
Элективные дисциплины по специальности «Общая врачебная практика» 

 на 2020- 2021 учебный год 

Код Перечень дисциплин Цель обучения Конечные результаты 

обучения 

Форма 

экзамена 

Пререкв

изиты 

Пострек

визиты 

Кол. 

кредит. 

Кафедра 

DGBRVOP 

6313 
Диспансеризация 

гинекологических 

больных в работе 

ВОП 

 

 

Сформировать 

необходимые 

компетенции ВОП по 

проведению 

диспансеризации и  

реабилитации 

гинекологических 

больных   согласно 

приказа МЗ РК № 173 от 

16.04.2018 г. 

Будет способен 

проводить:  

- реабилитационные 

мероприятия женщинам 

после родов, 

самопроизвольных 

абортов и 

гинекологических 

операций; 

-  профилактические и 

скрининговые осмотры 

женского населения; 

- осмотр диспансерных 

гинекологических 

больных; 

- мероприятия по 

санитарно-

гигиеническому 

просвещению населения 

о профилактике 

гинекологических 

заболеваний и 

укреплению 

репродуктивного 

здлровья; 

тесты, 

ОСКЕ 

Основы 

акушерст

ва и 

гинеколог

ии 

Врач 

ВОП 

3 Акушерс

тва и 

гинеколо

гии 

KPS 6314 Контрацепция и 

планирование семьи 

 

 

Сформировать 

необходимые 

компетенции ВОП по 

реализации 

контрацепции и 

планирования семьи на 

Будет способен 

проводить:  

- консультирование 

женщин по вопросам 

охраны репродуктивного 

здоровья и планирования 

тесты, 

ОСКЕ 

Основы 

акушерст

ва и 

гинеколог

ии 

Врач 

ВОП 

3 Акушерс

тва и 

гинеколо

гии 



ПМСП согласно приказа 

МЗ РК № 173 от 

16.04.2018 г. 

семьи; 

- организацию охвата 

контрацепцией групп 

ЖФВ с хроническими 

заболеваниями; 

- информационную 

работу с подростками по 

вопросам охраны 

репродуктивного 

здоровья, профилактике 

ранней половой жизни и 

нежелательной 

беременности; 

VBPMSPR

VOP 6315 
Ведение беременных 

на ПМСП в работе 

ВОП 

 

 

Сформировать 

необходимые 

компетенции ВОП по 

ведению беременных, 

родильниц  на ПМСП 

согласно приказа МЗ РК 

№ 173 от 16.04.2018 г. 

Будет способен 

проводить:  

- своевременно 

выявление и взятие на 

учет беременных; 

- проведение 

прегравидарной 

подготовки при 

планировании 

беременности; 

- ведение беременных с 

физиологическим 

течение беременности, а 

в случае отсутствия ак-

гинеколога и 

осложненным течением 

беременности; 

- консультирование по 

грудному 

вскармливанию; 

-послеродовые 

обязательные осмотры 

ВОП родильниц на 

ПМСП на 10-е и 30-е 

тесты, 

ОСКЕ 

Основы 

акушерст

ва и 

гинеколог

ии 

Врач 

ВОП  

3 Акушерс

тва и 

гинеколо

гии 



сутки после родов и по 

показаниям; 

 - патронажные 

посещения во время 

беременности, после 

родов по показаниям;   

KT 6(7)316 Клиническая 

трансплантология 

6 -7курс  

Цель дисциплины - 

овладеть современными 

представлениями о 

трансплантации органов, 

как методе лечения 

пациентов в 

терминальных стадиях 

заболеваний внутренних 

органов. 

способностью и 

готовностью выполнять 

основные лечебные 

манипуляции, 

необходимые пациентам 

с терминальным 

поражением внутренних 

органов; своевременно 

выявлять неотложные 

состояния у 

вышеуказанных 

категорий пациентов, 

использовать методики 

их немедленного 

устранения, 

осуществлять 

противошоковые 

мероприятия;  

способностью и 

готовностью назначать 

пациентам, требующим 

пересадки органов, 

адекватное лечение в 

соответствии с 

поставленным 

диагнозом, осуществлять 

алгоритм выбора 

медикаментозной 

терапии и оперативного 

лечения; 

Т+П+У Анатомия

, 

физиолог

ия, 

лучевая 

диагности

ка, 

топограф

ическая 

анатомия 

Резидент

ура по 

хирургии

, 

гастроэнт

ерологии, 

ВОП 

3 Госпитал

ьная 

хирургия 

PH 6(7)317 Пластическая Цель дисциплины -  применять на практике Т+П+У Анатомия Резиден 3 Госпитал



хирургия 

6 -7курс 

овладеть современными 

представлениями о 

пластической хирургии,  

оказывать 

высококвалифицированн

ую медицинскую 

помощь больным 

нуждающими в нем. 

знания правовых и 

законодательных основ 

профессиональной 

деятельности 

косметолога; - свободно 

интерпретировать 

результаты 

лабораторных и 

инструментальных 

методов исследования; - 

грамотно устанавливать 

диагноз, проводить 

дифференциальную 

диагностику на основе 

полученных 

теоретических знаний и 

владения 

диагностическим 

алгоритмом; - 

самостоятельно 

оказывать помощь при 

критических и 

неотложных состояниях; 

- самостоятельно 

выполнять 

общеврачебные навыки 

и манипуляции; - 

самостоятельно 

выполнять навыки и 

манипуляции по 

пластической хирургии - 

грамотно использовать 

современные методы 

клинических и 

инструментальных 

исследований, 

фармакотерапии, 

, 

физиолог

ия, 

лучевая 

диагности

ка, 

топограф

ическая 

анатомия, 

дерматол

огия  

тура по 

хирурги

и, 

гастроэн

теролог

ии, 

ВОП, 

дермато

логия, 

космето

логия  

ьная 

хирургия 



профилактики и 

реабилитации для 

лечения пациентов; - 

грамотно применять 

коммуникативные 

навыки во 

взаимоотношениях с 

пациентами, их 

родственниками, 

медицинскими 

работниками. 

GTH 6(7) 

318 
Гибридные 

технологии в 

хирургии. 

