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Термины и определения 
 

 

Квалификация – отражаемые в документе об образовании вид и степень 

профессиональной подготовленности выпускника резидентуры к выполнению 

профессиональной деятельности или продолжению образования. 

Квалификационная характеристика – перечень знаний, умений и практических 

навыков, которыми владеет специалист.  

Образовательная программа – общая характеристика содержания подготовки 

обучающихся по конкретной специальности, включающая перечень дисциплин, виды и 

объем учебной и практической (клинической) работы. 

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.  

Пререквизиты любые предварительные условия или специфические курсы, 

которые должны быть изучены перед допуском к изучению другой дисциплины, 

предмета, а также к другой программе или ее части. 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью 

оценки качества освоения обучающимися содержания части или всего объема одной 

учебной дисциплины после завершения ее изучения 

Итоговая аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения ими объема учебных дисциплин, предусмотренных 

государственным общеобязательным стандартом соответствующего уровня образования  

Суммативное оценивание – вид оценивания, которое проводится по завершении 

определенного учебного периода (четверть, учебный год), а также изучения разделов 

(сквозных тем) в соответствии с учебной программой 

Конечные результаты обучения – совокупность компетенций, выражающих, что 

именно обучающийся будет знать, понимать, демонстрировать по завершении процесса 

обучения 

Ключевые компетенции - способности метапредметного характера, определяющие 

готовность обучающихся к интеграции познавательных и практических умений и навыков 

для принятия успешных решений, не противоречащие нравственным и этическим нормам. 
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Сокращенные слова (в алфавитном порядке) 
 

ВК Вузовский компонент 

ИА Итоговая аттестация 

ИОД Итоговая оценка дисциплины 

ИУП Индивидуальный учебный план 

КВ Компонент по выбору 

КК Ключевая компетенция 

НПА Нормативно-правовые акты 

ОК Обязательный компонент 

СО Суммативное оценивание 

СРО Самостоятельная работа обучающегося 

СРОП 
Самостоятельная работа обучающегося под руководством 

преподавателя 

ТУПл Типовой учебный план 

ФО Формативное оценивание 
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Контактная информация: 

Контактная информация: 

 

Главный координатор, завуч кафедры «Общественное здоровье»: Атабаева  Алия 

Калметовна 

   Адрес электронной почты:aliya.atabayeva@nao-mus.kz 

Кабинет: 510 – Общ.№3, 5этаж 

Телефон,WhatsApp: 8 775 3900269 

 

Заместитель декана по специальности «Общественное здравоохранение »: Шуакбаева 

Жулдыз Рамазановна 

   Адрес электронной почты: zhyldyz.shuakbaeva@nao-mus.kz 

   Кабинет: 219 – Школа общественного здравоохранения 

   Телефон: 8 (7222) 56 22 88 (внутр. 1036), WhatsApp: 8 777 064 10 90 

 

Общественный совет по противодействию коррупции:  Болатбеков Данияр 

Болатбекович 

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

                                   Телефон (WhatsApp) 8 701-918-0077 

Психолог-социолог:  Асылбекова Айгерим Мухаметбековна   

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

                                  Кабинет: 301 

                                  Телефон с WhatsApp: 87054709931,  

Правовое сопровождение: Садиярұлы Ильяс – юрист 

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

                                  Кабинет: 133 

                                  Отдел: отдела правового обеспечения 

                                  Телефон рабочий с WhatsApp: 8 (7222) 56 28 88 

 

Ссылка на сайт: https://semeymedicaluniversity.kz 
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Паспорт образовательной программы 

 

Цель образовательной 

программы 

Подготовка выпускников, готовых к осуществлению 

профессиональной деятельности в сфере общественного 

здравоохранения и санитарно- эпидемиологической 

деятельности, реализация комплексной оценки и мониторинга 

состояния здоровья населения, выявлению факторов, 

определяющих общественное здоровье, разработке 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

населения и реализация их на практике. 

Область образования 6В10 Здравоохранение и социальное обеспечение  

Направление 

подготовки 

6В101 Здравоохранение 

Группа 

образовательных 

программ 

В089 Общественное здравоохранение 

Образовательная 

программа 

6В10106 Общественное здравоохранение 

Квалификация Бакалавр общественного здравоохранения  (срок обучения: 

4года) 

Пререквизиты для 

претендентов 

Общее среднее, среднее профессиональное, высшее 

образование 
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Требования к содержанию образовательной программы 

 

Таблица 1. Общие компетенции (ОК)  

Код Название 

компетенции 

Описание Субкомпетенции 

ОК1 Социо-

культурное 

развитие 

1.1 Формируют систему общих 

компетенций, обеспечивающих социально-

культурное развитие личности будущего 

специалиста на основе сформированности 

его мировоззренческой, гражданской и 

нравственной позиций 

1.1.1 Оценивать окружающую действительность на основе 

мировоззренческих позиций, сформированных знанием основ 

философии, которые обеспечивают научное осмысление и изучение 

природного и социального мира методами научного и философского 

познания 

   1.1.2 Аргументировать собственную оценку всему происходящему в 

социальной и производственной сферах 

   1.1.3 Интерпретировать содержание и специфические особенности 

мифологического, религиозного и научного мировоззрения 

   1.1.4 Проявлять гражданскую позицию на основе глубокого 

понимания и научного анализа основных этапов, закономерностей и 

своеобразия исторического развития Казахстана 

   1.1.5 Использовать методы и приемы исторического описания для 

анализа причин и следствий событий современной истории 

Казахстана 

   1.1.6 Давать оценку ситуациям в различных сферах межличностной, 

социальной и профессиональной коммуникации с учетом базового 

знания социологии, политологии, культурологи и психологии 

ОК2 Языковая 

компетентность 

2.1 Развивают способности к 

межличностному социальному и 

профессиональному общению на 

государственном, русском и иностранном 

языках 

2.1.1 Вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на 

казахском, русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного, межкультурного и производственного 

