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1. Термины и определения 

 

Академический кредит – унифицированная единица измерения объема научной и (или) 

учебной работы (нагрузки) обучающегося и (или) преподавателя; 

Вузовский компонент (ВК) – перечень учебных дисциплин и соответствующих 

минимальных объемов академических кредитов, определяемых вузом самостоятельно для 

освоения образовательной программы; 

Дескрипторы (descriptors (дескриптор) – описание уровня и объема знаний, умений, 

навыков и компетенций, приобретаемых обучающимися по завершению изучения 

образовательной программы соответствующего уровня (ступени) высшего и послевузовского 

образования, базирующихся на результатах обучения, сформированных компетенциях и 

академических кредитах; 

Доктор по профилю – степень, присуждаемая лицам, освоившим программу докторантуры 

по соответствующей сфере профессиональной деятельности и защитившим диссертацию в 

республике казахстан или за ее пределами, признанная в порядке, установленном 

законодательством республики казахстан; 

Докторант – лицо, обучающееся в докторантуре; 

Докторантура – послевузовское образование, образовательные программы которого 

направлены на подготовку кадров для научной, педагогической и (или) профессиональной 

деятельности, с присуждением степени доктора философии (Phd) (доктора по профилю) с 

обязательным освоением не менее 180 академических кредитов; 

Докторская диссертация – научная работа докторанта, представляющая собой 

самостоятельное исследование, в которой разработаны теоретические положения, совокупность 

которых можно квалифицировать как новое научное достижение, или решена научная проблема, 

либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические решения, 

внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны; 

Индивидуальный учебный план (ИУП) – учебный план обучающегося, самостоятельно 

формируемый им на каждый учебный год с помощью эдвайзера на основании образовательной 

программы и каталога элективных дисциплин; 

Квалификация – уровень обученности, подготовленности к компетентному выполнению 

определенного вида деятельности по полученной профессии и специальности; 

Клинические базы – клинические подразделения (клиники) организаций медицинского 

образования, а также организации здравоохранения, предоставляющие по договорам с 

организациями медицинского образования соответствующие условия для подготовки 

медицинских и фармацевтических кадров; 

Компетенции – способность практического использования приобретенных в процессе 

обучения знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности; 

Компонент по выбору (КВ) – перечень учебных дисциплин и соответствующих 

минимальных объемов академических кредитов, определяемых организацией самостоятельно для 

освоения образовательной программы; 

Магистр делового администрирования – степень, присуждаемая лицам, освоившим 

программу МВА. 

Обязательный компонент – перечень учебных дисциплин и соответствующих 

минимальных объемов академических кредитов, установленных государственными 

общеобязательными стандартами образования, и изучаемых обучающимися в обязательном 

порядке по образовательной программе; 

Постреквизиты – дисциплины, для изучения которых требуются знания, умения и навыки, 

приобретаемые по завершении изучения данной дисциплины; 

Пререквизиты – дисциплины, содержащие знания, умения и навыки, необходимые для 

освоения изучаемой дисциплины; 

Присвоение квалификации – процедура подтверждения совокупности индивидуальных 

способностей, профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения 

работы в рамках соответствующего вида профессиональной деятельности; 

Программа МВА – программа по подготовке управленческих кадров, владеющих 

современными знаниями и навыками в области бизнеса, способных управлять процессами и 
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кадровыми активами, формировать стратегию компании, уметь определять стратегические и 

оперативные задачи и добиваться их достижения с применением научного инструментария; 

Профессиональные компетенции – способность специалиста решать совокупность 

профессиональных задач на основе знаний, умений и навыков, а также личностных качеств, 

позволяющих эффективно осуществлять профессиональную деятельность; 

Рабочий учебный план (РУПл) – учебный документ, разрабатываемый организацией 

самостоятельно на основе образовательной программы и индивидуальных учебных планов 

слушателей резидентуры; 