6-7 курс 

Улучшить базовые 

знания врача интерна, 

приобрести 

практические навыки по 

гибридным технологиям 

в хирургии   и научить 

использовать их на 

практике 

Врач интерн после 

окончания цикла должен 

знать про гибридные 

технологи, должен 

сравнивать 

положительные и 

отрицательные стороны, 

уметь применить их и 

выполнять основные 

элементы некоторых 

операций  

Т+П+У Анатомия

, 

физиолог

ия, 

лучевая 

диагности

ка, 

топограф

ическая 

анатомия, 

факультет

ская 

хирургия 

Резидент

ура по 

хирургии

, 

гастроэнт

ерологии, 

ВОП 

3 Госпитал

ьная 

хирургия 

AH 6319 Амбулаторная 

хирургия  

6 курс 

Ознакомление студентов 

с основными 

принципами 

организации работы 

хирургической 

амбулатории. Освоение 

вопросов этиологии, 

патогенеза, клиники, 

диагностики и 

дифференциальной 

диагностики, 

современных методов 

консервативного и 

Знать и понимать 

принципы организации 

работы хирургической 

амбулатории, 

этиопатогенез основных 

хирургических 

заболеваний 

(амбулаторный). Уметь 

диагностировать и 

определить основные 

методы диагностики и 

лечения амбулаторных 

хирургических 

Т+П+У Анатомия

, 

физиолог

ия, 

лучевая 

диагности

ка, 

топограф

ическая 

анатомия, 

факультет

ская 

хирургия 

Резидент

ура по 

хирургии

, 

гастроэнт

ерологии, 

ВОП 

3 Госпитал

ьная 

хирургия 



оперативного лечения 

основных хирургических 

заболеваний в 

амбулаторных условиях. 

заболеваний 

HI 6320 Хирургическая 

инфекция 

6 курс 

Ознакомление студентов 

с основными вопросами 

этиологии, патогенеза, 

клиники, диагностики и 

лечения хирургических 

инфекций. 

 

Знать и понимать 

принципы ведения 

пациентов с 

хирургической 

инфекцией. Уметь 

диагностировать и 

определить основные 

методы диагностики и 

лечения хирургических 

инфекций 

Т+П+У Анатомия

, 

физиолог

ия, 

лучевая 

диагности

ка, 

топограф

ическая 

анатомия, 

факультет

ская 

хирургия 

Резидент

ура по 

хирургии

, 

гастроэнт

ерологии, 

ВОП 

3 Госпитал

ьная 

хирургия 

ES 6321 Эндоскопия 

6 курс 

Теоретическое освоение 

основ и практических 

навыков по эндоскопии. 

Ознакомление с 

принципами работы  в 

Эндоскопии 

Знать и понимать 

алгоритмы принципы 

использования 

эндоскопических 

методов диагностики и 

лечения.  

Т+П+У Анатомия

, 

физиолог

ия, 

лучевая 

диагности

ка, 

топограф

ическая 

анатомия, 

факультет

ская 

хирургия 

Резидент

ура по 

хирургии

, 

гастроэнт

ерологии, 

ВОП 

3 Госпитал

ьная 

хирургия 

EVH 6322 Эндовидеохирургия 

6 курс 

Ознакомление студентов 

с 

видеоэндохирургически

м оборудованием и их 

применением. 

Ознакомление с ходом и 

особенностями 

Знать и понимать 

показания и 

противопоказания к 

эндовидеохирургически

м методам лечения, 

принципом применения 

данных технологий. 

Т+П+У Анатомия

, 

физиолог

ия, 

лучевая 

диагности

ка, 

Резидент

ура по 

хирургии

, 

гастроэнт

ерологии, 

ВОП 

3 Госпитал

ьная 

хирургия 



эндовидеохирургических 

вмешательств.  

топограф

ическая 

анатомия, 

факультет

ская 

хирургия 

EH 6323 Эндокринная 

хирургия 

6 курс 

овладеть современными 

представлениями о 

хирургическом лечении 

заболеваний 

эндокринной системы. 

Ознакомиться с тактикой 

диагностики и ведения 

данных пациентов на 

амбулаторном уровне. 

Знать и понимать 

показания и 

противопоказания к 

хирургическим методам 

лечения эндокринной 

патологии. Знать 

принципы и тактику 

оперативного лечения 

эндокринной патологии 

Т+П+У Анатомия

, 

физиолог

ия, 

лучевая 

диагности

ка, 

топограф

ическая 

анатомия, 

факультет

ская 

хирургия 

Резидент

ура по 

хирургии

, 

гастроэнт

ерологии, 

ВОП 

3 Госпитал

ьная 

хирургия 

MVH 6324 Миниинвазивная 

хирургия 

Ознакомление студентов 

с основными 

методиками 

миниинвазивной 

хирургии. Показания и 

противопоказания к 

применению данных 

технологий. 

Знать и понимать 

принципы применения 

миниинвазивных 

технологий. Уметь 

правильно оценивать 

показания и 

противопоказания. 

Т+П+У Анатомия

, 

физиолог

ия, 

лучевая 

диагности

ка, 

топограф

ическая 

анатомия, 

факультет

ская 

хирургия 

Резидент

ура по 

хирургии

, 

гастроэнт

ерологии, 

ВОП 

3 Госпитал

ьная 

хирургия 

KAOH-1 

6325 

Клиническая 

анатомия и 

оперативная 

хирургия 1 

Дать   анатомо-

топографическое 

обоснование   малых 

хирургических 

Интерн   способен 

самостоятельно  

определять важные  

анатомические 

Практическ

ие  навыки 

MCQ 

Анатомия

, 

Гистолог

ия,нормал

Резидент

ура 

хирургич

еских 

специаль

3,4 Топогра

фическо

й и 

клиничес



манипуляции 

проводимая в условия 

поликлиник. 

структурные брюшной 

полости и малого таза и 

выполнять  основные 

оперативные 

манипуляции на трупном 

материале 

ьная 

физиолог

ия,   

основы 

общей 

хирургии, 

основы 

акушерст

ва и 

гинеколог

ии 

ностей кой 

анатомии 

имени 

проф.Н.

А. 

Хлопова 

KM 6326 Клиническая 

микробиология  

Цель дисциплины - 

освоение студентами 

теоретических основ и 

закономерностей 

взаимодействия микро- 

и макроорганизма, 

практических умений по 

методам клинической 

микробиологии, 

основным направлениям 

диагностики и оценки 

эффективности терапии 

инфекционных и 

оппортунистических 

заболеваний человека. 