(профессионального) общения 

   2.1.2 Осуществлять использование языковых и речевых средств на 

основе системы грамматического знания; анализировать информацию 

в соответствии с ситуацией общения 

   оценивать действия и поступки участников коммуникации 
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ОК3 Информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

3.1 Способствуют развитию 

информационной грамотности через 

овладение и использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий во всех сферах своей жизни и 

деятельности 

3.1.1 Использовать в личной деятельности различные виды 

информационно-коммуникационных технологий: интернет-ресурсы, 

облачные и мобильные сервисы по поиску, хранению, обработке, 

защите и распространению информации 

ОК4 Личностное 

саморазвитие 

4.1 Формируют навыки саморазвития и 

образования в течение всей жизни 

4.1.1 Синтезировать знания данных наук как современного продукта  

   4.1.2 Использовать научные методы и приемы исследования 

конкретной науки, а также всего социально-политического кластера 

   4.1.3 Вырабатывать собственную нравственную и гражданскую 

позицию 

   4.1.4Оперировать общественными, деловыми, культурными, 

правовыми и этическими нормами казахстанского общества 

   4.1.5 демонстрировать личностную и 

профессиональнуюконкурентоспособность 

   4.1.6 Применять на практике знания в области общественно-

гуманитарных наук, имеющего мировое признание 

   4.1.7 Осуществлять выбор методологии и анализа 

   обобщать результаты исследования 

   4.1 8 Синтезировать новое знание и презентовать его в виде 

гуманитарной общественно значимой продукции 

  4.2Формируют личность, способную к 

мобильности в современном мире, 

критическому мышлению и физическому 

самосовершенствованию 

4.2.1 Выстраивать личную образовательную траекторию в течение 

всей жизни для саморазвития и карьерного роста, ориентироваться на 

здоровый образ жизни для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности посредством методов и средств 

физической культуры 
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Таблица 1. Ключевые компетенции (КК) 

 

Роль Определение Описание Ключевые компетенции Субкомпетенции 

1. Защитник 

здоровья     

В качестве защитников 

здоровья применяя 

медицинские знания, 

обеспечении качественного 

и безопасного контроля за 

состоянием здоровья 

населения 

Специалисты следят за 

состояние здоровья и 

благополучия населения.  

1.Эпиднадзор и оценка 

состояния здоровья и 

благополучия населения 

2.Защита здоровья, 

включая обеспечение 

безопасности окружающей 

среды, труда, пищевых 

продуктов и др. 

Укрепление здоровья, 

включая воздействие на 

социальные детерминанты 

и сокращение неравенств 

по показателям здоровья 

 

1.1. Осуществляет 

мониторинг санитарно-

эпидемиологической 

ситуации. 

1.2. Способен 

осуществлять анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

2.1. Осуществляет 

лабораторный контроль  за 

безопасностью пищевых 

продуктов и факторов 

окружающей среды. 

2.2. Осуществляет 

информирование населения 

о рисках для здоровья. 

2. Мониторинг В качестве представителей 

мониторирующего лица, 

экстренно  реагировать при 

чрезвычайных ситуациях в 

области здравоохранения. 

Специалисты несут 

ответственность  перед 

обществом и признают 

свою обязанность для того, 

чтобы содействовать 

усилиям по улучшению 

здоровья и благополучия 

населения. 

2. Мониторинг и 

реагирование на опасности 

для здоровья и при 

чрезвычайных ситуациях в 

области здравоохранения 

2.1.Осуществляет оценку  

рисков и угроз санитарно-

эпидемиологического 

характера  и разработку 

соответствующих мер 

реагирования. 

2.2. Участвует в создании 

нормативов обеспечения 

сферы общественного 

здоровья при 

чрезвычайных ситуациях 
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2.3. Проводит мониторинг 

при чрезвычайных 

ситуациях в области 

здравоохранения 

 

3. ЗОЖ Специалисты привержены 

к здоровью и 

благополучию населения 

путем проведения 

профилактических 

мероприятии. 

Специалист в области 

здорового образа жизни 

или валеолог выполняет 

важную роль в качестве 

специалистов, действия 

которых направлено на 

профилактические меры в 

области здравоохранения. 

5.Профилактика болезней, 

включая раннее выявление 

нарушений здоровья 

5.1. Организует 

мероприятия по первичной 

профилактике. 

5.2. Реализует мероприятия 

по первичной 

профилактике. 

4. Управленец 

(менеджер) 

Как управленец 

медицинской организации 

должен контролировать 

деятельность своих 

подчиненных.  

Менеджер, иначе говоря, 

руководитель 

производственным 

процессом, участвующий в 

создании и управлении в 

любой сфере деятельности. 

Он профессионально 

организует решение 

поставленных задач 

посредством руководства 

коллективом исполнителей. 

 

6. Обеспечение сферы 

общественного 

здравоохранения 

квалифицированными 

кадрами достаточной 

численности 

6.1. Использует  вклад  

заинтересованных сторон 

для оценки программ, 

политики и вмешательств 

общественного 

здравоохранения на уровне 

объединений. 

6.2.Применяет 

установленные шаги и 

процедуры для оценки 

программ, политики и 

вмешательств 

общественного 

здравоохранения на уровне 

объединений. 

6.3.Участвует в создании 

нормативов обеспечения 

сферы общественного 

здоровья 

квалифицированными 
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кадрами достаточной 

численности и профиля. 

5. Профессионал Как профессионалы, 

специалисты привержены 

здоровью и благополучию 

индивидуально для 

общества посредством 

этической практики, 

высоких личных 

стандартов поведения, 

подотчетности профессии и 

обществу.   

Специалисты  выполняют 

важную общественную 

роль в качестве 

профессионалов, 

направленных на заботу о 

здоровье других людей. Их 

работа требует мастерства 

в искусстве, науке и 

медицинской практике.  

 

7. Обеспечение устойчивых 

организационных структур 

и финансирования 

7.1. Готовит предложения 

по финансированию из 

внешних источников для 

программ общественного 

здравоохранения и 

исследовательских 

проектов. 

7.2.Разрабатывает модели 

бюджетов для программ 

общественного 

здравоохранения и 

исследовательских 

проектов. 

