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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 (КН) – 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  (КК) –  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 (ОК) – 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 (ПК) – 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 

 

 

3. Контактная информация: 

 

Ответственный по резидентуре по специальности: «Семейная медицина»  

Адильгожина Салтанат Муратбековна ассистент кафедры «Семейной медицины» к.м.н.  

Адрес электронной почты: saltanat.adilgozhina@nao-mus.kz 

Место работы: НАО МУС кафедра семейной медицины 

Телефон, WhatsApp:87778512218 

 

Заместитель декана: Омаргалиева Жанат Амантаевна 
Наименование Школы: Школа постдипломногообразования 

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

Кабинет: 214 

Телефон: 87752730076 (внут.номер ______), WhatsApp): номер 87752730076 

 

Общественный совет по противодействию коррупции:  

Председатель совета Болатбеков Данияр Болатбекович 

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

Телефон (WhatsApp): 8 701-918-0077 

 

Психолог-социолог: Асылбекова Айгерим Мухтарбековна 

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

Кабинет: №301  

Телефон: 87054709931 (внутр. 1169), WhatsApp: 87054709931 

 

Правовое сопровождение: Садиярұлы Ильяс 

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

Кабинет: 133 – отдел правового обеспечения 

Телефон: 8(7222) 56 28 88 (внутр номер_____) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Цель образовательной 

программы 

Целью образовательной программы резидентуры по специальности  

7R09138 - Семейная медицина  является  подготовка 

квалифицированных конкурентоспособных кадров, отвечающих 

современным требованиям к качеству врачей специалистов для 

самостоятельной работы по специальности «Семейная медицина» 

Область образования Послевузовское образование 

Направление подготовки Резидентура 

Группа образовательных 

программ 

R038 

Образовательная 

программа 

Резидентура «Семейная медицина» 

Квалификация Семейный врач 

Предшествующий уровень 

образования лиц, 

желающих освоить 

образовательную 

программу резидентуры 

В резидентуру «Семейная медицина» 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 

компетен-

ции 

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 

здравоохранени

е 

Способен действовать в рамках правового и 

организационного поля системы здравоохранения 

Республики Казахстан по своей специальности, 

оказывать базовую помощь в чрезвычайных ситуациях, 

работать в составе меж профессиональных 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 
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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 

 

№ Перечень заболеваний и состояний Уровень 

освоения 

1.  Хроническая обструктивная болезнь легких DT, P 

2.  Бронхиальная астма DT, P, E 

3.  Внебольничная пневмония  DT, P 

4.  Тромбоэмболия легочной артерии D, P, E 

5.  Ишемическая болезнь сердца DT, P, E 

6.  Артериальная гипертензия DT, P, E 

7.  Сердечная недостаточность DT, P, E 

8.  Нарушение ритма сердца DT, P, E 

9.  Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки DT, P, E 

10.  Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь DT, P 

11.  Синдром раздражения кишки DT, P 

12.  Хронический гепатит DT, P 

13.  Хронический панкреатит DT, P 

14.  Суставной синдром DT, P 

15.  Заболевания соединительной ткани D, P 

16.  Железодефицитная анемия DT, P 

17.  Витамин В-12 дефицитная и фолиево-дефицитная анемия DT, P 

18.  Гемолитическая анемия D, P 

19.  Острые лейкозы D, P 

20.  Хронические лейкозы D, P 

21.  Гипотиреоз DT, P 

22.  Гипертиреоз DT, P 

23.  Аутоиммунный тиреоидит DT, P 

24.  Сахарный диабет 1 типа D, P, E 

25.  Сахарный диабет 2 типа DT, P, E 

26.   Инфекции мочевыводящих путей  D, P 



G-041.09.03.06-2020 

Образовательная программа,  

резидентура, 

 

Ред. 01. Стр. 8 из17 

 

8 
 

27.  Хроническая болезнь почек D, P 

28.  Мочекаменная болезнь почек D, P, E 

29.  Острый гломерулонефрит D, P, E 

30.  Хронический гломерулонефрит D, P 

31.  Гнойно-септические заболевания периода новорожденности DT, P 

32.  Врожденные пороки. Желтухи новорожденных D, P 

33.  Профилактика рахита до и вовремя беременности, у ребенка DT, P 

34.  Диатезы и аномалии конституции у детей D, P 

35.  Оценка физического развития, уход в целях развития детей раннего 

возраста 

DT, P 

36.  Интегрированное Ведение болезней детского возраста до 2 месяцев DT, P, E 

37.  Интегрированное Ведение болезней детского возраста с 2-х месяцев 

до 5 лет 

DT, P, E 

38.  Дифференциальная диагностика лимфоаденопатий D, P 

39.  Ожирение DT, P 

40.  Судорожные состояния у детей DT, P, E 

41.  Острые ларингиты у детей DT, P, E 

42.  Внебольничная диагностика и тактика врача общей практики при 

острых и хронических воспалительных заболеваниях женских 

половых органов 

DT, P 

43.  Ведение физиологических родов D, P 

44.  Токсикозы ранние и поздние: этиология, клинические проявления, 

лечение. Угрожающий аборт 

DT, P, E 

45.  Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии D, P, E 

46.  Расстройства менструального цикла. Аменорея первичная и 

вторичная альгодисменорея. Маточные кровотечения 

D, P, E 

47.  Новообразования женских половых органов и молочных желез. 