Таким образом, 

внутрибольничные 

инфекции, имея 

достаточно широкое 

распространение в 

современных 

стационарах, являются 

предметом изучения и 

заботы всего 

Обучающийся должен 

показать знания о роли 

условно-патогенных 

микроорганизмов в 

патогенезе 

инфекционных 

заболеваний; 

Обучающийся способен 

самостоятельно 

определять методы 

лабораторной 

диагностики, 

специфической 

профилактики и 

этиотропной терапии 

инфекционных 

заболеваний в 

неинфекционных 

лечебных учреждениях; 

Обучающийся должен 

показать знания об 

эпидемиологических 

аспектов 

внутрибольничных 

Устный 

контроль, 

практическ

ие навыки 

Основы 

анатомии, 

основы 

гистологи

и, основы 

физиолог

ии, 

основы 

микробио

логии 

 

физиоло

гия – 2, 

хирурги

ческие 

болезни, 

внутрен

ние 

болезни, 

эпидеми

ология, 

общая 

гигиена, 

общая 

иммуно

логия, 

детские 

болезни, 

инфекци

онные 

болезни, 

офтальм

ология, 

акушерс

тво и 

2 микроби

ология 



медицинского 

персонала. Знание 

основных 

закономерностей 

распространения, 

этиологии, диагностики 

и профилактики 

внутрибольничных 

инфекций необходимо 

для студентов общий 

медицины.  

инфекций, 

микробиологических 

проблем дисбактериоза, 

лекарственной 

устойчивости микробов 

 

 

гинекол

огия, 

кожные 

и 

венерол

огическ

ие 

болезни. 

 

 

KP 6327 

Кардиологический 

практикум. 

Обучить будущих врачей 

диагностике шумов 

сердца на симуляторе 

кардиологического 

пациента «Harvey» 

Обучающийся будет 

способен самостоятельно 

выявить патологические 

шумы сердца используя 

симулятор 

кардиологического 

пациента «Harvey».  

Обучающийся будет 

способен самостоятельно 

диагностировать 

нормальные, 

функциональные, 

возрастные, врожденные 

и приобретенные 

патологические шумы 

сердца. 

Практическ

ие навыки 

+тесты 

Пропедев

тика 

внутренн

их 

болезней 

Анатомия 

Патологи

ческая 

анатомия 

Физиолог

ия 

Патологи

ческая 

физиолог

ия 

Кардиоло

гия 

ОВП 

Терапия 

Педиатри

я 

3 Симуляц

ионных 

технолог

ий 

STOVP 

6328 

Симуляционный 

тренинг в ОВП 

Обучить оказанию  

неотложной помощи в 

самых распространенных 

экстренных ситуациях по 

международным 

стандартам. 

Обучающийся будет 

способен провести 

комплексную оценку 

состояния здоровья 

человека, диагностику и 

тактику ведения 

пациента, используя 

высокотехнологичный 

робот-симулятор под 

Практическ

ие навыки 

+ тесты 

Коммуни

кативные 

навыки,  

навыки 

клиничес

кого 

мышлени

я,  

пропедевт

Резиден

тура 

3 Симуляц

ионных 

технолог

ий 



контролем 

преподавателя. 

Обучающийся способен 

оказать первую 

неотложную помощь при  

остановке сердечно-

сосудистой детальности 

у взрослых (ВLS). 

Обучающийся способен 

оказать расширенную 

неотложную помощь при  

остановке сердечно-

сосудистой детальности 

(ACLS) на манекене. 

Обучающийся способен 

оказать расширенную 

неотложную помощь при  

остановке сердечно-

сосудистой деятельности 

и обструкции верхних 

дыхательных путей у 

детей (РALS) на 

манекене, рассчитать 

индивидуально 

дозировку препаратов 

самостоятельно. 

Обучающийся способен 

самостоятельно 

поставить диагноз при 

анафилактическом шоке 

и оказать I помощь.  

Обучающийся способен 

самостоятельно 

поставить диагноз и 

оказать I помощь при 

остром коронарном 

синдроме.  

ика 

внутренн

их 

болезней,  

скорая 

неотложн

ая 

медицинс

кая 

помощь,  

внутренн

ие 

болезни,  

основы 

общей 

врачебно

й 

практики,  

общая 

хирургия, 

хирургич

еские 

болезни. 



Обучающийся способен 

самостоятельно владеть 

техникой постановки 

внутриматочной спирали 

на манекене, техникой 

осмотра молочных желез 

на манекене, взять мазок 

из шейки матки на 

онкоцитологию. 

Обучающийся способен 

самостоятельно 

поставить диагноз при 

заболеваниях прямой 

кишки. Диагностировать 

эти заболевания, 

проводить 

дифференциальную 

диагностику с другими 

заболеваниями и 

определить дальнейшую 

тактику лечения этого 

заболевания. Способен 

самостоятельно 

демонстрировать ПХОР 

на манекене под 

наблюдением 

преподавателя. Способен 

самостоятельно 

демонстрировать 

технику наложения и 

снятия хирургических 

швов на манекене. 

OBZBB 

OOI 6329 
Основы биозащиты 

и биобезопасности.  

Особо опасные 

инфекции. 

Актуальность проблемы 

биозащиты и 

биобезопасности 

возрастает в последнее 

Основы биозащиты и 

биобезопасности, 

клинические симптомы и 

синдромы особо опасных 

инфекций, 

экзамен Внутренн

ие 

болезни, 

инфекцио

нные 

общая 

врачебн

ая 

практик

а 

3 Инфекци

онных 

болезней 

и 

иммунол



время. ООИ приводят к 

возникновению 

чрезвычайных ситуаций 

в области санитарно- 

эпидемиологического 

благополучия населения, 

способны к быстрому 

распространению с 

охватом больших масс 

населения, 

характеризуются 

высокой летальностью и 

инвалидизацией, имеют 

международное значение 

и требуют 

координированных 

международных 

действий в соответствии 

с Международными 

медико- санитарными 

правилами. Стандартное 

определение случая 

обеспечивает 

единообразие системы 

эпид.надзора и простоту 

его реализации, 

воспроизводимость и 

достоверность 

диагностики 

заболеваниий, 

стабильность системы 

регистрации 

заболеваний. Позволяет 

достоверно выявлять 

стандартное определение 

случая при ООИ, 

принципы 

профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий в очаге 

инфекционных 

заболеваний. 

