинномозговая грыжа у детей. DT, Е, Р 

270.  Мозговые грыжи у детей. DT, Р.  

271.  Врожденная расщелина губы. DT, Е, Р 

272.  Врожденная расщелина твердого неба. DT, Е, Р.  

273.  Фурункул и псевдофурункул. DT, Е, Р 

274.  Некротическая флегмона новорожденных. DT, Е, Р.  

275.  Эпифизарный остеомиелит. DT, Е, Р 

276.  Гнойный артрит плечевого сустава. DT, Е, Р.  

277.  Гнойный артрит тазобедренного сустава. DT, Е, Р 

 

Таблица 4. Уровни владения практическими навыками, манипуляциями, 

процедурами 

 

Уровни 

овладения 

Описание 

1 Знает, как производится манипуляция и в случае необходимости может 

объяснить порядок выполнения. 
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2 Выполняет манипуляцию в экстренной ситуации, при помощи 

руководства или инструкций, или 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.  Первичная хирургическая обработка ран 4 

2.  Пункция суставов 3 

3.  Вскрытие фурункулов, карбункулов, флегмон, абсцессов 4 

4.  Традиционная аппендэктомия с дренированием брюшной полости 2 

5.  Вскрытие гнойников мягких тканей и удаление доброкачественных 

образований кожи и подкожной клетчатки 

4 

6.  Остеоперфорация и промывание костномозгового канала при остром 

гематогенном остеомиелите 

2 

7.  Торакотомия, дренирование 2 

8.  Наложение насечки при флегмоне новорожденных 4 

9.  Плевральная пункция  2 

10.  Дренирование абсцесса 4 

11.  Лапаротомия 2 

12.  Очистительные, сифонные клизмы у ребенка 3 

13.  Зондирование и промывание желудка у ребенка 3 

14.  Катетеризация мочевого пузыря 3 

15.  Определение группы крови и резус фактора, принципы 

гемотрансфузии 

3 

16.  Аспирация жидкости из дыхательных путей 2 

17.  Традиционная аппендэктомия с дренированием брюшной полости 2 

18.  Лапароскопическая аппендэктомия 2 

19.  Удаление инородного тела желудочно-кишечного тракта  2 

20.  Удаление инородного тела дыхательных путей 2 

21.  Холецистэктомия 2 

22.  Эпицистомия 2 

23.  Остановка желудочно-кишечного кровотечения,  2 

24.  Формирование еюно, илео-, колостомы, ушивание кишечника 2 

25.  Спленэктомия 2 

26.  Устранение разрывов диафрагмы 2 

27.  Ушивание перфоративной язвы желудка, 12-перстной кишки 2 

28.  Резекция кишечника 2 

29.  Операция при разрыве печени, 2 

30.  Операция при разрыве селезенки, 2 

31.  Операция при разрыве кишечника 2 

32.  Паллиативная операция при портальной гипертензии 2 

33.  Гидатидэктомия 2 

34.  Закрытие стомы, формирование энтероэнтероанастомоза 2 
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35.  Зондирование и промывание желудка у ребенка 3 