Результаты обучения – подтвержденный оценкой объем знаний, умений, навыков, 

приобретенных, демонстрируемых обучающимся по освоению образовательной программы, и 

сформированные ценности и отношения; 

Специальность – комплекс приобретенных путем целенаправленной подготовки и опыта 

работы, знаний, умений и навыков, необходимых для определенного вида деятельности, 

подтверждаемый соответствующими документами об образовании; 

Типовой учебный план (ТУПл) – учебный документ, регламентирующий структуру и 

объем образовательной программы, с указанием минимального объема кредитов дисциплин 

обязательного компонента и компонента по выбору, промежуточной и итоговой аттестации, 

утверждаемый уполномоченным органом в области здравоохранения; 
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2. Сокращения 
 

БК Базовые компетенции 

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 

ПА Промежуточная аттестация 

ПК Профессиональные компетенции 

СО Суммативное оценивание 

СРД Самостоятельная работа докторанта 

СРДР Самостоятельная работа докторанта под руководством руководителя 

ТУПл Типовой учебный план 

УГ Университетский госпиталь 

ФО Формативное оценивание 

СbD Case based discussion 

НИРД Научно-исследовательская работа докторанта 

ЭИРД Экспериментально-исследовательская работа докторанта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



G-041.09.03.05-2020 
Образовательная программа, 

докторантура 
Ред. 01. Стр. 7 из 19 

 

7 
 

 

3. Контактная информация: 

 

Ответственный по специальности: Ожмухаметова Э.К. 

Адрес электронной почты: elvira.sybambaeva@nao-mus.kz 

Кабинет: 230A – Кафедра фармакологии 

Телефон, WhatsApp: 8 777 189 0809                                                       

 

Заместитель декана: Омаргалиева Жанат Амантаевна 

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

Кабинет: 214 

Телефон с WhatsApp: 87752730076 

 

Общественный совет по противодействию коррупции: Усенова Оксана Александровна 

Адрес электронной почты: oksana.usenova@nao-mus.kz 

Телефон (WhatsApp): 8 705 984 8454 

 

Психолог-социолог: Мызаханова Акерке Аскербековна 

Адрес электронной почты: akerke.murzakhanova@nao-mus.kz 

Кабинет: 301 – кабинет психолога 

Телефон: 8 (7222) 52 42 09 (внутр. 1169), WhatsApp: 8 777 012 0482 

 

Правовое сопровождение: Садиярұлы Ильяс – главный специалист отдела правового 

обеспечения 

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

Кабинет: 133 – отдел правового обеспечения 

Телефон: (внутр. ), WhatsApp: 8 (7222) 56 28 88 (1038) 

 

Ссылка на сайт: https://semeymedicaluniversity.kz 

 

  

mailto:elvira.sybambaeva@nao-mus.kz
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4. Паспорт образовательной программы 

 

Цель образовательной 

программы 

Подготовка кадров для научной, педагогической  и (или) 

профессиональной деятельности, с присуждением степени доктора 

философии (PhD) (доктора по профилю) 

Область образования 8D10  Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) 

Направление подготовки 8D101 Здравоохранение 

Группа образовательных 

программ 

D141 Медицина 

Образовательная 

программа 

8D10102 Медицина 

Квалификация по специальности 8D10102 «Медицина» с присвоением 

академической степени Доктор (срок обучения: 3 года) 

Предшествующий уровень 

образования лиц, 

желающих освоить 

образовательную 

программу магистратуры 

Магистратура по специальности 6М110100 – "Медицина", 

6М110300 "Сестринское дело", 6М110200 – "Общественное 

здравоохранение", 6М110500 – "Медико-профилактическое дело"; 

Резидентура (все специальности) 
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5. Требования к содержанию образовательной программы 
 

 Компетенции № К Результаты (outcomes) программы обучения. 