Собрать анамнез у 

больного; 

применить объективные 

методы обследования; 

определить случай; 

проводить 

дифференциальную 

диагностику; 

выбрать оптимальные 

клинико-лабораторные и 

инструментальные 

методы исследования и 

интерпретировать 

полученные данные; 

установить максимально 

доверительные 

отношения с пациентом, 

его родственниками, 

коллегами и другими 

медицинскими 

работниками; 

работать в команде. 

Осмотра, пальпации, 

перкуссии и 

аускультации; 

интерпретации 

результатов основных 

лабораторных методов 

диагностики, 

болезни, 

хирургич

еские 

болезни, 

эпидемио

логия 

огии 



случаи заболеваний, 

подлежащих 

регистрации, исключить 

регистрацию 

заболеваний, имеющих 

сходную клиническую 

картину, обеспечить 

эффективное слежение 

за состоянием 

заболеваемости среди 

населения, сравнивать 

данные о заболеваемости 

на различных 

территориях. 

применяемых в клинике 

инфекционных болезней; 

определить случай; 

тактика врача при 

подозрении на ООИ 

 

TB 6330 Тропические болезни 

 

Тропические болезни - 

группа заразных и 

незаразных болезней, 

распространенных 

среди населения в 

местностях с 

тропическим и 

субтропическим 

климатом.     К группе 

заразных принято 

относить 

инфекционные и 

инвазионные болезни, 

эндемичные для 

тропиков. Они имеют 

первостепенное 

значение в патологии 

человека, поражая 

миллионы жителей и 

причиняя огромный 

экономический ущерб. 

Учитывая 

эпидемиологию тропи-

ческих болезней; 

особенности обследо-

вания инфекционных 

больных; 

клинику, принципы 

диагностики и лечения 

тропических болезней; 

-собрать анамнез у 

больного; 

-применить объективные 

методы обследования; -

выбрать оптимальные 

клинико-лабораторные и 

инструментальные 

методы исследования и 

интерпретировать 

полученные данные; 

-составить план лечения; 

-установить макси-

мально доверительные 

отношения с пациентом, 

экзамен Внутренн

ие 

болезни, 

инфекцио

нные 

болезни, 

хирургич

еские 

болезни, 

акушерст

во и 

гинеколог

ия, СНП 

общая 

врачебн

ая 

практик

а 

3 Инфекци

онных 

болезней 

и 

иммунол

огии 



развивающиеся связи 

необходимо знать 

диагностику 

тропических болезней.  

 

 

 

 

 

 

 

его родственниками, 

коллегами и другими 

медицинскими работ-

никами; 

-работать в команде. 

-осмотра, пальпации, 

перкуссии и аускуль-

тации; 

-тактики врача при 

выявлении больного с 

подозрением на особо 

опасные инфекции; 

интерпретации резуль-

татов основных 

лабораторных методов 

диагностики, применяе-

мых в клинике инфек-

ционных болезней. 

Aller 6331 Аллергология  Подготовка врача, 

способного грамотно 

оказать специализиро-

ванную и неотложную 

помощь аллергологичес-

кому больному 

Обучающийся способен 

провести диагностику 

аллергических заболе-

ваний; 

Обучающийся способен 

определить лечения 

аллергических заболе-

ваний; 

Обучающийся способен 

оказать медицинскую 

помощь при неот-

ложных состояниях в 

аллергологии. 

экзамен Гистолог

ия, 

биохими

я, 

иммунол

огия, 

патологи

ческая 

физиолог

ия, 

основы 

ОВП 

Общая 

врачебн

ая 

практик

а 

3 Инфекц

ионных 

болезней 

и 

иммунол

огии 

KLD 6332 Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Освоение принципов 

использования методов 

лабораторных 

исследования и 

интерпретация данных в 

лечебно-

Обучающийся способен 

самостоятельно 

назначать лабораторные 

методы исследования  

Обучающийся способен 

экзамен Гистолог

ия, 

биохими

я, 

иммунол

огия, 

Общая 

врачеб

ная 

практи

ка 

3 Инфекц

ионных 

болезне

й и 

иммуно

логии 



диагностическом 

процессе 

самостоятельно 

интерпретировать 

данные лабораторных 

исследований  

патологи

ческая 

физиоло

гия 

BUI 6333 Внутриутробные 

инфекции (ВУИ); 

 

Изучить клинико-

лабораторную диагнос-

тику, лечение и 

профилактику  ВУИ 

(токсоплазмоз, простой 

герпес, цитомегало-

вирусная инфекция, 

краснуха, вирусные 

гепатиты В, С) 

Овладеть навыками: 

-клинической 

диагностики ВУИ у 

детей; 

-интерпретации лабора-

торных анализов при 

ВУИ: общеклинические, 

биохимические анализы 

крови, протеинограмма, 

иммунограмма, 

коагулограмма, анализы 

ИФА и ПЦР-диагностики; 

терапии ВУИ; 

-разработки профилакти-

ческих мероприятий при 

ВУИ.   

Тест + 

практическ

ий этап 

Коммуни

кативные 

навыки, 

физиолог

ия, 

патологи

ческая 

физиолог

ия, 

пропедев

тика 

внутренн

их 

болезней, 

эпидемио

логия, 

основы 

доказател

ьной 

медицины

, детские 

болезни 

Резиден

тура 

«Инфек

ционные 

болезни, 

в т.ч 

детские»

,, 

«Педиат

рия», 

«Семейн

ая 

медицин

а», 

«Неонат

ология» 

 

3 Кафедра 

детских 

инфекци

онных 

болезней 

PRPBVOP 

6334 

Психические 

расстройства в 

практике врача ВОП 

Совершенствование 

компетентности обучаю-

щихся клинических 

дисциплин в области 

ментального здоровья, в 

рамках пациент-

центрированного 

консультирования 

диагностировать 

пограничные психичес-

кие расстройства; 

осуществлять ведение и 

лечение согласно 

клинического протокола 

пациентов с погранич-

ными психическими 

практическ

ие навыки 

+ тесты 

основы 

психиатр

ии 

Курс 

резидент

уры 

семейна

я 

медицин

а, 

психиат

2 Психиат

рии 



интеграции ВОП.  расстройства в условиях 

амбулаторно-поликлини-

ческой помощи ПМСП; 

