
G-041.09.03.07-2020 
Образовательная программа, резидентура, 

(на основе страт.партнерства) 
Ред. 01. Стр. 1 из 16 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕМЕЙ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕЗИДЕНТУРЫ 
 

 

7R09125 

«ТРАВМАТОЛОГИЯ-ОРТОПЕДИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКАЯ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Семей, 2020 г. 

 

 

 

 



G-041.09.03.07-2020 
Образовательная программа, резидентура, 

(на основе страт.партнерства) 
Ред. 01. Стр. 2 из 16 

 

 

 

  



G-041.09.03.07-2020 
Образовательная программа, резидентура, 

(на основе страт.партнерства) 
Ред. 01. Стр. 3 из 16 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

№ Наименование пунктов Страница 

1 Термины и определения 3 

2 Контактная информация 5 

3 Паспорт образовательной программы 5 

4 Требования к содержанию образовательной программы 

(компетенции, конечные результаты обучения) 

6 

5 Дисциплины, содержание 12 

6 Матрица распределения дисциплин по компетенциям 15 

7 Методы преподавания 15 

8 Критерии оценивания 16 

 

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 

образовательного процесса, способы и методы их реализации, критерии оценки 

результатов обучения; 
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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 Контактная информация: 

 

Ответственные по специальности: 

1. Заведующий кафедрой Ортопедической хирургии, PhD, Тлемисов А.С.,  

Адрес электронной почты: aidos_8668@mail.ru 

Место работы: НАО «МУС» 

+ 7 775 791 36 56  

 

Заместитель декана: Омаргалиева Жанат Амантаевна  

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

Кабинет: 214 – Школа постдипломного образования  

Телефон: 8 (7222) 52 42 09 (внут. 1021), WhatsApp): 8 7752730076 

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 – кабинет психолога  

Телефон: 8 (7222) 52 42 09 (внутр. 1169), WhatsApp: 87054709931 

Правовое сопровождение: Садиярұлы Ильяс – главный специалист отдела правового 

обеспечения  

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

Кабинет: 133 – отдел правового обеспечения  

Телефон: 8 (7222) 56 28 88 (1038) 

 

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

 

3 Паспорт образовательной программы 

 

Цель образовательной 

программы 

Целью образовательной программы резидентуры по 

специальности  7R09125 – «Травматология-ортопедия, в том 

числе детская» является подготовка специалистов способных 

самостоятельно работать в отделениях травматологии и 

ортопедии и проводить необходимые манипуляции связанные 

с диагностикой и лечения различных патологических 

состояний населения в условиях стационара и поликлиники.  

Область образования 7R09 Здравоохранение (медицина) 

Направление 

подготовки 

7R091 Здравоохранение 

Группа 

образовательных 

программ 

R025 Травматология-ортопедия, в том числе детская 

Образовательная 

программа 

7R09125 – «Травматология-ортопедия, в том числе детская» 

Квалификация Врач-травматолог ортопед в том числе детский 

Предшествующий 

уровень образования 

лиц, желающих освоить 

образовательную 

программу резидентуры 

Базовое медицинское образование, высшее медицинское 

образование по специальности «Общая медицина», «Лечебное 

дело», «Педиатрия», наличие интернатуры 

mailto:Zhanat.omargalieva@nao-mus.kz
mailto:daniyar.bolatbekov@nao-mus.kz
mailto:aigerim.asylbekova@nao-mus.kz
mailto:ilyas.sadiyaruly@nao-mus.kz
https://semeymedicaluniversity.kz/
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4 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 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 Обладает знаниями предварительной диагностики, направляет пациента в 

нужное время и место без ущерба для пациента 

D Обладает знаниями, позволяющими направлять на лечение после постановки 

диагноза 

DT Способен диагностировать и лечить пациентов без помощи команды 

(коллективной работы) 

DTT Способен диагностировать и лечить работая вместе с командой (коллективом) 