7.3. Демонстрировать 

стремление к совершенству 

во всех аспектах практики  

7.4 Распознавать и 

управлять конфликтами 

интересов  

7.5 Демонстрировать 

профессиональное 

поведение при 

использовании технологий 

связи 

6. Ученый Как ученые, 

демонстрируют 

пожизненную 

приверженность идеям 

достижения совершенства 

в практике. посредством 

непрерывного 

Специалисты приобретают 

научные способности для 

совершенствования своей 

практики и улучшения 

здравоохранения. Стремясь 

к совершенству, постоянно 

оценивают результаты 

8. Содействие развитию 

исследований в области 

общественного 

здравоохранения для 

научного обоснования 

политики и практики 

8.1.Осуществлять 

разработку научных 

исследований. 

8.2.Осуществлять 

обоснование 

необходимости , 

целесообразности научных 
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самообучения и обучения 

других, оценивая 

доказательства, и внося 

вклад в науку 

своей повседневной 

работы, сравнивают с 

работой других, и активно 

ищут обратную связь в 

интересах . 

исследований, 

координацию научных 

программ. 

8.3. Ставить вопросы для 

научного исследования и 

выбирать подходящие 

методы для их решения. 
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Дисциплины образовательной программы «Общественное здравоохранения» 

№ 
Наименование 

дисциплины 
Описание дисциплины Цикл 

Комп

онент 

Креди

ты 

Модуль «Общеобразовательные дисциплины» 

1.  
Современная история 

Казахстана 

Предмет, цели и задачи курса «Современная история Казахстана». Современное понимание 

учебной дисциплины «Современная история Казахстана». История, личность, 

государство. История и цивилизация. Функции и принципы Отечественной истории. История 

современного Казахстана в мире. Приоритеты национальной истории. «Концепция становления 

исторического сознания в Республике Казахстан». Периодизация истории современного 

Казахстана. Основные методы изучения современной истории Казахстана. Новые 

концептуальные подходы в изучении истории отечества. Источники и литература по дисциплине 

«Современная история Казахстана». Особенности изучения Отечественной 

истории. Актуализация проблем национальной истории современного Казахстана на 

современном этапе. 

ООД ОК 5 

2.  Иностранный язык 

Орфография: звукобуквенная система языка, основные орфографические правила. Лексика: 

словообразовательные модели; лексический минимум в 2500 единиц базового языка, а также 

терминов, соответствующих профилю специальности; дифференциация лексики по сферам 

применения. Грамматика: основные части речи - имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное наречие, глагол, местоимение, предлог; структура простого и сложного 

предложения; основные модели словообразования. Чтение: открытого опыта ознакомительного, 

поискового, изучающего и просмотрового чтения. Говорение: навыки диалогической и 

монологической речи в пределах изучаемых тем. Письмо: развитие навыков последовательного 

изложения информации при написании сочинений и писем личного и делового характера. 

ООД ОК 10 

3.  

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Вычислительные системы. Высокопроизводительные вычислительные системы. Обзор 

мобильных платформ. Введение в операционные системы. Обзор современного прикладного 

программного обеспечения. Средства обработки информации. Табличные 

процессоры. Графические редакторы. Системы управления базами данных (далее - 

СУБД). Определение и функции СУБД, основные архитектурные решения СУБД. Модели 

данных СУБД. Динамические и статические страницы. Человеко-машинное 

взаимодействие. Принципы и методология. Пользовательский интерфейс. Сетевые технологии и 

телекоммуникации. Облачные технологии. Информационная безопасность и ее 

составляющие. Угрозы безопасности информации и их классификация. Стандарты и 

спецификации в области безопасности. Меры и средства защиты информации. Законодательные 

ООД ОК 5 
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акты Республики Казахстан, регулирующие правовые отношения в сфере 

безопасности. информационно-коммуникационных технологий.  

4.  
Казахский (Русский) 

язык 

Фонетические, орфоэпические, орфографические, пунктуационные нормы современного 

казахского (русского) языка. Основные понятия лексикологии, фразеологии, морфологии, 

синтаксиса. На уровне предложений: субъектные предикатные отношения в простом, 

сложносочиненном, сложноподчиненном предложениях. Выражение сочинительных и 

подчинительных отношений в бессоюзном предложении. На уровне текста; особенности 

научного стиля: структура научного доклада, рецензии, аннотации, резюме. На уровне речевой 

деятельности: чтение, комментирование, компрессия, просматривать текст. Резюме, рефератов, 

резюме, аннотация, рецензия. Построение различных типов монологов, диалогов, полилогов, 

речевой этикет. 

ООД ОК 10 

5.  
Модуль социально 

политических знаний 

Индивид и общество. Социальная среда и социальное поведение. Социальные отношения и 

социальные институты. Социализация и идентификация. Социальная реальность и здравый 

смысл. Социологическое мышление. Социологическое воображение. Социологическая 

перспектива. Отношение между индивидом и обществом. Теории социализации и идентичности 

(Т. Парсонс, Г.Х. Мид). Этапы социализации. Первичная социализация. Вторичная 

социализация. Взрослый этап социализации. Гендерная социализация. Гендерный 

порядок. Идентичность и личность. Социальная и личная идентичность. Роли и 

статусы. Общество, равенство и неравенство. Открытое и закрытое общество. Стратификация 

как структурированное неравенство между различными группами. Системы стратификации и 

дифференциации. Краткий обзор теории социальной стратификации (К. Маркс, М. 

Вебер). Формы социальной стратификации Сорокин). Социальная мобильность. Горизонтальная 

и вертикальная мобильность. 

ООД ОК 8 

6.  Физическая культура-1 

Развитие спортивных и оздоровительных и тренировочных программ: разработка методов 

подбора физических упражнений и занятий спортом; составление комплексов общеразвивающих 

и специальных упражнений; способность осуществлять контроль и самоконтроль в процессе 

трудоустройства, страхования и самострахования; овладение навыками судейства соревнований. 

