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1.РАЗРАБОТАНО

На заседании кафедры онкологии и маммологии с курсом визуальной диагностики _ НУ О 
«КазРосмедунивёрситет»

Заведующий (ая), 
ФИО

Подпись Дата заседания, 
№ протокола

Зав.кафедрой онкологии и маммологии с курсом 
визуальной диагностики
НУО«КазРосмедуниверситет» - Есентаева Сурия 
Ертугыровна

М ^ о т З О .О '^ .

Разработчики:

№ ФИО
разработчиков

Должность, место работы Контактные данные

1 Есентаева Сурия 
Ертугьфовна

Зав.кафедрой онкологии и маммологии с 
курсом визуальной диагностики НУО 
«КазРосмедуниверситет»

87077942910

2 Ешимбетова Саида 
Закировна

Зав.кафедрой психиатрии НУО 
«КазРосмедуниверситет»

87471075369

1. ОБСУЖДЕНО
На заседании Комитета образовательных программ

Председатель Подпись Дата заседания.
КОП О № протокола

Хамзин А. А. а//0

2. СОГЛАСОВАНО С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

ФИО
работодателей и 

обучающихся

Должность, место работы или учебы Контактные данные

1. Ли А.П. Главный врач медицинского центра 
«МесШпе»

87772465001

2. Олжаев С.Т. Директор ГКП на ПХВ «Алматинский 
региональный онкологический диспансер»

8(727)250^83-73
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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ Название поля Примечание

1 Регистрационный номер Данное поле должно быть отображено после первичного сохранения формы 
заявки. Поле заблокировано для редактирования.

2 Код и классификация 
области образования

8В10 Здравоохранение

3 Код и классификация 
направлений подготовки

8В101 Здравоохранение

4 Группа образовательных 
программ

В141 -  Медицина

5 Наименование
образовательной
программы

8В10102- Медицина (научно-педагогическое направление)

6 Миссия университета Формирование социально-ориентированного университета 
осуществляющего подготовку высококвалифицированньи 
специалистов здравоохранения, способствующего повышеник 
качества медицинских услуг и укреплению здоровья населения.

7 Вид ОП а) Новая ОП;

8 Цель ОП Подготовка профессионально-квалифицированных специалистов в областа 
медицины, востребованных на рынке труда Республики Казахстан (1) 
Подготовка конкурентоспособных высококвалифицированньс 
специалистов-исследователей, способных осуществлять 
организационно-управленческую, научно-исследовательскую 
аналитическую и экспертную деятельность в медицине, научную V 
педагогическую деятельность в системе высшего и послевузовскогс 
медицинского образования. 4

9 Уровень по МСКО 0910

10 Уровень по НРК 8

11 Уровень по ОРК 8

12 Отличительные 
особенности ОП

а) Нет;

ВУЗ-партнер (СОП)
ВУЗ-партнер (ДДОП)

13 Наименование
компетенций

К1 Научные исследования и методы в медицине
Владеет методологией выполнения теоретических 1 
экспериментальных научных исследований, организует I 
осуществляет прикладные и практические научно-обоснованнь» 
проекты по актуальным проблемам в медицине и профессионально! 
области, компетентен в проведении экспертизы научных проектов I 
исследований;

К2 Образовательная деятельность
Компетентен в вопросах вузовской подготовки специалистов, владеет 
современными образовательными технологиями и применяет их в 
педагогической деятельности по программам высшего и 
послевузовского образования.
КЗ Коммуникации .
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Способен установить профессиональные, личные и корпоративные 
контакты, имеет навыки ораторского искусства, правильного и 
логичного оформления своих мыслей в устной и письменной форме; 
работать в команде, принимать самостоятельные решения в 
профессиональной деятельности;
К4 Менеджмент и лидерство в профессиональной деятельности

Способен к администрированию. Способен планировать свою 
профессиональную деятельность, а также деятельность коллектива и 
принимать управленческие решения в рамках своей 
профессиональной деятельности на основе принципов доказательной 
медицины;
К5 Непрерывное профессиональное развитие
Способен обеспечить постоянное обновление знаний, расширени; 
профессиональных знаний, навыков и умений на основ( 
информационных и образовательных технологий, поиска информаци! 
и креативных решений; ________________________

14 Результаты обучения 
(докторантура)