Доброкачественные и пограничные опухоли 

D, P 

48.  Злокачественные опухоли (рак наружных половых органов, матки, 

саркома матки, рак яичников, молочной железы) 

D, P 

49.  Экстрагенитальные заболевания у женщин DT, P 

50.  Сальмонеллез. Дизентерия. Холера D, P 

51.  Пищевая токсикоинфекция. Ботулизм D, P 

52.  Амебиаз. Лямблиоз D, P 

53.  Вирусные гепатиты с фекально-оральным механизмом передачи (А, 

Е) 

D, P 

54.   Грипп и острая респираторная вирусная инфекция  DT, P,Е 

55.  Детские воздушно-капельные инфекции у взрослых (корь, краснуха, 

ветряная оспа, паротитная инфекция) 

DT, P 

56.  Менингококковая инфекция D, P 

57.  Энтеровирусная инфекция D, P 

58.  Герпетическая инфекция D, P 

59.  Аскаридоз. Энтеробиоз D, P 

60.  Описторхоз. Эхинококкоз D, P 

61.  Рожа D, P 

62.  ВИЧ-инфекция D, P 
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63.  Псориаз. Красный плоский лишай D, P 

64.  Дерматиты простые и аллергические. Нейродермит DT, P 

65.  Крапивница, почесухи, кожный зуд DT, P, E 

66.  Пиодермии DT, P 

67.  Экзема DT, P 

68.  Микозы. Кандидоз кожи и слизистых D, P 

69.  Чесотка. Педикулез D, P 

70.  Сифилис D, P 

71.  Гонорейная, трихомонадная, хламидийная инфекций мочеполовых 

органов 

D, P 

72.  Психоорганический синдром D, P 

73.  Деменции D, P 

74.  Делирий, не вызванный алкоголем или другими психоактивными 

веществами 

D, P, E 

75.  Другие психические расстройства, обусловленные повреждением и 

дисфункцией головного мозга или соматической болезнью 

D, P 

76.  Шизофрения D, P 

77.  Фобические и тревожные расстройства D, P 

78.  Обсессивно-компульсивное расстройство D, P 

79.  Туберкулез D, P 

80.  Внелегочный туберкулез D, P 

81.  Острый живот D, P 

82.  Доброкачественные и злокачественные новообразования легких D, P 

83.  Доброкачественные и злокачественные новообразования желудка D, P 

84.  Доброкачественные и злокачественные новообразования кишечника D, P 

85.  Доброкачественные и злокачественные новообразования молочной 

железы 

D, P 

 

 

Таблица 4. Список практических навыков, манипуляций, процедур, которыми 

должен владеть резидент 

 

№ Операция/Процедура/техника Количество  

1.  Проведение и интерпретация результатов электрокардиографии 50 

2.  Интерпретация результатов рентгенографии 20 

3.  Интерпретация результатов фиброгастродуоденоскопия 20 

4.  Проведение и интерпретации результатов пикфлоуметрии 30 

5.  Проведение и интерпретации результатов спирометрии 30 

6.  Взятия мазков из носоглотки 20 

7.  Определения калорийности пищи в суточном и недельном рационе 30 

8.  Новокаиновая блокада 10 

9.  Снятие швов с операционной раны 10 

10.  Обработка ожоговой поверхности инфицированных ран 10 

11.  Наложение мягкой повязки 10 

12.  Транспортная иммобилизация при переломах трубчатых костей, 

ключицы, позвоночника 

5 
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13.  Пальцевое исследование простаты 10 