36.  Удаление липомы 2 

37.  Удаление атеромы  2 

38.  Удаление гигромы 2 

39.  Криотерапия гемангиом 2 

40.  Вскрытие фурункулов, карбункулов 2 

41.  Циркумцизио 2 

42.  Новокаиновая блокада по Оберсту-Лукашевичу 4 

43.  Туалет раны 4 

44.  Асептика, антисептика 4 

45.  Наложение гипсовой лонгеты 4 

46.  Репозиция переломов с угловым смещением 4 

47.  Устранения подвывиха головки лучевой кости 4 

48.  Наложение гипсовых сапожек при косолапости 4 

49.  Снятие швов 4 

50.  Снятие спиц Киршнера 4 

51.  Снятие круговой гипсовой повязки 4 

52.  Обработка ожоговых ран легкой степени 4 

53.  Катетеризация мочевого пузыря 4 

54.  Паранефральная блокада 3 

55.  Новокаионовая блокада семенного канатика по Лоренц-Эпштейну 3 

56.  Циркумцизио 4 

57.  Разъединение синехий полового члена 4 

58.  Удаление кисты уретры 3 

59.  Пункция мочевого пузыря 4 

60.  Операции низведения яичка 4 

61.  Операция Росса 3 

62.  Операция Иванисеевича, операция Паломо 3 

63.  Открытая эпицистомия 3 

64.  Троакарная эпицистомия 4 

65.  Удаление гидатиды Морганьи 3 

66.  Устранение перекрута яичка 4 

67.  Нефрэктомия 3 

68.  Нефростомия, пиелолитотомия, цистолитотомия 3 

69.  Аспирация жидкости из дыхательных путей 4 

70.  Эхинококкэктомия легких 4 

71.  Торакотомия, дренирование 4 

72.  Устранение разрывов диафрагмы 4 

73.  Пластика диафрагмы при диафрагмальной грыже 4 

74.  Удаление инородного тела дыхательных путей 4 

75.  Удаление кисты легких 4 

76.  Сегментэктомия, лобэктомия 4 

77.  Плевральная пункция  4 

78.  Торакотомия, ушивание разрывов легких 4 

79.  Стернотомия, резекция ребер 4 

80.  Устранение подвывиха 4 

81.  Наложение гипсовой иммобилизации 4 
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82.  Артродезирование 4 

83.  Надмышелковая остеотомия, 4 

84.  Подготовка аутотрансплантантов, 4 

85.  Ампутации 4 

86.  Трепанация, аутокраниопластика, удаление гематомы 4 

87.  Удаление, резекция копчика 4 

88.  Открытая репозиция переломов конечностей 4 

89.  Закрытая репозиция переломов конечностей 4 

90.  Закрытая остеоклазия переломов конечностей 4 

91.  Открытая остеоклазия переломов конечностей 4 

92.  Операция Микулича при врожденной кривошее 4 

93.  Оперaция Зацепина при врожденной косолапости 4 

94.  Аддукторотомия при врожденном вывихе бедра 3 

95.  Наложение скелетного вытяжения  4 

96.  Аутодермопластика по Тиршу 3 

97.  Первичная хирургическая обработка ран 4 

98.  Очистительные, сифонные клизмы у ребенка 3 

99.  Зондирование и промывание желудка у ребенка 4 

100.  Катетеризация мочевого пузыря 4 

101.  Пункция суставов 4 

102.  Вскрытие фурункулов, карбункулов, флегмон, абсцессов 4 

103.  Наложение насечки при флегмоне новорожденных 4 

104.  Принципы формирования швов на кишечнике 2 

105.  Гастростомия по Кадеру, Витцелю 1 

106.  Циркумцизио 4 

107.  Ассистенция на операциях при наиболее часто встречающихся 

заболеваниях ВПР ЖКТ и МВС 

2 

108.  Остановка желудочно-кишечного кровотечения, включая 

кровотeчение из варикозно-расширенных вен пищевода 

1 

109.  Пилоромиотомия по Фреде-Рамштедту 2 

110.  Резекция кишечника 2 

111.  Пластика диафрагмы при диафрагмальной грыже 4 

112.  Устранение трахеопищеводного свища 1 

113.  Формирование дуодено-дуодено, дуодено-еюно анастомоза 1 

114.  Плевральная пункция  4 

115.  Колостома по Майдлю 2 

116.  Проба Элефанта 4 

117.  Рентгенография по Вангестину 4 

118.  Определение высоты атрезии прямой кишки по Ситковскому 4 

119.  Пункция кефалогематомы 4 

120.  Наложение повязки при переломах ключицы у новорожденных 4 

121.  Наложение повязки при переломах плеча у новорожденных 4 

122.  Наложение повязки при переломах бедра у новорожденных 4 

123.  Силопластика при гастрошизисе и омфалоцеле 2 

124.  Пластика передней брюшной стенки по Тихомирову при омфалоцеле 2 

125.  Симптом Маркса-Орталани 4 

126.  Повязка по Эттингеру при косолапости 4 
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6. Дисциплины образовательной программы «Детская хирургия» 

 

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

Р
 

1 год 2 год 

 

 

 

3 год 

А
у
д

и
то

р
н

ы

е 

С
Р

О
П

 

 

ОК Гнойная хирургия DHC-3 29 870 87 652,5 130,5 +   

ОК Неотложная хирургия DNH 25 750 75 562,5 112,5 +   

ОК 
Амбулаторно-поликлиническая 

хирургия-1 
DHAP 11 330 33 247,5 49,5 +  

 

 ОК 
Детская хирургия-1 (Плановая 

хирургия) 
DHC-1 17 510 153 102 250  + 

 

 ОК 
Детская хирургия в стационаре- 2 

(Урология) 
DHC-2 18 540 162 108 270  + 

 

 ОК Эндоскопическая хирургия EH 2310 12 540 180 90 270  +  

 ОК 
Детская хирургия в стационаре-4 

(Торакальная хирургия) 