Р 01 Демонстрирует системное понимание области здравоохранения 1 
сфере своей квалификации, владеет навыками и методам! 
исследования, используемыми в данной области.___________________
Р 02  Использует специальные знания для критического анализа 
оценки и синтеза новых сложных идей, прогнозирует результата 
инновационной деятельности. __________________________
РОЗ Способен проводить независимые исследования и работать Н1 
научный результат, проявляет устойчивый интерес к разработк 
новых идей и проектов, ведущих к появлению новых технологий 1 
сфере здравоохранения.
Р 04  Участвует в устной или письменной форме в профессиональны; 
дискуссиях, публикует результаты исследований в международны 
академических изданиях, способен общаться по тематике в свое! 
области компетенции с коллегами, научным сообществом и широко! 
общественностью. ________________________________________ __
Р 05  Демонстрирует лидерские качества, инновационность 1 
самостоятельность в научной и педагогической(учебной 
деятельности в новых контекстах, требующих решения проблем 
связанных множеством взаимосвязанных факторов.
Р 06  Использует новые знания прикладного характера во врачебно] 
деятельности, в области охраны здоровья, обеспечения санитарнс 
эпидемиологического благополучия населения, менеджмент 
здравоохранения_____________________________ ___________________
Р 07  Оказывает высокоспециализированную медицинскую помощ! 
прогнозирует результаты инновационной деятельности, осуществляв 
широкомасштабные изменения в профессиональной сфере, бере 
ответственность за результат медицинской помощи.________________
Р 08  Руководит и управляет сложными производственными 1 
научными процессами. Принимает решения на уровне крупных ин 
титуциональных структур. Определяет стратегию управлени 
научными исследованиями и процессами.
Р 09  Демонстрирует навыки самоанализа, стремление к обучению н 
протяжении всей жизни и опыт для преподавания на уровне высшег 
и послевузовского образования. Способен планировать
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прогнозировать свое дальнейшее профессиональное развитие
15 Форма обучения Очное
16 Язык обучения казахский, русский
17 Объем кредитов 180
18 Присуждаемая степень Доктор философии РШ  по образовательной программе 8В10102 

«Медицина»
19 Номер приложения к 

лицензии на направление 
подготовки кадров

20 Аккредитация ОП Нет
Наименование
аккредитационного
органа
Срок действия 
аккредитации

21 Требования к 
предшествующему 
уровню образования

Магистратура по специальности 6М110100 -  «Медицина», 
магистратура по специальности 6М110300 «Сестринское дело», 
6М110200 - «Общественное здравоохранение», 6М 110500 -  
«Медико-профилактическое дело»;
Резидентура (все специальности).
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2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Профиль компетенций и характеристика модулей ОП

Компетенции Результаты
обучения Наименование модуля

Наименование дисциплин, формирующих результаты 
обучения

Ю Р04,Р05
Модуль дисциплин по 

коммуникативным 
навыкам

Теория и практика научного письма и критический 
анализ научных публикаций

К2
РОЗ, Р06, 

Р07
Модуль дисциплин по 

педагогическим 
технологиям

Методологая преподавания и обучения 
Эффективные методы обучения в организациях 
высшего и послевузовского образования (ОВПО)

К1
Р01,Р02,Р03
Р04,Р06,Р07

Модуль дисциплин по 
организации и 

проведению научных 
исследований

Дизайн и этика научных исследований
Экспериментальная медицина-основа научно
исследовательской деятельности
Организация клинических исследований
Основные принципы и методы эпидемиологии в 
изучении неинфекционных заболеваний.
Формирование концепции и методологии риска в 
эпидемиологии инфекционных болезней

Вопросы молекулярной и медицинской генетики.

К4,К5

Р05,Р06,
Р07,

Р08,Р09,

Модуль дисциплин по 
организации и 
управлению в 

профессиональной 
деятельности

Инфекционный контроль в медицинских 
организациях
Прикладная статистика
Операционный менеджмент в здравоохранении

Стратегическое и оперативное управление в сфере • 
здравоохранения

3. МАТРИЦА СООТНЕСЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ В ЦЕЛОМ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

Комп Р01 Р02 РОЗ Р04 РОЗ Р06 Р07 РОЗ Р09

К1 + + + + + +

1С2 + + +

КЗ + +

К4 + + + +

К5 +

Б1л1м беру багдарламасы /
Образовательная программа



2из 2 из Й

I I.С; (и 
■ СО

8 - |  
§ б 
5  О

I I
| оМ Г>»«-Ж



ьй>Ю

е-





н

эи

5
О)