14.  Пальцевое исследование прямой кишки 10 

15.  Осмотр ЛОР-органов при помощи отоскопии 10 

16.   Остановка носового кровотечения (передняя тампонада носа)  10 

17.  Исследование слуха шепотной и разговорной речью 10 

18.  Смазывание зева лекарственными средствами 10 

19.  Трахеотомия, трахеостомия 5 

20.  Уход за трахеостомой и трахеостомической трубкой 5 

21.   Определение остроты зрения, цветового зрения, полей зрения  10 

22.  Осмотр глазного дна 10 

23.  Тонометрия 5 

24.  Промывание конъюктивальной полости 5 

25.  Взятие мазка из конъюктивальной полости на бактериологические 

исследования 

5 

26.  Обезболивание и удаление поверхностно расположенного 

инородного тела с соединительной ткани роговицы 

5 

27.  Диагностика беременности (сомнительные и вероятные признаки) 10 

28.  Приемы наружного акушерского обследования (приемы Леопольда) 10 

29.  Выслушивание сердцебиения плода; 10 

30.  Определение высоты стояния дна матки, измерение окружности 

живота 

10 

31.  Определение срока беременности (по менструации, по дню 

предполагаемой, по первой явке, по дате первого шевеления плода, 

объективно, ультразвуковое исследование) 

10 

32.  Бимануальное, влагалищное исследование 10 

33.  Ректальное исследование 10 

34.  Осмотр с помощью гинекологических зеркал 10 

35.  Взятие мазков из трех точек 10 

36.  Взятие мазков на онкоцитологию 10 

37.  Оценка состояния шейки матки (наличие плода). 10 

38.  Осмотр и оценка состояния новорожденного по шкале Апгар 10 

39.  Оценка неврологического статуса, психомоторного и физического 

развития новорожденного 

10 

40.  Обработка пуповины, первичный туалет новорожденного 10 

41.  Патронаж детей раннего возраста 30 

42.  Комплексная оценка развития ребенка 30 

43.  Патронаж детей 20 

44.  Интерпретация компьютерной томографии, магниторезонансной 

томографии, позитронно-эмиссионной томографии 

10 

45.  Интерпретация суточного мониторинга артериального давления, 

суточное мониторирование электрокардиографии 

20 

46.  Зондирование и промывание желудка 10 

47.  Первичная реанимация новорожденного 10 

48.  Исследование моторных качеств: поза, мышечный тонус, 

контрактура, атрофия мышц 

10 
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49.  Определение чувствительности; исследования сухожилистых 

рефлексов 

10 

50.  Пальпация молочной железы 10 

51.  Навык консультирования по планированию семьи 10 

52.  Интерпретация лабораторных исследований при инфекционных 

заболеваниях 

10 

53.  Первичный осмотр кожи 10 

54.  Оценка психического статуса и опроса психиатрического анамнеза 10 

 

Таблица 5. Уровни владения практическими навыками, манипуляциями, 

процедурами 

 

Уровень 
овладения 

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. 

 

№ 
Операция/Процедура/техника 

Уровень 

освоения  

1. Определения калорийности пищи в суточном и недельном рационе 3 

2. Новокаиновая блокада 3 

3. Снятие швов с операционной раны 3 

4. Обработка ожоговой поверхности инфицированных ран 3 

5. Транспортная иммобилизация при переломах трубчатых костей, 

ключицы, позвоночника 

3 

6. Пальцевое исследование прямой кишки 3 

7. Осмотр ЛОР-органов при помощи отоскопии 3 

8.  Остановка носового кровотечения (передняя тампонада носа)  3 

9. Исследование слуха шепотной и разговорной речью 3 

10. Трахеотомия, трахеостомия 3 

11.  Определение остроты зрения, цветового зрения, полей зрения  3 

12. Осмотр глазного дна 3 

13. Тонометрия 3 

14. Промывание конъюктивальной полости 3 

15. Обезболивание и удаление поверхностно расположенного 

инородного тела с соединительной ткани роговицы 

3 

16. Диагностика беременности (сомнительные и вероятные признаки) 3 

17. Приемы наружного акушерского обследования (приемы Леопольда) 3 

18. Выслушивание сердцебиения плода; 3 

19. Определение высоты стояния дна матки, измерение окружности 

живота 

3 
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20. Определение срока беременности (по менструации, по дню 

предполагаемой, по первой явке, по дате первого шевеления плода, 

объективно, ультразвуковое исследование) 

3 

21. Бимануальное, влагалищное исследование 3 

22. Ректальное исследование 3 

23. Осмотр с помощью гинекологических зеркал 3 

24. Взятие мазков на онкоцитологию 3 

25. Осмотр и оценка состояния новорожденного по шкале Апгар 3 

26. Оценка неврологического статуса, психомоторного и физического 

развития новорожденного 

3 

27. Патронаж детей раннего возраста 3 

28. Комплексная оценка развития ребенка 3 

29. Патронаж детей 3 

30. Зондирование и промывание желудка 3 

31. Первичная реанимация новорожденного 3 

32. Исследование моторных качеств: поза, мышечный тонус, 

контрактура, атрофия мышц 

3 

33. Определение чувствительности; исследования сухожилистых 

рефлексов 

3 

34. Пальпация молочной железы 3 

35. Навык консультирования по планированию семьи 3 
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6. Дисциплины образовательной программы «Семейная медицина» 

 

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 

А
у
д

и
то

р
н

ы

е 

С
Р

О
П

 

Семейная 

медицина 

ОК 
Семейная медицина SM 1301 22 660 66 495 99 + + 

Внутренние 

болезни  

 

ОК Дифференциальная диагностика 

внутренних болезней. 