P Уметь применять профилактические меры (первичной, вторичной, третичной) 

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

№ Перечень заболевании и состоянии  Уровень 

1 Все скелетные дисплазии PD 

2 Гемофилические заболевания PD 

3 Гемофилическая артропатия DTT 

4 Рахит DTT 

5 Несовершенный остеогенез DTT 

6 Заболевания соединительной тканей DT 

7 Другие метаболические заболевания кости DT 

8 Ревматоидный артрит  DTT 

9 Ювенильный ревматоидный артрит DTT 

10 Анкилозирующий спондилоартрит DTT 

11 Острая ревматоидная лихорадка  DT 

12 Транзиторный синовит DT 

13 Подагра DT 

14 Другие воспалительные заболевания суставов DT 

15 Церебральный паралич DTT 

16 Полиомиелит  DTT 

17 Артрогрипотические синдромы DT 

18 Spina bifida DTT 

19 Дистрофия мышц  DT 

20 Мышечная кривошея DT 

21 Синдром карпального канала DT 

22 Паралич Дюшена-Эрба  DT 

23 Дисплазия тазобедренных суставов DT 

24 Coxa Vara DT 

25 Проксимальный фокальный дефицит бедренной кости DT 

26 Genu valgum - varum DT 

27 Доформации голени  DT 

28 Врожденный псевдоатроз большеберцовой кости DT 

29 Разность длинны конечностей DT 

30 Косолапость DT 

31 Патология развития стоп DT 

32 Тарзальная коалиция DT 

33 Pes Kalkaneovalgus DT 

34 Аддукция метатарзальных костей DT 

35 Острый гематогенный остеомиелит DT,  P 

36 Септический артрит DT, P 

37 Хронический остеомиелит DT 

38 Туберкулез костей и суставов DTТ 

39 Неспецифический туберкулез костей и суставов DTТ 

40 

Ортопедическое протезирование и инфекции, связанные с 

имплантатами 
DT, P 

41 Доброкачественная опухоль мягких тканей DT 

42 Злокачественная опухоль мягких тканей DTT 

43 Первичные доброкачественные опухоли кости DT 

44 Первичные злокачественные опухоли кости DTT 
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45 Метастатические опухоли кости DTT 

46 Опухоле- подобные патологии РD 

47 Синдром хронического компартмент синдрома DT 

48 Стрессовые переломы DT 

49 Тендиниты DT 

50 Политравма Е, DTT 

51 Огнестрельные раны DTT 

52 Открытые переломы DT 

53 Острый компартмент синдром DTT, P 

54 Синдром длительного сдавления Е, DT 

55 Эпифизиолизы DT 

56 Рефлекторная симпатическая дистрофия DT 

57 Повреждение мышц DT 

58 Несросшиеся переломы  DT 

59 Неправильно сросшийся переломы   DT 

60 Повреждения позвоночника  DTT 

61 Повреждения позвоночника без неврологических проявлении DT 

62 Травмы спинного мозга DTT 

63 Травма крестца  DT 

64 Травмы таза DT 

65 Травмы вертлужной впадины  DT 

66 Травматический вывих бедра  DT 

67 Переломы головки бедра DT 

68 Переломы шейки бедра DT 

69 Переломы вертела бедра DT 

70 Переломы диафиза бедра  DT 

71 Переломы н\3 бедренной кости DT 

72 Вывих надколенника, костей голени DT 

73 Переломы надколенника DT 

74 Переломы в\3 большеберцовой кости DT 

75 Переломы диафиза большеберцовой кости DT 

76 Переломы н\3 большеберцовой кости DT 

77 Переломы лодыжек DT 

78 Травмы связок голеностопного сустава DT 

79 Переломы таранной кости  DT 

80 Переломы пяточной кости DT 

81 Травмы Лисфранка (Переломовывих среднего отдела стопы) DT 

82 Другие переломы н/конечностей DT 

83 Вывих стернального конца ключицы DT 

84 Переломы ключицы DT 

85 Вывих акромиального конца ключицы  DT 

86 Вывих плеча DT 

87 Переломы в\3 плечевой кости  DT 

88 Переломы диафиза плечевой кости  DT 

89 Переломы н\3 плечевой кости  DT 

90 Переломы локтевого отростка DT 

91 Переломы головки лучевой кости DT 

92 Переломы венечного отростка локтевой кости DT 

93 Вывих локтевой кости  DT 
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94 Переломы костей предплечья DT 