ООД ОК 4 

7.  Физическая культура-2 

Обучение студентов направлено на занятия физической культурой и спортом. Учебные занятия 

направлены на: улучшение физической подготовленности и развитие физических 

качеств; овладение техникой спорта; подготовка студентов к участию в массовых спортивных 

соревнованиях; развитие и совершенствование навыков профессиональной и прикладной 

подготовки в соответствии с требованиями специальности. 

ООД ОК 4 
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8.  Философия 

Основы философско-мировоззренческой и методологической культуры - это понимание того, 

что развитие общественного сознания и глобальные проблемы требуют открытости сознания, 

понимания собственного кода и национального самосознания, духовной модернизации, 

конкурентоспособности, универсальности и прагматизма, независимого критического 

мышления, развития знаний и образования.как справедливость, достоинство и свобода, так и 

развитие ценностей толерантности, межкультурного диалога и культуры мира. 

ООД ОК 5 

 

9.  
Генетика и 

молекулярная биология 

Изучаются механизмы, клетки и их компоненты, жизненный цикл, методы исследования клеток, 

молекулярные механизмы и регуляция процессов метаболизма, объясняются причины 

возникновения и формирования патологических изменений в тканях и органах, в том числе 

микроорганизмы, в которых также применяются биохимические вещества.и 

микробиологические показатели для понимания этих нарушений. 

БД ВК 5 

10.  Основы физиологии 

. Изучают историю физиологии. Методы физиологических исследований Физиология 

возбудимых тканей 

 

БД ВК 5 

11.  Основы анатомии Изучают анатомию человека. Строение человека. БД ВК 5 

12.  
Окружающая среда и 

здоровье 1 

Изучают окружающую среду обитания человека. Влияния внешних факторов на организм 

человека. 
БД ВК 5 

13.  
Менеджмент научных 

исследований 

В рамках данной дисциплины изучаются практические навыки написания и оформления 

литературного обзора. Студент должен подготовить краткий обзор, а также написать основную 

проблему. 

БД ВК 5 

14.  История медицины 
Изучают историю становления медицины. Начиная с эпохи до нашей эры и до современной 

медицины. 
БД ВК 3 

 

15.  
Профессиональный 

ориентированный 

англ.яз 

Профессиональная специализированная иностранная терминология в соответствии с 

содержанием технической специальности. Специальный материал и его использование в 

заданных профессиональных ситуациях. Характеристика содержания предметной области по 

специальности на иностранном языке. 

БД ВК 5 

16.  Общая гигиена 

Изучают гигиену — наука, изучающая влияние различных факторов окружающей среды и 

производственной деятельности на здоровье человека, его работоспособность, 

продолжительность жизни. Одной из важнейших задач гигиены является разработка 

БД ВК 3 



G-041.09.03.03-2020 
Образовательная программа, 

бакалавриат 
Ред. 01. Стр. 17 из 37 

 

профилактических мероприятий, направленных на оздоровление условий жизни и труда 

человека 

17.  Организация СЭС 

осуществляющая социально-гигиенический мониторинг, санитарно-гигиенический, санитарно-

эпидемиологический государственный надзор и контроль, организацию и проведение 

противоэпидемических мероприятий, а также надзор и контроль в сфере защиты прав 

потребителей. 

БД ВК 3 

18.  
Основы 

дезинфекционного дела 

Изучают характер мероприятии по разрыву путей передачи инфекции зависит от особенностей 

эпидемиологии заболевания и степени устойчивости возбудителя во внешней среде. 
БД ВК 3 

19.  Гигиена ЛПУ 

Гигиена ЛПУ (больничная гигиена) - отрасль гигиены, 

разрабатывающая гигиенические нормативы и требования к больничной среде обитания, 

направленные па обеспечение благоприятных условий для лечения больных и создание 

оптимальных условий труда медицинского персонала в ЛПУ 

БД ВК 3 

20.  Микробиология 

 Одноклеточные организмы, Многоклеточные организмы и Бесклеточные), их биологические 

признаки и взаимоотношения с другими организмами, населяющими нашу планету. В область 

интересов микробиологии входит 

их систематика, морфология, физиология, биохимия, эволюция, роль в экосистемах, а также 

возможности практического использования. 

БД ВК 5 

21.  Неотложная медицина 
Изучают навыки для проведения иньекционных процедур, осваивают навыки для оказания 

первой медицинской помощи 
БД ВК 3 

22.  Биостатистика Изучают количественные и качественные данные для анализа каких либо данных, дисперссию  БД ВК 9 

23.  
Основы менеджмента в 

здравоохранении 

Изучают закономерности менеджмента в здравоохранении. Виды власти, конфликтные 

ситуации, мотивация сотрудников. 
БД КВ 3 

24.  
Основы маркетинга в 

здравоохранении 

Изучают маркетинговую деятельность в системе здравоохранении. Маркетинг медицинских 

услуг, маркетинг медицинских товаров. 
БД КВ 3 

25.  Проф.рус.\ каз.яз  Изучают профессиональные, а именно термины связанные с медицинской деятельностью. БД ВК 5 

26.  Общая патология Изучают патологию клеток и их структур. БД КВ 5 

27.  Научный компонент 
Студент проводит научную работу в рамках студенческой научной школы. В конце в 

обязательном порядке у студента должна быть опубликован тезис по теме научной работы. 
БД ВК 4 

 

28.  
Основы экономики и 

финансирование здр. 

Изучают затрагивающая широкий спектр интересов человека в связи с его жизнью, 

деятельностью, работой, потреблением, семьей, здоровьем, образованием. Систему 
БД ВК 5 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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финансирование в здравоохранении. 

29.  
Основы общественного 

здоровья 

Изучают комплексную оценку здоровья и факторов, его определяющих; организационные 

формы медицинской помощи городскому и сельскому населению; обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия; экономика здравоохранения; особенности менеджмента и 

маркетинга в медицинских учреждениях; современные особенности управления 

здравоохранением 

БД ВК 5 

30.  Управление персоналом 

Изучают метолы управление персоналом. на обеспечение предприятия 

квалифицированным персоналом, способным качественно выполнять возложенные на него 

трудовые функции, и оптимальное использование кадрами. 

