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Для гармонизации медицинского и фармацевтического
образования в Казахстане в условиях становления
рыночных взаимоотношений необходима новая система
подготовки медицинских кадров – не только
высококвалифицированных профессионалов, но и
конкурентоспособных, востребованных на
международном рынке труда, способных
адаптироваться к быстро изменяющимся социально-
экономическим условиям жизни специалистов нового
поколения.

Образование-наука-практика
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Приоритеты модели медицинского образования КазНМУ 
им С.Д. Асфендиярова - развитие практических навыков 

у выпускников
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• В КазНМУ впервые в системе медицинского 
образования Республики Казахстан 
сформулирована  рыночная идеология 
медицинского образования, в рамках которой 
разработана модель высшего медицинского 
образования, основанная на компетентностно-
ориентированном подходе в обучении.

• Первым шагом создания качественно нового 
уровня медицинского образования в КазНМУ 
явилась разработка модели профессиональной 
компетентности выпускника, включающая пять 
основных компетенций: знания, практические 
навыки, коммуникативные навыки, правовой 
компонент, непрерывное образование.



Правовые 
компетенции

свидетельство об 
авторском праве 
№ 266 от 
28.02.2012 г. 
Комитета по 
правам 
интеллектуальной 
собственности 
Министерства 
юстиции РК.

Основные достижения КазНМУ

разработана компетентностно-ориентированная
Модель медицинского образования



• взаимное признание дипломов, ученых степеней, званий, 

специальностей, квалификаций;

• выдача выпускникам совместных или двойных 

дипломов;

• эффективная реализация академической мобильности в 

обмене студентами, магистрантами, интернами, PhD-

докторантами, стажерами, преподавателями сроком на 

один академический период и более;

• привлечение к обучению в КазНМУ иностранных 

студентов.

Разработка и внедрение образовательных программ 

позволяет решать следующие задачи:



• программы создаются и признаются совместно двумя и более вузами;

• обучающиеся из каждого вуза проходят часть обучения в другом вузе;

• сроки обучения в этих вузах должны быть сравнимы по 

продолжительности;

• все формы контроля (экзамены) в вузах-партнерах должны признаваться 

полностью и автоматически;

• ППС каждого вуза совместно разрабатывают учебно-методические 

материалы, также преподают и в других вузах и создают совместные 

комиссии по приему экзаменов;

• после завершения полной программы обучения выпускники получают 

либо совместные, либо двойные дипломы об образовании.

Образовательные программы должны отвечать 
следующим характеристикам:



• Национальный фармацевтический университет (г.Харьков) – по
исследовательской пpактике (для магистpантов 2 куpса); циклу
«Актуальные вопросы фармации»; дисциплине «Фармакогнозия»
(длястудентов)и др.

• Ташкентский фармацевтический институт - по исследовательской
пpактике (для магистpантов 2 куpса); по дисциплине «Технология
парфюмерно-косметологических препаратов».

• Университет фармации и ветеринарии, Чехия, г.Брно – по научной
стажировке (для Ph-D-докторантов).

• Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая акаде-мия, Россия
– по дисциплине «Биотехнология» (для студентов)и др.

• Университет Миссисипи (США) – по дисциплине «Фармаконозии»
(для студентов) и др.

На сегодняшний день реализуется 15  интегрированных образовательных 

программ с ВУЗами-партнерами
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На факультете «Менеджмент в здравоохранении и

фармации» реализуется образовательная программа

по бизнесу и маркетингу для магистрантов 2 курса по

специальностям «Общественное здравоохранение»,

«Менеджмент в здравоохранении и фармации» -

Высшая Школа менеджмента, Барселона (Испания)





Для студентов 3 курса специальности «Сестринское дело» 
совместно с Амстердамским медицинским университетом в 
рамках элективных дисциплин разработан модуль по работе с 
населением, подверженным наибольшему риску

«Работа с населением, подверженным наибольшему риску.  
Интегрированный уход за ТБ/ВГС/ВИЧ-инфицированными лицами»

МОДУЛЬ 1 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДВЕРЖЕННОГО НАИБОЛЬШЕМУ РИСКУ

МОДУЛЬ  2  

КОММУНИКАЦИИ ПРИ РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ, ПОДВЕРЖЕННЫМ 

НАИБОЛЬШЕМУ РИСКУ

МОДУЛЬ  3

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

МОДУЛЬ 4  

СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС ВЕДЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ВИЧ 

ИНФЕКЦИИ, ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С И ТУБЕРКУЛЕЗА) 