95 Переломы костей запястья DT 

96 Травмы запястья DT 

97 Травмы кисти и пальцев DT 

98 Остеоартроз тазобедренного сустава DT 

99 Аваскулярный некроз головки бедра DT 

100 Дисплазия вертлужной впадины  DT 

101 Импинджмент синдром тазобедренного сустава DT 

102 Юношеский  эпифизеолиз бедренной кости DT 

103 Болезнь Пертеса DT 

104 Травмы связок коленного сустава DT 

105 Травмы менисков коленного сустава DT 

106 Травмы коленного сустава DT 

107 Патологии пателлофеморального сустава DT 

108 Остеоартроз коленного сустава DT 

109 Хроническая нестабильность плеча DT 

110 Травмы ротаторной манжеты DT 

111 Повреждения сухожилии бицепса DT 

112 Адгезивный капсулит плеча DT 

113 Остеоартроз плечевого сустава DT 

114 Эпикондилит локтевого сустава DT 

115 Нестабильность коленного сустава DT 

116 Остеоартроз локтевого сустава DT 

117 Плоско-вальгусная стопа  DT 

118 Приобретенный плоско-вальгусная стопа  DT 

119 Pes kavus DT 

120 Hallux valgus DT 

121 Hallux rigidus DT 

122 Деформация пальцев стопы DT 

123 Метатарзалгия DT 

124 Боль в пятках DT 

125 Разрыв ахиллова сухожилия  DT 

126 Тендопатии DT 

127 Травмы сухожилии стопы DT 

128 Хроническая нестабильность голеностопного сустава DT 

129 Травмы голеностопного сустава DT 

130 Остеоартроз голеностопного сустава DT 

131 Синдром тарзального канала DT 

132 Диабетическая стопа DTТ 

133 Спондилолиз DTТ 

134 Спондилолистез DTТ 

135 Спондилартроз DTТ 

136 Стеноз позвоночного канала DTТ 

137 Цервикальная дископатия DTТ 

138 Торакальная дископатия DTТ 

139 Ломбарная дископатия DTТ 

140 Сколиоз DTТ 

141 Деформации в сагиттальной плоскости  PD 

 



G-041.09.03.07-2020 
Образовательная программа, резидентура, 

(на основе страт.партнерства) 
Ред. 01. Стр. 10 из 16 

 

Таблица 4. Уровни владения практическими навыками, манипуляциями, 

процедурами 

Уровень 

овладения 

Описание 

1 Наблюдает за выполнением процедуры и способен объяснить 

2 Делает процедуру под наблюдением врача 

3 Самостоятельно делает процедуру при простых типичных случаях 

4 Самостоятельно делает процедуру при непростых или комплексных 

случаях 

 

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

должен владеть резидент 

№ Операция/Процедура/техника Уровень 

1 Эндотрахеальное интубирование 2 

2 Установка дренажной трубки при пневмогемотораксе  2 

3 Профилактика и лечение осложнений тромбоза и инфекции 4 

4 Лечение компартмент синдромов 4 

5 Обследование пациента с ортопедической патологией  4 

7 Наложение шины 4 

8 Наложение гипса 4 

9 Наложение скелетного вытяжения 4 

10 Пункция суставов и внутрисуставные инъекции 4 

11 Применение местной анестезии  

12 ПХО открытого перелома, раны 4 

13 Установка васкулярующего трансплантата  1 

14 

Управления болью (мышечные спазмы, кальцификация мягких тканей, 

сжатие нервов и т.д. ) 
1 

15 Артродез  4 

16 Ампутация 4 

17 Лечение косолапости по Понсетти 4 

18 Хирургическое устранение косолапости, кривошей  3 

19 Артропластика плечевого сустава 2 

20 Артропластика локтевого сустава 2 

21 Артропластика коленного сустава 3 

22 Артропластика тазобедренного сустава 3 

23 Артроскопия  плечевого сустава 2 

24 Артроскопия  коленного сустава 2 
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25 Резекция доброкачественной опухоли мягкой ткани   3 