БД КВ 5 

31.  
Медицинское 

законодательство 
Изучают основы и права РК. Законодательные документы в сфере здравоохранения. БД КВ 5 

32.  
Укрепление здоровья 

населения 

Изучают ухудшение качества окружающей среды, особенно загрязнение воздуха, воды и почвы 

под воздействием токсичных химикатов, опасных отходов, радиации и других факторов, 

представляет собой проблему, вызывающую растущую обеспокоенность. Это ухудшение 

состояния окружающей среды, обусловленное слаборазвитостью или неправильным 

направлением развития, оказывает прямое негативное воздействие на здоровье населения 

БД КВ 3 

33.  
Медицинская 

паразитология 

Изучает явление паразитизма, биологию и экологию паразитов, а также вызываемые ими 

заболевания и меры борьбы с паразитами 
БД КВ 4 

34.  Коммунальная гигиена 

Изучают закономерности положительного и отрицательного влияния всех факторов 

окружающей, внешней и внутренней среды и социально-экономических условий на здоровье 

населения, проживающего в населенных пунктах или автономных замкнутых пространствах 

(космических кораблях, подводных лодках), а также закономерности влияния физиологической, 

бытовой и производственной деятельности человека и общества на окружающую среду с целью 

сохранения и укрепления здоровья населения и создания наиболее благоприятных санитарных 

условий проживания. 

БД КВ 5 

35.  
Гигиена детей и 

подростков 

Изучают отрасль гигиены, изучающая влияние различных факторов внешней среды на 

организм детей и разрабатывающая гигиенические требования к окружающей ребенка среде и ее 

нормативы с целью создания полноценных гигиенических условий жизни, обеспечивающих 

физическое и умственно полноценное развитие 

БД  КВ 5 

36.  Гигиена труда 

Изучают это отрасль гигиены, изучающая условия и характер труда, их влияние на здоровье и 

функциональное состояние человека  БД КВ 5 
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37.  Гигиена питания 

Изучают одну из отраслей гигиены, изучающая проблемы полноценного и 

рационального питания человека в зависимости от пола и возраста, профессии и характера труда, 

климатических условий и физической нагрузки, национальных и др. особенностей 

БД КВ 5 

38.  
Основы клинической 

эпидемиологии и 

док.мед 

Изучают доказательная медицину – это использование результатов лучших клинических 

исследований для выбора лечения конкретного пациента, это интеграция лучших научных 

доказательств с клиническим опытом и ожиданиями пациентов 

БД КВ 3 

39.  Эпидемиология 
Изучает вопросы неинфекционной эпидемиологии, инкубационный период, пути передачи. 

Составление протокола исследование 
БД КВ 6+3 

 

40.  
Общественное  

здравоохранение 

Изучает это отрасль медицинской науки, изучающая влияние факторов среды обитания на 

человека и разрабатывающая оптимальные требования к условиям осуществления 

жизнедеятельности человека  

БД КВ 5 

41.  
Информационные 

системы 

здравоохранения 

Концепция развития электронного здравоохранения Республики Казахстан (далее – Концепция) 

утверждена в целях модернизации существующей модели, для переориентации ее на 

потребности пациента, повышение качества и доступности медицинской помощи. 

БД КВ 4 

42.  
Административный 

менеджмент 

Изучают вопросы менеджмента в организациях здравоохранения. О структуре организации в 

здравоохранении. 
БД КВ 4 

43.  
Основы бизнес 

планирования 

Изучают план осуществления бизнес-операций, действий ...  

Экономические основы модернизации и технологического развития в системе здравоохранения. 
БД КВ 5 

44.  
Лидерство и работа в 

команде 
Изучают вопросы лидерство, работа в команде, мотивация сотрудников БД КВ 4 

45.  
Государственно-

эпидемиологический 

надзор 

Изучают деятельность по предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья 

населения и среды обитания человека
[1]

. Целью санитарно-эпидемиологического надзора 

является предупреждение возникновения острых инфекционных заболеваний среди населения 

БД ВК 5 

46.  Нутрициология 

Изучают раздел гигиены питания, который занимается изучением пищи, питания, продуктов 

питания, пищевых веществ и других компонентов в составе продуктов, их действие и 

взаимодействие, их потребление, усвоение, расходование и выведение из организма, их роль в 

поддержании здоровья или в развитии болезней. К сфере данной науки относится также пищевое 

поведение человека, выбор продуктов питания, их обработка и хранение, пищевое 

законодательство, обмен веществ в организме и ряд других вопросов. 

БД КВ 4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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47.  

Обязательное 

социальное 

медицинское 

страхование 

В рамках внедрения ОСМС в РК изучают об медицинском страховании  БД ВК 4 

48.  Инфекционные болезни Изучают инфекционные болезни населения БД КВ 3 

 

 

 

Матрица распределения дисциплин по компетенциям 

 

№ Дисциплина 
ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

КК 

1 

КК 

2 

КК 

3 

КК 

4 

КК 

5 

КК 

6 

1 

Иностранны

й язык 

+  +        

2 

Информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии 

+  +        

3 

Казахский 

(Русский) 

язык 

  +        

4 

Модуль 

социально 

политически

х знаний 

+          

5 Современная +          
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история 

Казахстана 

6 

Физическая 

культура-1 

+          

 

Физическая 

культура-2 

+          

7 
Философия +          

8 

Генетика и 

молекулярна

я биология 

    +      

9 

Основы 

физиологии 

    +      

10 

Основы 

анатомии 

    +      

11 

Окружающая 

среда и 

здоровье 1 

    +      

12 

Менеджмент 

научных 

исследовани

й 

    +      
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13 

История 

медицины 

    +      

14 

Генетика и 

молекулярна

я биология 

    +      

15 

Профессиона

льный 

ориентирова

нный англ.яз 

    +      

16 

Общая 

гигиена 

    +      

17 

Организация 

СЭС 

    +      

18 

Основы 

дезинфекцио

нного дела 

    +      

19 

Гигиена 

ЛПУ 

    +      

20 

Микробиоло

гия 

    +      

21 

Неотложная 

медицина 

    +      
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22 

Биостатисти

ка 

    +      

23 

Основы 

менеджмента 

в 

здравоохране

нии 

    +      

24 

Основы 

маркетинга в 

здравоохране

нии 

    +      

25 

Проф.рус.\ 

каз.яз 

    +      

26 

Общая 

патология 

    + 

 

     

27 

Научный 

компонент 

    +      

28 

Обязательно

е социальное 

медицинское 

страхование 

    + + + + + + 

29 
Основы 

экономики и 

    + + + + + + 
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финансирова

ние здр. 