Выпускник будет способен: 

1. Методы в 

области 

общественного 

здравоохранения 

1.1. Формир

уют систему 

общих 

компетенций, 

обеспечивающ

их научное 

развитие 

личности 

будущего 

специалиста 

БК1 1.1.1. Планировать профиль поиска с участием 

наиболее важных баз данных; 

1.1.2. Разработать профиль поиска и 

осуществления поиска литературы; 

1.1.3. Систематизировать результаты 

эмпирического поиска литературы; 

1.1.4. Представить, систематизировать и 

применять важные критерии качества для 

эмпирических исследований по 

идентифицированной литературе; 

1.1.5. Определить понятие мета - анализа и 

представить обзор сильных и слабых мета - 

анализов; 

1.1.6.Обобщить результаты эмпирических 

исследований с помощью мета - анализа. 

1.1.7. Разработать протокола исследовательского 

проекта общественного здравоохранения; 

1.1.8.Список литературы на основе принятой 

системы обозначений, таких как системы 

Ванкувер или Гарварда; 

1.1.9.Написать научный отчет с помощью 

системного подхода 

1.2. Развивае

т способности в 

разработке и 

внедрении 

эпидемиологиче

ских концепций 

БК1 1.2.1. Обладать навыками в области 

эпидемиологии 

1.2.2. Применение передовых 

эпидемиологических и статистических концепций 

в конкретной эмпирической обстановке; 

1.2.3. Разработка и внедрение 

эпидемиологического протокола 

1.2.4.Проектирование и проведение оценки 

потребностей системы здравоохранения и 

выводы; 

1.2.5.Разработка и внедрение системы 

мониторинга мероприятий и структуры 

медицинских услуг, в том числе для 

неблагоприятных событий и серьезных 

нежелательных инцидентов;  

1.2.6. Разработка и применение списка, 

предназначенного для оценки качества научных 

публикаций в области общественного 

здравоохранения; 

 1.2.7.Оценка уровня фактических данных, 

полученных из научных публикаций в области 

общественного здравоохранения; 

1.2.8.Использование программного обеспечения 

статистики для выполнения статистического 

анализа. 

2. Здоровье 

населения и его 

физические, 

радиологические, 

химические и 

биолого - 

экологические 

2.1. Развива

ют способности 

к 

стратегическому 

мышлению 

специалистов, 

управленческих 

БК2 2.1.1.Производить разработку стратегии в области 

общественного здравоохранения, включая 

программы управления рисками, основанные на 

данных эмпирических исследований окружающей 

среды; 

2.1.2.На основании данных из систем 

эпидемиологического надзора: Определение 
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детерминанты навыков групп населения с рисками для состояния 

здоровья и определение их нужд и потребностей в 

здравоохранении, например, дети, живущие в 

областях, с особо повышенной экологической 

нагрузкой (например, в районах, страдающих от 

промышленного загрязнения), люди, занятые в 

рискованных профессий и их семьи, люди, 

живущие в районах, подверженных риску 

стихийных бедствий; 

2.1.3.Производить разработку проекта на основе 

гипотезы о взаимосвязи между материальной 

средой и здоровьем. 

 2.2. Формируют 

управленческие 

и 

организационны

е способности 

БК2 2.2.1.Провести организационный, управленческий 

и финансовый анализ в отношении: 

организационных подразделений организаций 

здоровья и социальных служб; Открытые 

стратегии и политика в области здравоохранения; 

2.2.2. Смоделировать и прогнозировать влияния 

внедрения новых услуг, технологий, мероприятий 

по укреплению здоровья и лечению; 

2.2.3.Выполнение бюджетных прогнозов на 

программу, учреждение или процедур, при 

изменении предположений в отношении 

ресурсов; 

2.2.4.Выполнение планирования программ, 

осуществления и оценки, перевод политики в 

практику общественного здравоохранения, 

например, путем применения принципов 

картографирования вмешательства; 

2.2.5. Определение соответствующих 

потребностей в документации и источниках для 

разработки стратегии в области общественного 

здравоохранения для удовлетворения вызов 

здоровья населения. 