МОДУЛЬ 5

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ КОММУНИКАЦИИ ПРИ РАБОТЕ С

НАСЕЛЕНИЕМ, ПОДВЕРЖЕННЫМ НАИБОЛЬШЕМУ РИСКУ (ВИЧ, ГЕПАТИТ С и

БОЛЕЗНИ ЗАВИСИМОСТИ)



• развитие академической мобильности обучающихся и 
ППС 

• карьерный  рост 

• улучшение языковых и других навыков

• получение нового опыта, укрепление сотрудничества

• диверсификация образования в КазНМУ

• возможность получения двух дипломов за 2 года 
обучения в магистратуре

Преимущества совместных программ:



Внедрение системы перевода и накопления кредитов
– системы ECTS имеет ключевое значение в рамках
интеграции вузов Казахстана в международное
образовательное пространство. Система ECTS
является одним из основных инструментов
обеспечения академической мобильности
студентов и преподавателей вузов, гарантирующим
сопоставимость учебных программ, признание
квалификаций и применение их для образования в
течение всей жизни.

Европейские традиции и 
Казахстанский опыт



В КазНМУ ведется активная работа по осуществлению  

перевода  кредитов  в ECTS и имеются следующие 

достижения:

• Создана рабочая группа по  перезачету кредитов РК по 
типу  ECTS

• Проведены обучающие семинары по вопросам перезачета
кредитов РК по типу  ECTS для ППС и для стажеров

• Разработано «Положение о порядке перезачета кредитов 
по типу ЕСТS»

• Произведен перерасчет учебных часов в кредиты РК и в 
кредиты  ECTS по всем специальностям

• Разрабатываются  информационный пакет 
специальностей и  Общеевропейское Приложение к 
диплому  в соответствии с моделью, разработанной 
Европейской комиссией, Советом Европы и 
ЮНЕСКО/СЕПЕС. 



Значения переводного коэффициента 
пересчета кредитов теоретического 
обучения по уровням образования

Уровень 
образования

Трудоемкость 
казахстанского 

кредита

Переводной 
коэффициент в 
кредиты ECTS

Бакалавриат, 
специалитет

45 1,5 - 1,8

Магистратура 
(профильная)

60 2 - 2,4

Магистратура 
(научная и 

педагогическая)
75 2,5 - 3

Докторантура 105 3,5  - 4,2

При этом кредиты формируются в целых единицах. 



В рамках реализации программы академической мобильности КазНМУ 
ставит перед собой решение следующих задач:
• обеспечить максимальную и адекватную информированность студентов, 

преподавателей и общественности относительно содержания 
образования в странах и конкретных вузах

• стимулировать изучение иностранных языков
• ввести требования обязательного владения иностранным языком
• расширять возможности для профессорско-преподавательского состава 

в  приобретении опыта и знаний  в сфере международного обмена 
опытом

• интегрировать обучение за рубежом с учебными планами высшего 
образования 

• поддерживать сотрудничество между университетами, ведущее к 
получению совместных степеней и других форм автоматического 
признания, что будет способствовать взаимному признанию 
квалификаций



Количество договоров в 2012-13 уч.г. по 
академическому обмену с вузами-партнерами 
в 2012- 2013 гг.  (студенты выехавшие на учебу)

№ 

п/п

Дальнее зарубежье Количество 

студентов

1 КНР, Синь-Цзянь 17

2 Испания, Барселона 31

3 США 5

4 Германия, 

Фрайбург

5

5 Турция 3

6 Чехия, Прага 23

Всего 84

№ п/п Страны СНГ Количество 

студентов

1 Украина, Харьков 6

2 Россия, Киров 2

3 Россия, Санкт-

Петербург

20

4 Россия, Москва 2

5 Узбекистан, Ташкент 5

Всего 35

№ 

п/п Казахстан

Количество 

студентов

1 КГМУ 38

2 ЗКГМУ 40

3 ЮКГФА 17

Всего 95

Всего 
124



Разработан комплекс мероприятии и создана система 

мониторинга достижения контрольных показателей и 

критериев по 5 разделам:

• Учебно-методическая работа

• Научно-исследовательская работа

• Клиническая работа

• Развитие социальных сетей

• Воспитательная работа 

Коэффициэнт производительности 

деятельности (KPI)



• Подготовка высокопрофессиональных кадров для 
современной системы здравоохранения

• Формирование конкурентоспособной среды в 
медицинском и фармацевтическом образовании 
посредством обеспечения академической 
мобильности ППС и обучающихся

• Формирование цикла развития инновации: 
научные исследования-технология-практическая 
медицина 

• Создание инновационной модели управления на 
основе  кластерного подхода

Приоритетные задачи 



Благодарю за внимание!