рия 

DPP 6335 Детская и 

подростковая 

психиатрия 

подготовить специалиста 

– врача педиатра, 

владеющего требуемым 

объемом знаний 

вопросов детской и 

подростковой психи-

атрии, практических и 

коммуникативных 

навыков для успешной 

работы в системе ПМСП 

Обучающийся будет 

способен оценить 

состояние психического 

здоровья и предполо-

жить наличие менталь-

ных расстройств дет-

ского и подросткового 

возраста в условиях  

обсуждения клинических 

ситуаций курации 

пациентов в детском 

отделении стационара; 

Обучающийся будет 

способен определить 

нозологическую принад-

лежность заболевания 

согласно МКБ-10 в 

условиях  обсуждения 

клинических ситуаций и 

курации пациентов в 

стационаре; 

Обучающийся будет 

способен перечислить 

основные современные 

принципы лечения и 

реабилитации психичес-

ких расстройств с 

позиций доказательной 

медицины; 

Обучающийся будет 

способен определять 

практическ

ие навыки 

+ тесты 

базовый 

курс 

бакалаври

ата 

резидент

ура 

специал

ьности 

«Детска

я 

психиат

рия» 

2 Психиат

рии 



ургентные состояния в 

психиатрии и оказать 

неотложную помощь в 

условиях  обсуждения 

клинических ситуаций. 

RPDSZ 

6336 
Реабилитационная 

помощь детям с 

соматическими 

заболеваниями 

Обучить современным 

методам реабилитации 

детей с соматическими 

патологмиями согласно 

международным 

стандартам   

Способен самостоя-

тельно консультировать 

и реабилитировать 

пациентов с часто 

встречаемыми сомати-

ческими патологиями. 

Самостоятельное прово-

дить  и оценивать 

комплекс  реабилита-

ционных  процедур 

(физиотерапии, 

лечебного массажа, и 

ЛФК, иглорефлексо-

терапии и других 

методов лечения). 

экзамен Пропедев

тика 

детских 

болезней, 

Детские 

болезни 

Резиден

тура по 

специал

ьности 

«Педиат

рия»,  

«Семейн

ая 

медицин

а», 

«Реабил

итологи

я» 

3 Педиатр

ии 

им.Д.М.

Тусупово

й 

OTChVZD

RVFP 6337 
Особенности течение 

часто 

встречающихся 

заболевании  детей 

раннего возраста с 

фоновыми 

патологиями 

Обучить современным 

методам диагностики и 

лечения 

распространенных 

заболеваний у детей 

раннего возраста  с 

фоновой патологией.  

Способенсамостоятельно

е диагностировать и 

лечить заболевания у 

детей раннего возраста с 

фоновыми патологиями 

 

экзамен Пропедев

тика 

детских 

болезней,  

Детские 

болезни 

Интерна

тура по 

специал

ьности 

«Общая 

врачебн

ая 

практик

а» 

Резиден

тура по 

специал

ьности 

«Педиат

рия»,  

«Семейн

3 Педиатр

ии им. 

Д.М.Тус

уповой 



ая 

медицин

а» 

«Ревмат

ология 

в.ч. и 

детская, 

«Кардио

логия 

в.т.ч. и 

детская, 

«Эндокр

инологи

я в.т.ч. и 

детская,  

«Пульмо

нология  

в.т.ч. и 

детская»

, 

«Гастро

энтерол

огия  

в.т.ч. и 

детская» 

DSD 6338 Дефицитные 

состояния у детей 

Обучить современным 

методам диагностики и 

лечения и методам 

профилактики дефицит-

ных состоянии у детей  

Способен самостоятель-

ное диагностировать и 

лечить детей с 

дефицитными 

состояниями 

 

экзамен Пропедев

тика 

детских 

болезней, 

Детские 

болезни 

Интерна

тура по 

специал

ьности 

«Общая 

врачебн

ая 

практик

а» 

Резиден

тура по 

специал

3 Педиатр

ии 

им.Д.М.

Тусупово

й 



ьности 

«Педиат

рия»,  

«Семейн

ая 

медицин

а» 

SAOH 

6339 

Современные 

аспекты 

оперативной 

хирургии 

С развитием медицины и 

новых подходов опера-

тивных вмешательств, 

требует современного 

подхода к обучения при 

подготовке врачей 

хирургических спецаль-

ностей. Цель обучения 

дисциплины является 

использование новых 

форматов обучения для 

изучения клинической 

анатомий и оперативной 

хирургии, акцентируя 

внимание на все 

специальности хирурги-

ческого профиля.  

По завершению дисци-

плины обучающиеся 

будут владеть 

компетенциями в 

следующих направле-

ниях хирургии:  абдоми-

нальной, сосудистой, 

торакальной, 

нейрохирургии, детской,   

ЧЛХ,  а так же урологии, 

ЛОР, травматологий и 

акушерства-гинекологии 

Полноценно будут 

владеть навыками эндо-

видео хирурии. 

Практическ

ие навыки  

Анатомия  

Топограф

ическая 

анатомия 

Общая 

хирургия  

 

Резидент

ура по 

специаль

ности: 

Хирургия 

Урология  

Нейро 

хирургия 

Детская 

хирургия  

Травмато

логия 

ЛОР  

ЧЛХ 

Анестези

ология 

Акушер-

гиниколо

гия 

Интревен

ционная 

хирургия  

Сосудист

ая 

хирургия 

Кардио 

хирургия  

Онко 

3 Топогра

фическая 

и 

клиничес

кая 

анатомия 

имени 

профессо

ра 

Н.А.Хло

пова. 



хирург 

Офтальм

ология 

Неотлож

ная 

медицина

.   

DDSSAU 

6340 

Дифференциальная 

диагностика 

суставного синдрома 

в амбулаторных 

условиях 

Углубление, закрепление 

и систематизация знаний 

по дифференциальной 

диагностике и тактике 

лечения больных с 

заболеваниями суставов 

на амбулаторном этапе. 

Овладение практичес-

кими навыками в 

интерпретации данных 

обследования, решения 

вопросов врачебной 

тактики, медико-

социальной экспертизы, 

диспансеризации и 

реабилитации больных с 

РЗ.  

-дифференцировать 

суставной синдром в 

амбулаторных условиях 

с целью определения 

дальнейшей тактики 

ведения пациентов. 