30 

Основы 

общественно

го здоровья 

    + + + + + + 

31 

Управление 

персоналом 

    + + + + + + 

32 

Медицинско

е 

законодатель

ство 

    + + + + + + 

33 

Укрепление 

здоровья 

населения 

    + + +    

34 

Медицинска

я 

паразитологи

я 

    + + +    

35 

Коммунальн

ая гигиена 

    + + +    

36 

Гигиена 

детей и 

подростков 

    + + +    



G-041.09.03.03-2020 
Образовательная программа, 

бакалавриат 
Ред. 01. Стр. 25 из 37 

 

37 

Гигиена 

труда 

    + + +    

38 

Гигиена 

питания 

    + + +    

39 

Основы 

клинической 

эпидемиолог

ии и док.мед 

    + + +    

40 

Эпидемиолог

ия 

    + + + + + + 

41 

Государстве

нный 

санитарно –

эпидемиолог

ический 

надзор 

    + + +    

42 

Общественн

ое  

здравоохране

ние 

    + + +    

43 

Лидерство и 

работа в 

команде 

    + + + + + + 
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44 

Основы 

бизнес 

планировани

я 

    + + + + + + 

45 

Администрат

ивный 

менеджмент 

    + + + + + + 

46 

Инфекционн

ые болезни 

    + + + + + + 

 

Критерии оценивания: (подробно описываются все виды и формы оценивания, сроки, условия, все критерии): 

Диагностическое оценивание (ДО) - проверка имеющихся знаний и умений обучающихся до начала изучения всей дисциплины или 

отдельных ее разделов, проводимая преподавателем на аудиторных и внеаудиторных занятиях согласно расписанию и/или графику в 

течение академического периода. Удельный вес ДО составляет 5% от ИОД (итоговая оценка дисциплины). 

Формативное оценивание (ФО) – оценивание теоретических и/или практических достижений обучающегося за определенный период 

времени по дисциплине/коммити/клёркшипу. Период определяется окончанием модуля для дисциплины/коммити/клёркшипа, а для 

коридорных дисциплин определяется в соответствии с решением директора коридорной дисциплины. Удельный вес по всем ФО 

(теоретические и практические) составляет 25% от ИОД. При отсутствии ДО удельный вес ФО составляет 30% от ИОД. 

Суммативное оценивание (СО) – теоретический и/или практический экзамен по учебной дисциплине/коммити/клёркшипу. 

Соотношение теоретической и практической части в структуре суммативного оценивания определяется решением 

дисциплины/коммити/клёркшипа. Удельный вес СО составляет 70% от ИОД. 

Итоговая оценка дисциплины (ИОД) - рассчитывается по следующей формуле: ИОД=ДО х 0,05+ФО х 0,25+СО х 0,7 

*В случае отсутствия диагностического оценивания формула расчета будет следующая: ИОД=ФО х 0,3+СО х 0,7 

Годовой экзамен – обучающийся 1-3 курсов интегрированных программ обучения обязан сдать Годовой экзамен по завершении 

учебного года в случае, если по одной из дисциплин имеется ИОД менее 80% (кроме блока общеобразовательных дисциплин). По 

завершении годового экзамена выводится оценка годового экзамена (ОГЭ). 

Годовая оценка (ГО) – критерий перевода с курса на курс для студентов 1-3 курсов интегрированных программ обучения, целью 

которого является достижение порогового уровня ГО, равному 60% и выше. ГО состоит из средневзвешенной оценки за базовые и 

профильные дисциплины/коммити (кроме блока общеобразовательных дисциплин) и оценки годового экзамена.  
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Годовой переводной балл (ГПБ) – критерий перевода с курса на курс на 4 курсе интегрированной программы обучения и прочих 

курсах не интегрированных программ. Целью ГПБ является достижение порогового уровня, равного 60% и выше. ГПБ состоит из 

средневзвешенной оценки за все дисциплины курса. 

Методы преподавания:  

Теоретическая часть обучения – включает такие виды обучения как лекция/видеолекция, беседа, дискуссия, MCQ, TBL, написание 

литературного обзора. 

Практическая часть обучения – разбор случаев (CBL, CbD), проведение исследований и научных работ, обучение и сдача 

практических навыков (МКЭ, DOPS, OSCE с привлечением SP, PS, ролевые игры, решение ситуационных задач), лабораторные занятия, 

управляемая практика с обратной связью, практическая работа в отделении/амбулатории (включая дневные и/или ночные дежурства), 

производственная практика. 
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Таблица 2. Уровни действий при выявлении симптомов и состояний 

№ Сокращения Уровень/этап 

1 SPUD S (Закрепляет) Определение проблемы 

P (планирует) Составление плана по решению проблемы 

U (применяет или 

управляет) 

Использование плана для решения проблемы 

D (оценивает) Оценка результатов 

 

Таблица 3. Список симптомов и состояний 

№ 
А. Симптомы и клинические состояния 

Уровень 

действия 

1.  Желтуха DD 

2.  Обморок DD 

3.  Одышка DD 

4.  Отек DD 

5.  Охриплость DD 

6.  Судороги DD 

7.  Сухость во рту DD 

8.  Сыпь на коже (макулярная макулопапулезная, буллезная, 

везикулярная) 

DD 

 B. Судебные  и / или психосоциальная ситуации  

9.  
Дефицит внимания, гиперактивность 

SPUD 

10.  
Инвалидность 

SPUD 

11.  
Нарушения в обучении 

SPUD 

12.  
Отравления 

SPUD 

13.  
Правовые ситуации и обязанности 

SPUD 
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14.  
Проблемы связанные с пищевым поведением 