DHC-4 

3305 
18 540 54 405 81   

+ 

 ОК Детская травматология и ортопедия DTO 3306 19 570 57 427,5 85,5   + 

 ОК Хирургия новорожденных HN 3309 20 600 60 450 90   + 

Исследования в 

медицине 

КВ Менеджмент научных исследований MINI 1311 4 120 36 12 72 +   

КВ Биостатистика Biost 2321 4 120 36 12 72  +  

    Итого           
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7. Матрица распределения дисциплин по ключевым компетенциям 

 

 

Наименование дисциплины (D) КК1 КК2 КК3 КК4 КК5 КК6 

Менеджмент научных исследований / 

Ғылыми зертееу менеджмент / 

Research management 

    +  

Биостатистика / Биостатистика / 

Biostatistic 

    +  

Гнойная хирургия + + + +  + 

Неотложная хирургия + + + +  + 

Амбулаторно-поликлиническая 

хирургия 

+ + + +  + 

Плановая хирургия + + + +  + 

Урология + + + +  + 

Эндоскопическая хирургия + + + +  + 

Торакальная хирургия + + + +  + 

Детская травматология и ортопедия + + + +  + 

Хирургия новорожденных + + + +  + 

 

8. Методы преподавания 

 

Аудиторные занятия – проводится в виде CbD. Оценивается клиническое 

мышление, принятие решений и применение медицинских знаний в лечении пациента. 

Оценивается по одному пациенту из каждой нозологической группы в конце дисциплины 

(согласно текущей дисциплины). Производится оценка клинического мышления 

резидента по чек-листам, оценка заполнения медицинской документации. 

Самостоятельная клиническая работа под руководством клинического 

наставника включает: 

1. Работа с медицинской документацией 

2. Работа в перевязочной. 

3. Ведение палаты 

4. Выполнение операций 

5. Дежурства в отделении 

Самостоятельная работа обучающегося (резидента) может включать:  

1. Ежедневно участвовать во врачебных конференциях 

2. Курация пациента: 

• Первоначальную и текущую оценку медицинского, физического и 

психосоциального статуса пациента; 

• Проведение сбора анамнеза, физикального осмотра; 

• Разработка плана диагностики и лечения; 

• Выполнение обходов, участие в обходах с другими 

врачами/преподавателями, консилиумах, клинических разборах; 

• Оценка, устный доклад и запись динамики в состоянии пациента; 

• Назначение (при необходимости оформление назначений) на анализы и 

диагностические процедуры, препаратов и лечебных вмешательств; 

• Интерпретация результатов исследования; 
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• Подготовка к выписке, написание и разъяснение дальнейших рекомендаций 

по лечению/уходу; 

• Написание или диктовка записей о поступлении, дневников, записей о 

выполненных процедурах и этапных, выписных, посмертных эпикризов; 

• Обеспечение просвещения и консультирование пациентов о состоянии 

здоровья, результатах анализов, патологических процессах (заболеании (ях)), дальнейших 

рекомендациях;  

• Участие в патологоанатомических конференциях, присутствие во время 

вскрытия в случае летального исхода; 

• Взаимодействие с членами команды и другими специалистами (включая 

немедицинские специальности); 

На начальных этапах требуется больший объем прямого наблюдения за работой 

резидента со стороны наставников, в последующем в стандартных ситуациях на первый 

план выходят моменты согласования. Однако в нестандартных, сложных, неясных 

ситуациях, случаях, требующих более высокого уровня компетентности резидент должен 

обратиться за помощью, а резиденту должны предоставить необходимую поддержку. 

3. Своевременно оформлять все необходимые медицинские записи, включая 

электронные базы 

4. Осуществлять ночные или дневные дежурства согласно графику, во время 

которых деятельность и функциональные обязанности резидента определяются дежурным 

врачом в зависимости от конкретных случаев, обстоятельств, компетенций резидента. 

После каждого дежурства оформлять отчет согласно форме. 

5. Принимать участие в административной деятельности госпиталя при 

необходимости или по желанию 

6. Принимать участие в работе кафедры при необходимости или по желанию. 

7. Принимать участие в оценке образовательных программ, других резидентов, 

преподавателей и врачей при соответствующих запросах и при отсутствии противоречий с 

моральной точки зрения, НПА. 

8. Обучать студентов, интернов, младших резидентов, младший и средний 

персонал в рамках компетенций, которыми владеет сам. 

9. Оценивать студентов, интернов, младших резидентов если это предусмотрено 

соответствующей программой в рамках компетенций, которыми владеет сам. 