26 Резекция злокачественной опухоли мягкой ткани 2 

27 Резекция доброкачественной опухоли костной ткани 3 

28 Резекция злокачественной опухоли костной ткани 2 

29 Консервативное лечение повреждении нижних конечностей 3 

30 Хирургическое лечение повреждении нижних конечностей 3 

31 Консервативное лечение повреждении верхних конечностей 3 

32 

Хирургические вмешательства при  повреждении верхних конечностей 

(исключая микрохирургию)  
3 

33 Закрытая репозиция и консервативное лечение переломов любого возраста  4 

34 Закрытое вправление и консервативное лечение вывихов любого возраста 4 

35 Хирургическое лечение вывихов любого возраста 4 

36 Хирургическое лечение закрытых переломов 4 

37 Хирургическое лечение открытых переломов 4 
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5 Дисциплины образовательной программы «Травматология-ортопедия, в том числе детская» 
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в том числе  
1  

сем  

2  
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3  

сем 

4  

сем 

5  

сем  

6  

сем 

 Л
К

 

С
П

З
  

Л
З

 

Недель в семестре  

21 21 21 21 21 20 

аудиторных часов в неделю  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Травматология и ортопедия в стационаре взрослая 

1 

Травматология и 

ортопедия 

амбулаторно-

поликлиническая 

взрослая-1                                                                                                                                                                                                

ПД 

(ВК) 

TOAPV-

1  1301 
2 10 300 255   30   225 45   10         

2 

Травматология и 

ортопедия 

амбулаторно-

поликлиническая 

взрослая-2                                                                                                                                                                                                

ПД 

(ВК) 

TOAPV-

2  2301 
3 10 300 255   30   225 45     10       

3 
Хирургия 

повреждений кисти  

ПД 

(ВК) 
  1 8 240 204   24   180 36 8           
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4 Комбустиология 
ПД 

(ВК) 
  3 10 300 255   30   225 45     10       

5 
Ортопедическая 

травма-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ПД 

(ВК) 

OT  

1304 
1 15 450 383   45   338 68 15           

6 
Ортопедическая 

травма-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ПД 

(ВК) 
  2 15 450 383   45   338 68   15         

7 

Хирургия 

повреждении стопы и 

голеностопного 

сустава 

ПД 

(ВК) 

HPKS 

1302 
2 10 300 255   30   255 45   10         

8 
Эндопротезирование 

крупных суставов-1                                                                                                                                                                                                                                                                         

ПД 

(ВК) 

EPKS 

1303 
2 12 360 306   36   270 54   12         

9 
 Эндопротезирование 

крупных суставов-2                                                                                                                                                                                                                                                                         

ПД 

(ВК) 

TOSV-2 

3307 
5 10 300 255   30   225 45         10   

10 

Спортивная 

травматология и 

ортопедия 

ПД 

(ВК) 

TOSV-3 

3307 
6 10 300 255   30   225 45           10 

11 Остеоонкология 
ПД 

(ВК) 
  4 10 300 255   30   255 45       10     

12 
Инфекции костей и 

суставов 

ПД 

(ВК) 

GOH 

3309 
6 10 300 255   30   255 45           10 

13 

Нейрохирургия и 

спинальная хирургия 

 

ПД 

(ВК) 