SPUD 

15.  Проблемы, связанные с употреблением алкоголя и 

наркоманией, 

SPUD 

16.  
Управление рисками и медицинская халатность, ятрогении 

SPUD 

 
C. Условия здоровья 

 

17.  
Здоровье матери и ребенка 

SPUD 

18.  
Иммунизация 

SPUD 

19.  
Профессиональное здоровье 

SPUD 

20.  
Гимнастика и физическая активность 

SPUD 

21.  Здоровье на разных этапах жизни (беременность, роды, 

послеродовой период, новорожденный, детство, юность, 

зрелость, менопауза - андропауза, старость, терминальный 

период, смерть) 

SPUD 

22.  
Профилактика хронических заболеваний 

SPUD 

23.  
Школьное здоровье 

SPUD 

24.  
Укрепление здоровья 

SPUD 

25.  Медицинские услуги для приоритетных групп, групп риска / 

уязвимых групп 

SPUD 

26.  
Определение и использование показателей здоровья 

SPUD 

27.  
Здоровое питание и изменение образа жизни 

SPUD 

28.  
Здоровая сексуальная жизнь 

SPUD 
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29.  
Здоровье в путешествиях 

SPUD 

30.  
Социальная гигиена (общественное здоровье) 

SPUD 

31.  Определение проблем со здоровьем и медицинских 

потребностей общества 

SPUD 

32.  
Предоставление медицинских услуг в Казахстане 

SPUD 

33.  
Репродуктивное здоровье и права 

SPUD 

34.  
Здоровье пожилых людей 

SPUD 

35.  Воздействие ионизирующего излучения на организм 

человека 

SPUD 

36.  
Неправильное питание 

SPUD 

 PD. Окружающая среда (физическая среда, социально-

культурная среда) / Глобальные ситуации 

 

37.  
Взаимодействие между окружающей средой и здоровьем 

SPUD 

38.  
Воздух  

SPUD 

39.  
Вода 

SPUD 

40.  
Почва 

SPUD 

41.  
Шумовое загрязнение 

SPUD 

42.  
Вибрация 

SPUD 

43.  
Электромагнитное излучение 

SPUD 

44.  
Радиация 

SPUD 
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 Охрана труда и техника безопасности (производственные 

травмы, управление профессиональными заболеваниями). 

SPUD 

 
Проблемы с миграцией 

SPUD 

45.  
Проблемы, связанные с урбанизацией и глобализацией 

SPUD 

46.  Оказание медицинских услуг в чрезвычайных ситуациях 

(землетрясение, наводнение, эпидемия, ядерные, 

биологические и химические повреждения) 

SPUD 

47.  
Система здравоохранения и экономика 

SPUD 

48.  
Борьба с инфекционными заболеваниями в обществе 

SPUD 

49.  
Половая принадлежность и здоровье 

SPUD 

50.  
Проблемы употребления табака, алкоголя и веществ 

SPUD 

51.  Проблемы, связанные с нищетой и безработицей SPUD 

52.  Эпидемиологический надзор при карантинных инфекциях SPUD 

 

Таблица 4. Уровни освоения заболеваний/клинических проблем 

 

Уровни 

освоения: 

Содержание 

E Способен определить неотложную ситуацию и оказать неотложную помощь  

PD Способен поставить предварительный диагноз, заподозрить показания для 

инвазивных вмешательств и передать пациента профильному специалисту  

PD Способен диагностировать (назначить план обследования и интерпретировать 

результаты обследования), направить к специалисту для получения 

информации о лечении 

DT Способен диагностировать и лечить 

FF Способен самостоятельно проводить долгосрочное наблюдение и контроль в 

условиях первичной медико-санитарной помощи 
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Ff Способен проводить долгосрочное наблюдение и контроль в условиях 

первичной медико-санитарной помощи в коллаборации с необходимыми 

специалистами 

P Способен применять профилактические меры (первичной / вторичной/ 

третичной профилактики) 

 

 

 

Таблица 5. Список заболеваний/клинических проблем 

 

№ Заболевания / Клинические проблемы 
Уровень 

обучения 
Системы органов 

1.  Вирусный гепатит А PD-P Желудочно-кишечная 

2.  Вирусный гепатит B PD-P Мультисистемная 

3.  Вирусный гепатит C PD-P Мультисистемная 

4.  Вирусный гепатит D PD-P Мультисистемная 

5.  Вирусный гепатит G PD-P Мультисистемная 

6.  Вирусный гепатит Е PD-P Желудочно-кишечная 

7.  Внутрибольничная инфекция (ИСОМП) P Мультисистемная 

8.  Грипп DT-P Мультисистемная 

9.  Коронавирусные инфекции PD-P 
Респираторная  

 

10.  Менингококковая инфекция PD-P Мультисистемная 

11.  
Несчастные случаи (удар электрическим 

током, падение с высоты, утопление и 

др) 

E-P Мультисистемная 

12.  Обезвоживание E-P Мультисистемная 

13.  Отморожение PD-E-P Мультисистемная 

14.  
Расстройства пищевого поведения, 

нервная анорексия, булимия 

PD-P 

 

Нервно-двигательная  

 

15.  Расстройства поведения PD 
Нервная система и 

органы чувств 
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16.  
Расстройство водно-электролитного 

баланса (натрия, калия, кальция, магния, 

фосфора) 

PD-E-P Мультисистемная 

17.  Сахарный диабет PD-P Эндокринная 

18.  Сепсис PD-E-P Мультисистемная 

19.  Сибирская язва PD-P Мультисистемная 

20.  Силикоз PD-P Респираторная  

21.  Силикатозы PD-P Респираторная  

 

Таблица 6. Уровни освоения основных медицинских процедур и навыков 

 