Тестирован

ие, 

Мини-

клинически

й 

Устный 

 

Нормальн

ая 

анатомия 

Нормальн

ая 

физиолог

ия 

Патологи

ческая  

анатомия 

Патологи

ческая 

физиолог

ия 

Пропедев

тика 

детских 

болезней 

Травмато

логия 

 

Резидент

ура 

специаль

ности 

«Ревмато

логия, в 

том числе 

детская», 

«Травмат

ология-

ортопеди

я, в том 

числе 

детская»; 

 

Персони

зирован

ная 

медицин

а, 

Семейная 

медицина 

 

2 Семейна

я 

медицин

а, 

Госпитал

ьной 

терапии 

OAVPRZP

GIT 6341 

Особенности 

амбулаторного 

ведения  пациентов с 

ревматическими 

Умение проводить 

контроль 

эффективности, 

переносимости 

-осуществлять 

диспансеризацию 

пациентов 

ревматологического 

Тестирован

ие, 

Мини-

клинически

Биохимия

, 

Клиничес

кая 

Резидент

ура 

специаль

ности 

2 Семейна

я 

медицин

а, 



заболеваниями, 

получающих генно-

инженерную  

терапию 

препаратов генно-

инженерной терапии, 

проводить динамическое 

наблюдение за 

пациентами. 

профиля, находящихся 

на базисной терапии, 

терапии генно-

инженерными 

препаратами. 

й 

Устный 

 

 

фармакол

огия, 

Ревматол

огия 

«Ревмато

логия, в 

том числе 

детская»; 

 

«Персон

изирова

нная 

медицин

а», 

«Семейн

ая 

медицин

а» 

Госпитал

ьной 

терапии 

VPPSD 

6342 

Врожденные и 

приобретенные 

пороки сердца у 

детей (ВПС и ППС) 

Изучение особенностей 

ВПС, ориентироваться в 

шумах при аускультации 

сердца 

- провести топическую 

диагностику порока;  

-определить особенности 

гемодинамики; 

- охарактеризовать ВПС 

по состоянию легочного 

кровотока; 

- выявить осложнения 

ВПС; 

- провести анализ ЭКГ и 

ЭхоКГ; 

- составить и обосновать 

схемы лечения ВПС и 

ППС 

Тестирован

ие, 

Мини-

клинически

й 

Устный 

 

 

Нормальн

ая 

анатомия 

Нормальн

ая 

физиолог

ия 

Патологи

ческая  

анатомия 

Патологи

ческая 

физиолог

ия 

Пропедев

тика 

детских 

болезней, 

Кардиоло

гия 

Резидент

ура 

специаль

ности 

«Ревмато

логия, в 

том числе 

детская», 

«Кардиол

огия, в 

том числе 

детская», 

2 Педиатр

ии, 

Кафедра 

кардиоло

гии и 

интервен

ционной 

аритмоло

гии 

https://semeymedicaluniversity.kz/o-nas/struktura/kafedry/kafedra-kardiologii-i-intervencionnoy-aritmologii/
https://semeymedicaluniversity.kz/o-nas/struktura/kafedry/kafedra-kardiologii-i-intervencionnoy-aritmologii/
https://semeymedicaluniversity.kz/o-nas/struktura/kafedry/kafedra-kardiologii-i-intervencionnoy-aritmologii/
https://semeymedicaluniversity.kz/o-nas/struktura/kafedry/kafedra-kardiologii-i-intervencionnoy-aritmologii/
https://semeymedicaluniversity.kz/o-nas/struktura/kafedry/kafedra-kardiologii-i-intervencionnoy-aritmologii/
https://semeymedicaluniversity.kz/o-nas/struktura/kafedry/kafedra-kardiologii-i-intervencionnoy-aritmologii/
https://semeymedicaluniversity.kz/o-nas/struktura/kafedry/kafedra-kardiologii-i-intervencionnoy-aritmologii/


DMRZ 

6343 

Дерматологические 

«маски» 

ревматологических 

заболеваний 

 - проводить 

дифференциальную 

диагностику кожного 

синдрома у пациентов с 

ревматическими 

заболеваниями. 

Тестирован

ие, 

Мини-

клинически

й 

Устный 

 

 

Нормальн

ая 

анатомия 

Нормальн

ая 

физиолог

ия 

Патологи

ческая  

анатомия 

Патологи

ческая 

физиолог

ия 

Пропедев

тика 

внутренн

их 

болезней 

Пропедев

тика 

детских 

болезней 

Гистолог

ия 

Резидент

ура 

специаль

ности 

«Ревмато

логия, в 

том числе 

детская», 

 

Резидент

ура 

специаль

ности 

«Дермато

-

венероло

гии и 

косметол

огии» 

 

2 Дермато-

венероло

гии и 

косметол

огии 

ROTVRP 

6344 

Ревмоортопедия: 

вопросы тактики 

ведения и 

реабилитации 

пациентов. 

Определение тактики 

ведения пациентов 

ревматологического 

профиля в пред - и 

постоперационном 

периодах  

- определять активность 

ревматического 

заболевания; 

-корректировать дози-

ровку противоревмати-

ческих базисных 

препаратов в различных 

периодах операционного 

пособия; 

Тестирован

ие, 

Мини-

клинически

й 

Устный 

 

Нормальн

ая 

анатомия 

Нормальн

ая 

физиолог

ия 

Патологи

ческая  

Резиден

тура 

специал

ьности 

«Ревмат

ология, 

в том 

числе 

детская»

2 Травмато

логия 

Ревматол

огия 



-рекомендовать реабили-

тационные мероприятия 

в раннем и позднем 

послеоперационном 

периоде. 