NH 

2310 
5 10 300 255   30   255 45         10   

  140 4200 3570 0 420   3270 630 23 47 20 10 20 20 

Травматология и ортопедия в стационаре детская  
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14 

Травматология и 

ортопедия 

амбулаторно-

поликлиническая 

детская-1                                                                                                                                                                                                

ПД 

(ВК) 

TOAP-1 

2305 
3 13 390 332   39   293 59     13       

15 

Травматология и 

ортопедия 

амбулаторно-

поликлиническая 

детская-2                                                                                                                                                                                                

ПД 

(ВК) 

TOAP-2 

2305 
4 13 390 332   39   293 59       13     

16 

Травматология и 

ортопедия в 

стационаре детская - 1                                                                                                                                                                                                                                            

ПД 

(ВК) 

TOSD-1 

2306 
3 15 450 383   45   338 68     15       

17 

Травматология и 

ортопедия в 

стационаре детская - 2                                                                                                                                                                                                                                            

ПД 

(ВК) 

TOSD-2 

2306 
4 15 450 383   45   338 68       15     

  56 1680 1428 0 168   1260 252 0 0 28 28 0 0 

Исследования в медицине  

18 
Менеджмент научных 

исследований                                                                                                                                                                                                                                                                        

ПД 

(ВК) 

MNI 

1311 
2 4 120 102   12   90 18 2 2         

19 Биостатистика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ПД 

(ВК) 

Biost 

2321 
4 3 90 77   9   68 14       3     
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1. Матрица распределения дисциплин по ключевым компетенциям 

 

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

1 
Травматология и ортопедия амбулаторно-

поликлиническая взрослая-1 

+ + + + + + 

2 
Травматология и ортопедия амбулаторно-

поликлиническая взрослая-2 

+ + + + + + 

3 Ортопедическая травма -1  + + + + + + 

4 Ортопедическая травма -2  + + + + + + 

5 Хирургия повреждений кисти   + + + + + + 

6 Эндопротезирование крупных суставов - 1  + + + + + + 

7 Эндопротезирование крупных суставов – 2 + + + + + + 

8 Инфекции костей и суставов + + + + + + 

9 
Хирургия повреждении стопы и голеностопного 

сустава 

+ + + + + + 

10 Комбустиология + + + + + + 

11 Менеджмент научных исследований  + + + + + + 

12 Спортивная травматология и ортопедия + + + + + + 

13 Остеоонкология + + + + + + 

14 Нейрохирургия и спинальная хирургия + + + + + + 

15 
Травматология и ортопедия амбулаторно-

поликлиническая детская-1  

+ + + + + + 

16 
Травматология и ортопедия амбулаторно-

поликлиническая детская-2 

+ + + + + + 

17 
Травматология и ортопедия в стационаре детская-

1 

+ + + + + + 

18 
Травматология и ортопедия в стационаре детская-

2 

+ + + + + + 

19 Биостатистика      + + 

20 Менеджмент научных исследовании     + + 

 

2. Методы преподавания 

 

Аудиторные занятия проводятся в форме мини-лекций, клинических разборов, 

конференций, JC, консультативной поддержки. 

 

Самостоятельная клиническая работа под руководством клинического 

наставника включает: 

1. Ежедневное участие во врачебных конференциях 

2. Ведение пациентов под руководством наставника 

3. Проведение сбора анамнеза, физикального и клинического осмотра 

4. Ассистенция на операциях 

5. Дежурства в приемном покое 

 

Самостоятельная работа обучающегося (резидента) может включать в себя 

изучение теоретического материала, поиск необходимой актуальной информации в 
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информационных ресурсах (UpToDate, Cochrane и др.), дежурства в клинике, 

исследовательскую работу и др. 

 

Кроме того преподаватель должен: 

1. Демонстрировать проведения травматологических манипуляции, операции 

2. Направлять резидента различные отделения для прохождения клинической 

практики 

3. Оценивать компетенции резидента 

 

 

3. 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: 

                   , 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. 
 

 

 

 

 

 

 