VB DDVB 

2302 
12 360 36 270 54 + + 

ОК 
Кардиология. 

VB Kard 

2302 
4 120 12 90 18 - + 

ОК 
Инфекционные болезни 

VB IB 

1302 
6 180 18 135 27 + - 

ОК 
Профессиональное здоровье 

PZ 

2308 
2 60 6 45 9 + - 

Хирургия  

 

ОК Общая и абдоминальная хирургия 

 
HB 2303 4 120 12 90 18 - + 

ОК 
Травматология-ортопедия H TO 2303 4 120 12 90 18 - + 

ОК 
Оториноларингология 

H LOR 

2303 
2 60 6 45 9 - + 

ОК 
Офтальмология H Oft 2303 2 60 6 45 9 - + 
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ОК 

Экстренная медицина EM 2306 12 360 36 270 54 - + 

 
ОК 

Паллиативная медицина PM 2307 2 60 6 45 9 - + 

Здоровье 

женщины и 

ребенка 

 

ОК Акушерство и гинекология 

 

ZZhR AG 

2304 
10 300 30 225 45 - + 

ОК 
Педиатрия 

ZZhR Ped 

2304 
20 600 60 450 90 + + 

ОК 
Детские инфекционные болезни 

ZZhR DIB 

2304 
8 240 24 180 36 - + 

Комплексная 

практика 

семейного врача 

 

ОК Неврология 

 

 KPSV  

Nev 2305 
6 180 18 135 27 + - 

ОК 
Психиатрия 

KPSV  

Psih 2305 
4 120 12 90 18 + - 

ОК 
Дерматовенерология 

KPSV  

DV 2305 
4 120 12 90 18 + - 

ОК 
Фтизиатрия 

KPSV  

Ftiz 2305 
4 120 12 90 18 + - 

ОК 
Онкология 

KPSV  

Onko 2305 
4 120 12 90 18 + - 

Исследования в 

медицине 

КВ Менеджмент научных исследований       MNI 1311 4 120 12 90 18 + - 

КВ Биостатистика Biost 2321 4 120 12 90 18 - + 

  Промежуточная аттестация  2       

  Итоговая аттестация  2       

    Итого   140 4080 408 3060 612   
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7. Матрица распределения дисциплин по ключевым компетенциям 

 

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

1 Семейная медицина       

2 

Внутренние болезни:  

Дифференциальная диагностика внутренних 

болезней. 

Кардиология. 

Инфекционные болезни 

Профессиональное здоровье 

+ +  +  + 

3 

Хирургия:  

Общая и абдоминальная хирургия 

Травматология-ортопедия 

Оториноларингология 

Офтальмология 

+ +  +  + 

4 

Здоровье женщины и ребенка: 

Акушерство и гинекология 

Педиатрия 

Детские инфекционные болезни 

+ +  +  + 

5 

Комплексная практика семейного врача: 

Неврология 

Психиатрия 

Дерматовенерология 

Фтизиатрия 

Онкология 

+ +  +  + 

6 Экстренная медицина + +  +  + 

7 Паллиативная медицина + +  +  + 

8 Менеджмент научных исследований           + + 

9 Биостатистика     + + 

 

8. 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 

https://en.wikipedia.org/wiki/Case-study
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должен включать обсуждение письменных заданий (например, письменные 

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

5. RBL (RESEARCH-BASED LEARNING – 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 – Direct Observation 

of Procedural Skills) - Прямое наблюдение за процедурным навыком.  Инструмент 

оценки овладения практическими навыками и процедурами посредством прямого 

наблюдения, после которого обучающийся получает немедленную обратную связь, 

чтобы определить сильные и слабые стороны в процессе своего обучения. 

8. LT- Учение через обучение (LT - learning by teaching)- 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 – Multiple Choice 

Questions) - Обучающемуся предлагается выбрать один вариант ответа из 

нескольких предложенных. 

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

Exercise) - 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-Source Feedback) - 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 (multisource feedback)- 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 - Peer Assessment) - 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 
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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 

Семейная медицина 

Внутренние болезни 

Хирургия 

Здоровье женщины и ребенка 

Комплексная практика семейного врача 

Экстренная медицина 

Паллиативная медицина 

 

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. 

 

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. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0