анатомия 

Патологи

ческая 

физиолог

ия 

Травмато

логия 

 

, 

«Травма

толо-

гия-

ортопед

ия, в том 

числе 

детская» 

 

AR 6345 Амбулаторная 

ревматология 

Умение выявлять 

пациентов с ревматичес-

кими заболеваниями (РЗ) 

на амбулаторном этапе 

на ранних стадиях, 

мониторинг эффектив-

ности и безопасности 

терапии РЗ 

- диагностировать ревма-

тические заболевания на 

амбулаторном этапе; 

- оценивать активность 

ревматического заболе-

вания (показания для 

консультации ревма-

толога); 

- осуществлять диспан-

серизацию пациентов 

ревматологического 

профиля, находящихся 

на базисной терапии, 

терапии генно-инженер-

ными препаратами, с 

целью мониторинга 

эффективности и безо-

пасности долгосрочной 

терапии 

Тестирован

ие, 

Мини-

клинически

й 

Устный 

 

Нормальн

ая 

анатомия 

Нормальн

ая 

физиолог

ия 

Патологи

ческая  

анатомия 

Патологи

ческая 

физиолог

ия 

Внутренн

ие 

болезни 

Ревматол

огия 

Резиден

тура 

специал

ьности 

«Ревмат

ология, 

в том 

числе 

детская»

, 

«ВОП» 

2 Персониз

ированна

я 

медицин

а, 

Семейна

я 

медицин

а 

RT 6346 Ревматолог - 

терапевт 

Умение выявлять 

пациентов с 

ревматическими 

заболеваниями (РЗ) в 

терапевтической 

практике, назначать 

- диагностировать ревма-

тические заболевания; 

- оценивать активность 

ревматического заболе-

вания; 

- назначать предвари-

Тестирован

ие, 

Мини-

клинически

й 

Устный 

Нормальн

ая 

анатомия 

Нормальн

ая 

физиолог

Резиден

тура 

специал

ьности 

«Ревмат

ология, 

2 Персониз

ированна

я 

медицин

а, 

Семейна



предварительное 

обследование и лечение. 

 

тельное лечение с 

учетом показаний и 

противопоказаний  

 ия 

Патологи

ческая  

анатомия 

Патологи

ческая 

физиолог

ия 

Внутренн

ие 

болезни 

Ревматол

огия 

в том 

числе 

детская»

, 

«Терапи

я», 

«Кардио

логия»«

Семейна

я 

медицин

а» 

я 

медицин

а, 

Кафедра 

госпитал

ьной 

терапии, 

Кафедра 

кардиоло

гии 

BRZ 6347 Беременность и 

ревматические 

заболевания 

Определение тактики 

ведения пациентов с 

ревматическими 

заболеваниями в период 

беременности и родов, в 

послеродовом периоде.  

Способен: 

- осуществлять оценку 

влияния беременности 

на активность 

ревматического 

заболевания и самого 

ревматического 

заболевания на течение  

и исход беременности. 

 

Тестирован

ие, 

Мини-

клинически

й 

Устный 

 

Нормальн

ая 

анатомия 

Нормальн

ая 

физиолог

ия 

Патологи

ческая  

анатомия 

Патологи

ческая 

физиолог

ия 

Внутренн

ие 

болезни 

Гинеколо

гия 

Ревматол

огия 

Резиден

тура 

специал

ьности 

«Акуше

рство и 

гинекол

огия», 

«Семейн

ая 

медицин

а», 

«Терапи

я» 

«Ревмат

ология, 

в том 

числе 

детская»

, 

 

2 Акушерс

тво и 

гениколо

гия, в 

том 

числе 

детская, 

Персониз

ированна

я 

медицин

а, 

Семейна

я 

медицин

а, 

Ревматол

огия и 

неинфек

ционных 

болезней 



 

 

 

 

Код Пәннің аты Пәнді қысқаша 

суреттеу   

Күтілетін нәтижелер 

(білімділік, істей алуы, 

дағдылану және 

құзырлық) 

Бақылау 

формасы 

Реквизитк

е дейін 

Реквизиттен 

кейін 

Кредит 

(сағаттар) 

Кафедра 

 

 АҚИ 

жағдайларын 

стандартты 

анықтау. 

Соңғы кездері АҚИ 

мәселелерінің 

өзектілігі артып отыр. 

АҚИ халықтың 

санитарлы-

эпидемиологиялық әл-

ауқаты аймағында 

төтенше жағдайлар 

тудырады, халықтың 

көпшілік массасын 

камти отырып, тез 

таралуға қабілетті, 

жоғары летальдылық 

пен мүгедектікпен 

сипатталады, 

халықаралық мәні бар 

және Халықаралық 

медико-санитарлы 

ережелерге сәйкес 

үйлестірілген 

халықаралық 

әрекеттерді қажет 

етеді.  Жағдайдың 

стандартты анықталуы 

Интерн білу қажет: 
Аса қауіпті 

инфекциялардың 

клиникалық 

симптомдары мен 

синдромдарын, АҚИ 

кезіндегі жағдайдың 

стандартты анықталуын, 

инфекциялық аурулар 

ошағында жасалатын 

эпидемияға қарсы және 

профилактикалық 

шаралардың 

принциптерін. 

істей алу қажет: 

науқас адамнан анамнез 

жинау; 

қараудың объективті 

әдістерін қолдану; 

жағдайды анықтау; 

ажырату 

диагностикасын 

жүргізу; оптимальды 

клинико-лабораторлы 

емтихан Ішкі 

аурулар, 

инфекциял

ық 

аурулар, 

хирургиял

ық 

аурулар. 

Жалпы 

дәрігерлік 

практика, 

жедел 

медициналық 

көмек 

2 ДВ және 

инфекциял

ық аурулар 

 

         



эпид.бақылау 

жүйесінің 

бірыңғайлығын және 

оның іске 

асырылуының 

қарапайымдылығын, 

қайта жаңғыртылуын, 

аурулардың 

диагностикасының 

дұрыстығын, 

ауруларды тіркеу 

жүйесінің 

тұрақтылығын 

қамтамасыз етеді.  

Тіркеуге қажетті ауру 

жағдайларын дұрыс 

анықтауды, ұқсас 

клиникалық көрінісі 

бар ауруларды тізімнен 

шығаруды камтасыз 

етеді, халық арасында 

аурушаңдық жағдайын 

эффективті бақылауды, 

әр түрлі территория-

ларда аурушаңдық 

мәліметтерін салыс-

тыруды қамтамасыз 

етеді.  

және инструментальды 

зерттеу әдістерін таңдау 

және алынған 

мәліметтерді 

интерпретациялау; 

пациентпен және оның 

туған-туыстарымен, 

әріптестермен, басқа 

медициналық 

жұмысшылармен 

сенімді қарым-қатынас 

орнату; топпен жұмыс 

істеу. 

дағдыларды білу 

қажет: 
Қарау,  пальпация, 

перкуссия және 

аускультация; жұқпалы 

аурулар емханасында 

қолданылатын  

диагностиканың негізгі 

зертханалық әдістерінің 

нәтижелерін саралау; 

жағдайды анықтау; 

АҚИ күмән туғанда 

дәрігердің тактикасы.  