Уровень освоения Описание 

1 Знает, как выполняется процедура, и объясняет результаты пациенту 

и / или их родственникам 

2 

В экстренной ситуации выполняет процедуру согласно руководству / 

директиве 

3 Выполняет * в не сложных, распространенных ситуациях / случаях 

4 * Включая сложные ситуации / случаи 

* Делает предварительную оценку / оценку, создает и реализует необходимые планы и 

информирует пациентов и родственников / сообщества о процессе и его результатах  

 

Таблица 7. Перечень основных медицинских процедур 

 

A История/Сбор анамнеза 
Уровень 

освоения  

1 Сбор эпидемиологического анамнеза 4 

B Общий и специальный осмотр   

1 
Оценка жизненно важных функций (температура тела, частота пульса, 

частота дыхательных движений, артериальное давление) 
4 

2 Определение и оценка антропометрических данных у взрослых 4 

3 Определение и оценка антропометрических данных у детей 4 

4 Комплексная оценка здоровья детей и подростков 4 

5 Оценка организации учебно-воспитательного процесса в дошкольных и 4 
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школьных учреждениях 

6 Оценка фактического питания различных групп населения 4 

7 Расчет фактического индивидуального питания по меню-раскладке  

8 Оценка пищевого статуса 4 

9 Оценка доброкачественности пищевых продуктов 4 

10 Осмотр и оценка пациентов с неотложными состояниями 2 

11 Оценка почвы населенных мест 4 

12 Санитарная очистка населенных мест 2 

13 
Гигиеническая оценка комплексного действия метеофакторов на 

организм человека 
4 

14 

Гигиеническая оценка параметров микроклимата, качества воздушной 

среды, естественного и искусственного освещения, отопления в 

помещениях 

4 

15 
Расчет и гигиеническая оценка показателей эффективности 

вентиляции: объема вентиляции, кратности воздухообмена 
4 

16 Эпидемиологическое обследование очагов 4 

C 
Лабораторная и функциональная диагностика/неинвазивные 

процедуры 
  

  1 
Забор лабораторного образца в соответствующих условиях и его 

транспортировка в лабораторию 
2 

  2 Умение обеззараживать воду 4 

  3 Отбор  проб воды 4 

  4 Определение и оценка уровня хлора в воде 4 

  5 Оценка качества воды 4 

  6 Отбор проб почвы и подготовка для лабораторного исследования 4 

  7 
Определение вредных веществ экспресс- методом в  воздухе  рабочей 

зоны 
4 

  8 Дозиметрический и радиометрический контроль 4 

  9 Проведение и интерпретация результатов спирометрии, динамометрии 3 

 10 Измерение артериального давления 4 

 11 Санитарно-гигиеническое обследование водоисточника 4 

 12 Санитарно-гигиеническое расследование пищевых отравлений 4 
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 13 Контроль за полноценностью питания 4 

 14 Оценка фактического питания 4 

 15 Определение потребности в энергии и пищевых веществах 4 

 16 Составление меню-раскладки 4 

 17 Отбор проб для лабораторного анализа блюд 4 

 18 
Определение энергетической ценности блюд 

 
4 

 19 Санитарная экспертиза пищевых продуктов 4 

 20  Оценка состояния здоровья детей и подростков комплексным методом 4 

21 Измерение показателей физического развития детей и подростков 4 

22  Оценка физического развития детей и подростков по шкале регрессии 4 

23 
Оценка физического развития детей и подростков  центильным 

методом 
4 

 24 Гигиеническая оценка школьной мебели 4 

 25 Гигиеническая оценка учебных пособий и предметов детского обихода 4 

 26 Оценка режима дня школьников и школьного расписания 4 

 27 

Проведение надзора за обеспечением санитарно-эпидемиологического 

благополучия детского населения  

 

4 

 28 Исследование запыленности воздуха производственных помещений 4 

 29 Оценка тяжести и напряженности труда 4 

30 
Определение уровней шума, вибрации, неионизирующих 

электромагнитных излучений 
4 

31 Оценка рабочей позы 4 

32 Разработка алгоритма мероприятий  по улучшению условий труда 4 

33 Определение дозы  коагулянтов при очистке  воды 4 

E Обучение-   

  1 Обучение студентов и других медицинских работников 3 

  2 
Проведение  инструктажа  по проведению общих санитарно-

гигиенических мероприятий. 
3 

F Профилактика и общественное здоровье   
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1 

Оценка степени утраты трудоспособности и активности повседневной 

жизни 
3 

2 Консультирование по вопросам здорового образа жизни   4 

3 Консультирование по планированию семьи 3 

4 Планирование мероприятий по иммунизации 4 

5 Составление плана прививок  4 

6 Обучение методам контрацепции 3 

7 Профилактические мероприятия при инфекциях 4 

8 Санитарно-просветительная работа для общества 4 

9 
Выявление и решение проблемы в общественном здравоохранении с 

использованием эпидемиологических методов 
4 

10 
Организация и проведение профилактических и противоэпидемических 

мероприятий  при особо опасных инфекциях 
4 

11 

Организация и проведение  профилактических и 

противоэпидемических мероприятий при инфекционных заболеваниях 

на врачебном участке 

4 

12 Обеспечение инфекционной безопасности медицинского персонала 4 

13 
Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при 

инфекционных заболеваниях 
2 

14 

Оценка   радиационной, химической обстановки при чрезвычайных 

ситуациях 3 

15 Сбор, хранение и обезвреживание ТБО 3 

16 
Инфекционный контроль за соблюдением гигиенического режима в 

лечебно-профилактических учреждениях 
4 

G Ведение записей   

1 Составление отчетов 4 

2 Умение работать с медицинскими информационными системами РК 4 

3 Заполнение карты эпидемиологического обследования очага 4 



G-041.09.03.03-2020 
Образовательная программа, 

бакалавриат 
Ред. 01. Стр. 37 из 37 

 

инфекционного заболевания 

4 Составление акта расследования пищевого отравления 4 

5 Оформление извещения о профессиональном заболевании 4 

6 
Оформление экстренного извещения об инфекционном заболевании, 

пищевом, остром профессиональном отравлении 
4 

7 Анализ заболеваемости рабочих 4 

8 Анализ производственного травматизма 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