10. Непрерывно совершенствовать уровень своих навыков и знаний, отслеживать 

появление новых данных, клинических рекомендаций по курируемым случаям и доводить 

до заинтересованных лиц. При необходимости предлагать альтернативные пути решения 

проблемы пациента лечащему врачу (пациенту сообщать только после согласования с 

лечащим врачом и его одобрения). 

11. Сообщать о случаях правонарушения, непрофессионализма со стороны любого 

участника команды или ППС. 

Учитывая, что обучение в резидентуре осуществляется преимущественно через 

практическую деятельность, главной задачей преподавателя является обеспечение 

оптимального графика работы резидента (индивидуального) и своевременной его 

корректировки, ротации между базами. При этом аудиторные занятия должны быть 

минимизированы и проводиться в основном с целью чтения мини-лекций, клинических 

разборов, симпозиумов, конференций, СbD, консультативной поддержки. 

Кроме того преподаватель должен: 

1. Демонстрировать резиденту ролевую модель и проводить критическую линию 

между базовыми и клиническими знаниями и практической деятельностью.  
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2. Направлять резидента, участвовать в разработке индивидуальной учебной 

программы по дисциплине, предоставлять резиденту своевременную качественную 

формативную обратную связь, следить за количеством и качественным составом 

курируемых пациентов, заботясь о том, чтобы присутствовало разнообразие. При 

отсутствии возможностей курировать определенную группу пациентов подбирать 

альтернативные пути обучения, включая участие в организации академической 

мобильности.  

3. Оценивать самостоятельно либо консультировать по методам и критериям 

клинических наставников и др., включая подтверждение записей, введенных в Case-logи 

портфолио. 

9. 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. 

 

Для успешного выполнения программы обучения по специальности резидент 

должен выполнить требования отдельных дисциплин (критерии прописываются в 

силлабусе), а также требования программы в целом (критерии приведены ниже). За 

оценку выполнения программы резидентом в целом ответственен куратор. 

1. Для продолжения учебы в резидентуре обучающийся должен показывать 

прогресс по результатам внутреннего независимого прогрессивного 

тестирования (MCQ). Тест охватывает всю программу резидентуры и сдается 

каждый семестр, пороговый балл успешного выполнения зависит от срока 

обучения. 

2. CbD - оценивается клиническое мышление, принятие решений и применение 

медицинских знаний в лечении пациента. Оценивается по одному пациенту из 

каждой нозологической группы в конце дисциплины (согласно текущей 

дисциплины). Производится оценка клинического мышления резидента по чек-

листам CbD (№1), оценка заполнения медицинской документации (чек-лист 

№2). 

3. PS - Письменная оценка с комментариями куратором коммуникабельности, 

навыков общения и профессионализма слушателя резидентуры во время 

консультации пациента. Проводится 1 раз в квартал по следующей схеме: 

 Установление контакта 

 Сбор информации + Активное слушание + Эмпатия 

 Информирование 

 Комментирование 

 Завершение беседы 

4. OSCE - оценка практических навыков интенсивной терапии (Приложение 4). 

Проводится 1 раз в семестр. 

5. OSATS - Структурированная оценка технических навыков. Оценивается 

овладение резидентом основных (простых) хирургических операций 

(Приложение 3). Оценивается каждая отдельная операция по чек-листу №3, 

после 4-5 самостоятельно проведенной операции. Итоговая оценка - 

компетентен или некомпетентен с обратной связью куратора или 

преподавателя. 

6. Помимо успешной сдачи прогрессивного теста необходимо показывать 

прогресс по этапам освоения компетенций (milestones). Подтверждением 
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является указание соответствующего уровня в портфолио. Кратность оценки 1 

раз в семестр. Оценивать данный прогресс может куратор, клинический 

наставник или преподаватель. 

7. Case-log - оценка качества соответствия нозологий курируемых пациентов 

образовательной программе. Оценка проводимых практических навыков и 

хирургических манипуляций. Использование программы case-log 

8. Оценка 360 (MSF). Проводится 1 раз в семестр. Целью является получение 

объективной обратной связи от окружающих (клинический наставник, мед 

персонал, пациент, резидент-коллега, самооценка, куратор). Цель – 

непрерывное улучшение профессиональных компетенций. По данному виду 

оценки также необходимо показывать прогресс. За проведение сбора данных и 

анализ данных отвечает куратор. 

9. Научная статья. Издается по итогам собственного научного исследования. 

Критерий выполнения – не менее 2-х опубликованных статей как 

самостоятельно, так и в соавторстве не более 3-х резидентов. 

Journalclub. Критерий выполнения – доклад по материалам актуальных, новых 

статей и клинических рекомендаций не менее 2 раз в год 

 

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

                   , 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. 
 

 