1 Тропикалық 

аурулар 

 

Тропикалық аурулар 

 - тропикалық және 

субтропикалық 

климатты жерлерде 

таралған жұқпалы 

және жұқпалы емес 

аурулар 

тобы.    Жұқпалы 

тобына тропиктерге 

Интерн білу қажет: 
тропикалық аурулардың 

эпидемиологиясын, 

этиопатогенезін ; 

тропикалық аурумен 

ауыратын науқастарды 

курациялау 

ерекшеліктерін ; 

тропикалық аурулардың 

емтихан Ішкі 

аурулар, 

инфекциял

ық 

аурулар, 

хирургиял

ық 

аурулар. 

Жалпы 

дәрігерлік 

практика, 

жедел 

медициналық 

көмек 

2 ДВ және 

инфекциял

ық аурулар 

 



лайықты 

инфекциялық және 

инвазивті  аурулар 

жатады. Олардың 

маңызы өте зор. 

Миллиондаған 

адамдарға зиянын 

тигізіп, үлкен 

экономиқалық 

қасіретке ұшыратады. 

Дамып келе жатқан 

қатынастарды ескере 

отырып, тропикалық 

аурулардың 

диагнотикасын білу 

қажет.  

 

 

 

 

 

 

 

клиникалық 

әйгіленімін,диагностика

лау мен емдеу 

принциптерін;   

тропикалық инфекция 

ошағында эпидемияға 

қарсы шараларды 

ұйымдастыру 

прингциптерін; 

Үйреніп алуы қажет: 
науқастан анамнез 

жинауды; 

тексерудің объективті 

әдістерін қолдануды;  

тексерудің тиімді 

клиникалық-

зертханалық және 

аспаптық әдістерін 

таңдау алынған 

мәліметті түсіндіруді;  

науқасты емдеу мен 

реабилитациялау 

жоспарын құруды; 

пациентпен, оның 

туыстарымен, 

қызметтестермен және 

басқа медицина 

қызметкерлерімен 

сенімді қатынас құруды; 

топта жұмыс істеуді.  

 Машықтануы қажет: 

тексеруге, 

пальпациялауға, 

перкуссия мен 

аускультацияға; 

аса қауіпті тропикалық 

ауруы бар науқасқа  



күдіктенген кездегі 

дәрігер тактикасы. 

тропикалық аурулар 

клиникасында 

қолданылатын негізгі 

диагностикалық 

лабораторлық әдістерді 

талдау  

 Клиническая 

микробиологи

я  

Пәннің мақсаты - 

студенттердің микро 

және 

макроағзалардың 

өзара арақатынасын, 

клиникалық 

микробиология 

әдістері бойынша 

тәжірибелік 

білімдерін, адамның 

жұқпалы және 

оппортунистік 

аурулары 

диагностикасының 

негізгі бағыттарын 

және терапия 

тиімділігін 

бағалаудың 

теориялық негіздері 

мен заңнамаларын  

меңгеру. Осылайша, 

заманауи 

ауруханаларда 

кеңінен таралған 

ауруханаішілік 

инфекциялар барлық 

медицина 

қызметкерлерінің 

зерттеу және қамдау 

Білім алушылар 

жұқпалы аурулардың 

патогенезінде шартты-

патогенді 

микроорганизмдердің 

рөлі туралы білімін 

көрсету керек. 

Білім алушы жұқпалы 

емес емдеу 

мекемелерінде 

жұқпалы аурулардың  

лабораториялық 

диагностика, арнайы 

алдын алу және 

этиотропты терапия 

әдістерін өз бетімен 

анықтай білу керек. 

Білім алушы 

ауруханаішілік 

инфекциялардың 

эпидемиологиялық 

аспектілерін, 

дисбактериоздың 

микробиологиялық 

мәселелерін, 

микробтардың дәрілік 

төзімділігі туралы 

білімін көрсете білу 

керек.  

Ауызша 

бақылау, 

тәжірибел

ік 

дағдылар 

Анатомия 

негіздері, 

гистология 

негіздері, 

физиологи

я негіздері, 

микробиол

огия 

 

физиология – 2, 

хириургиялық 

аурулар, ішкі 

аурулар, 

эпидемиология, 

жалпы гигиена, 

жалпы 

иммунология, 

балалар 

аурулары, 

жұқпалы 

аурулар, 

офтальмология, 

акушерство 

және 

гинекология, 

тері және 

венерологиялы

қ аурулар. 

2 микробиол

огия 



объектісі болып 

табылады. Жалпы 

медицина 

факультетінің 

студенттері нозоко-

миальді инфекция-

лардың таралуының, 

этиологиясының, 

диагностикасының 

және алдын-алудың 

негізгі заңнамаларын 

білу қажет. 

 Аллергология Аллергиялық науқас-

қа мамандандырылған 

және шұғыл көмек 

көрсетуге қабілетті 

дәрігерді дайындау 

Білімалушы аллергия-

лық аурулар диагноз 

қоюға қабілетті; 

Білімалушы аллергия-

лық аурулар емдеу 

кезінде негізгі әдістерді 

анықтауға қабілетті; 

Білімалушы аллерголо-

гиядағы шұғыл 

жағдайларда медицина-

лық көмек көрсетуге 

қабілетті. 

емтихан Гистологи

я, 

биохимия, 

иммунолог

ия, 

патология

лық 

физиологи

я, ЖДТ 

негіздері 

Жалпы 

дәрігерлік 

тәжірибелік 

3 Жұқпалы 

аурулар 

және 

иммунолог

ия 

 Клиникалық 

зертханалық 

диагностика 

Емдік диагностикалық 

процесс кезінде 

лабораторлық зерт-

теулердің қолдану 

принципі және 

мәліметтерді интер-

претациялау 

Білімалушы зертхана-

лық зерттеу әдістерін 

өздігінен тағайындауға 

қабілетті; 

Білімалушы зертхана-

лық зерттеу көрсет-

кіштерін өздігінен 

интерпретациялауға 

қабілетті. 

Емтихан 

 

Гистологи

я, 

биохимия, 

иммуноло

гия, 

патология

лық 

физиолог

ия 

Жалпы 

дәрігерлік  

тәжірибе 

3 Жұқпалы 

аурулар 

және 

иммуноло

гия 

         

 