3. Укрепление 

здоровья: 

санитарное 

просвещение, 

охрана здоровья и 

профилактика 

заболеваний 

3.1. Способс

твуют развитию 

навыков 

проектирования, 

внедрения, 

управления и 

укрепления 

здоровья 

населения 

БК3 3.1.1.Выявление проблем со здоровьем населения, 

которые имеют значение для укрепления 

здоровья на различных уровнях социальной и 

политической организации, от глобального до 

местного; 

3.1.2.Проектирование, внедрение, управление и 

оценка стратегии укрепления здоровья и развития 

общин для определенного сообщества, используя 

стандартные средства общественного 

здравоохранения и принимая во внимание 

вопросы власти и политики, обеспечивая случаи 

для выбранного варианта вмешательства; 

3.1.3.Написание предложения политики и 

стратегии. 

4. Этика 4.1. Формир

уют 

определения и 

обеспечения 

этических 

принципов 

БК4 4.1.1. Определить этические аспекты конкретных 

мер общественного здравоохранения, стратегий и 

политики; 

4.1.2.Обеспечить реализацию основных этических 

принципов в области общественного 

здравоохранения: 

4.1.3. Уважение и придерживаться этических 

принципов в отношении защиты данных и 

конфиденциальность в отношении любой 

информации, полученной в рамках 

профессиональной деятельности; 
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4.1.4.Подготовка приложения к этике; 

4.1.5.Соблюдать общие принципы авторства при 

написании и публикации в научном контексте 

литературы, например, соблюдения прав 

интеллектуальной собственности и избежать 

плагиата. 

1. Медицинский 

эксперт 

1.1. Заниматься 

медицинской 

деятельностью в 

рамках 

определенной 

сферы 

деятельности и 

опыта 

ПК1 1.1.1 Демонстрировать приверженность к 

качественному уходу за своими пациентами 

1.1.2 Интегрировать внутренние роли в свою 

медицинскую практику 

1.1.3 Применять знания клинических и 

биомедицинских наук, относящихся к своей 

дисциплине (специальности) 

1.1.4 Проводить своевременные клинические 

оценки с рекомендациями, предусмотренными в 

установленном порядке 

1.1.5 Выполнять профессиональные обязанности 

в свете множества требований и постоянной 

конкуренции  

1.1.6. Распознавать и реагировать на сложности, 

неопределенность и неоднозначность, присущие 

медицинской практике 

 

1.2. Провести 

пациент-

центрированную 

клиническую 

оценку и 

составить план 

тактики ведения 

ПК1 1.2.1 Определять приоритетные вопросы, которые 

необходимо решить при встрече с пациентом 

1.2.2. Собирать анамнез, проводить медицинский 

осмотр, выбирать соответствующие исследования 

и интерпретировать их результаты с целью 

диагностики и лечения, профилактики 

заболеваний и укрепления здоровья. 

1.2.3. Определять цели оказания медицинской 

помощи в сотрудничестве с пациентами и их 

семьями, которые могут включать замедление 

прогрессирования заболевания, лечение 

симптомов, достижение излечения, улучшение 

функции и паллиативную помощь 

1.2.4 Разрабатывать план пациент-

центрированной тактики ведения 

 

1.3. 

Планировать и 

проводить 

процедуры и 

вмешательства в 

целях оценки 

и/или 

менеджмента 

ПК1 1.3.1 Определять наиболее подходящие 

процедуры или методы лечения 

1.3.2 Получать и документировать 

информированное согласие, объясняя риски и 

выгоды, а также обоснование предлагаемой 

процедуры или терапии 

1.3.3 Определять приоритетность процедуры или 

терапии, принимая во внимание клиническую 

срочность и имеющиеся ресурсы 

1.3.4 Выполнять процедуру технически 

отработанным и безопасным способом, 

приспосабливаясь к непредвиденным результатам 

или изменяющимся клиническим 

обстоятельствам. 