гоО.
VадXж

<и
и 
С

озV>: и
го г-̂



я^ г 
3 2 и я я &
* к 
§ а  а  = 
3 *

ё:§  
КО Ш 

Й 
.5 а
“ 3



хвовь а олэод

о
&

олэод

КИПВ10Э1ХВ КВЯ0Л01И

емихмейи
КВМОЧ1ГЭ1ВЯОЬ'Э1ГООИ

ВМИ1МБ(1и квмоэьилолвЬ'эи

вмихлвйи
квннэяхоЬ'ояеиойц

0\

входвс! 
КВМЭЧ1ГЭ1ВЯ0Ь'Э1ГЭ0И-0НЬХВН

эинэьХдо
ЭОМОЭЬИХЭЙОЭХ

т а

ля

МО

ИЭ1гХ1Г0И Х1ЧИЭВЯИВЯЭ0 

0Я10ЭНИ1Г0Х

с1хоэиээ

о6/̂ У{

40

со

(N

а̂

сл

00

40

о00

гч

'О

1Л

Г<)

1Л

го

н

2чо.м
и

I О е 0<а. вя к

#  § 

:§ §,



«^азРесмедуниверситет!» МЕББМ 
НУ О «КазРосмедуниверситет» стр. 13 /1 4  бет

6. Контроль и оценка результатов обучения

Подготовка докторов (8-й квалификационный уровень НРК) по ОП « 8В10102 -медицина» 
предусматривает широкий диапазон различных форм контроля и оценки предполагаемых результатов обучения: 
текущий и рубежный контроль (опрос на занятиях, тестирование по темам учебной дисциплины, контрольные 
работы по вычислительной информатике, защита творческих и курсовых работ, дискуссии, тренинги и др.), 
промежуточная аттестация (тестирование, устный и письменный экзамены по учебным дисциплинам, защита 
отчетов НИР, практикам), итоговая государственная аттестация (защита докторской диссертации).

Методы оценки имеют целью развитие критического мышления, интеллектуальных, письменных и 
устных коммуникативных, презентационных, клинических навыков.

ОП докторантуры включает:
1) педагогическую и исследовательскую практику -  для обучающихся по программе доктора 

философии;
2) производственную практику -  для обучающихся по программе профильной докторантуры.
Исследовательская практика докторанта проводится с целью изучения новейших теоретических,

методологических и технологических достижений отечественной и зарубежной науки, а также 
закрепления практических навыков, применения современных методов научных исследований, 
обработки интерпретации экспериментальных данных в диссертационном исследовании. 
Производственная практика докторанта проводится с целью закрепления теоретических знаний, 
полученных в процессе обучения, и повьппения профессионального уровня.

Содержание исследовательской и производственной практик определяется темой докторской 
диссертации.

Педагогическая практика проводится в период теоретического обучения без отрыва от учебного 
процесса.

Балльно-рейтинговая буквенная система оцени учёта учебных достижений, обучающихся с переводом их в
традиционную шкалу оценок и ЕСТ8

Оценка по 
буквенной

Цифровой эквивалент Баллы (%-ное 
содержание)

Оценка по 
традиционной

системе системе
А 4,0 95-100 Отлично
А- 3,67 90-94
В+ 3,33 85-89 Хорошо
В 3,0 80-84
в- 2,67 75-79
с+ 2,33 70-74
с 2,0 65-69 Удовлетворительно
с- 1,67 60-64
0+ 1,33 55-59
0- 1,0 50-54
РХ 0,5 25-49 Неудовлетворительно

р 0 0-24

7. Сведения о наличии полезной учебной площади, материально-технической базы и технических 
средств обучения, фонда учебной и научной литературы, укомплектованности педагогическими и

преподавательскими кадрами.

Основная подготовка докторов ОП осуществляется в административно-учебном корпусе, расположенном 
по адресу: Алматы, улица Абылай хана, 51/53. Общая площадь учебно-лабораторной базы, используемой для

Б1Л1М беру багдарламасы /
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учебного процесса, составляет 2245,9 кв.м. Учебный корпус оснащен необходимой современной 
инфраструк1урой. Учебный корпус полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к организации 
учебного процесса направления подготовки.

Остепененность ГШС кафедры составляет 100%. Профессорско-преподавательский состав ведет активную 
научно-исследовательскую деятельность, применяют передовой опыт и активно сотрудничают с ведущими 
вузами Р1С, ближнего и дальнего зарубежья.

8. Рабочий учебный план (Приложение 1)

Б|Л1м беру багдарламасы /
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