 

 

1.4. Составлять 

план 

постоянного 

наблюдения и, 

при 

необходимости, 

своевременную 

консультацию 

ПК1 1.4.1 Внедрять пациентцентрированный план 

лечения, который обеспечивает постоянное 

наблюдение, регулярное обследование, ответ на 

лечение и дальнейшие консультации 
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1.5. Активно 

вносить вклад, 

как 

индивидуально, 

так и в качестве 

члена команды, 

оказывающей 

помощь, в 

постоянное 

улучшение 

качества 

медицинской 

помощи и 

безопасности 

пациентов 

ПК1 1.5.1 Распознавать и реагировать на вред от 

оказания медицинской помощи, включая 

инциденты, связанные с безопасностью 

пациентов 

1.5.2. Принимать стратегии, способствующие 

безопасности пациентов и учитывающие 

человеческие и системные факторы. 

2. Коммуникатор 2.1. 

Устанавливать 

профессиональн

ое 

терапевтическое 

взаимодействие 

с пациентом и 

его семьей 

ПК2 2.1.1 Применять в общении пациент-

центрированный подход, который поощряет 

доверие и автономность больного и 

характеризуется эмпатией, уважением и 

состраданием. 

2.1.2 Оптимизировать условия среды пребывания 

больного для поддержания его комфорта, 

достоинства, частной жизни, заинтересованного 

участия и безопасности 

2.1.3 Распознавать ситуации, когда ценности, 

предубеждения или перспективы пациента, 

врачей или других медицинских работников 

могут оказать влияние на качество медицинской 

помощи, и видоизменять подход к пациенту 

соответствующим образом 

2.1.4 Реагировать на невербальные знаки в 

поведении больного для улучшения общения 

2.1.5 Управлять разногласиями и эмоционально 

напряженными ситуациями 

2.1.6 Приспосабливаться к уникальным 

потребностям и предпочтениям каждого больного 

и его или её клиническому состоянию и 

обстоятельствам 

 

2.2. Собирать и 

обобщать 

точную и 

важную 

информацию, с 

учетом 

перспектив 

больного и его 

семьи 

ПК2 2.2.1 Использовать навыки пациент-

центрированного интервью для эффективного 

сбора важной биомедицинской и 

психосоциальной информации 

2.2.2 Следовать четкой структуре при проведении 

осмотра больного и управлять процессом на 

протяжении всей встречи 

2.2.3 Проводить поиск и обобщение важной 

информации из других источников, включая 

семью пациента, с его согласия 

 

2.3. 

Предоставлять 

пациенту и его 

семье 

информацию по 

уходу за 

здоровьем и 

дальнейшим 

планам 

ПК2 2.3.1 Предоставлять информацию и объяснения, в 

соответствии с принципами ясности, точности и 

своевременности при проведении осмотра для 

понимания происходящего пациентом и его 

семьей 

2.3.2 Рассказывать о фактах нанесения вреда 

безопасности больного, точно и уместно самому 

больному и его семье 

 

2.4. Вовлекать 

пациента и его 

ПК2 2.4.1 Содействовать проведению дискуссий с 

больным и его семьей таким образом, чтобы 
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семью в 

составление 

планов, 

отражающих 

нужды и цели 

больного в 

поддержании 

здоровья 

сохранялся принцип уважительного, 

непредвзятого и культурного общения 

2.4.2 Помогать пациенту и его семье определять, 

получать доступ и пользоваться 

информационными и коммуникационными 

технологиями с целью поддержания ухода за 

больным и управления его здоровьем 

2.4.3 Использовать коммуникативные навыки и 

стратегии, которые помогают пациенту и его 

семье принимать обоснованные решения 

относительно своего здоровья 

 

2.5. 

Документироват

ь и 

предоставлять 

информацию по 

медицинскому 

осмотру в 

письменном и 

электронном 

виде, чтобы 

оптимизировать 

принятие 

клинических 

решений, 

сохранять 

безопасность 

пациента, 

конфиденциальн

ость и 

приватность 

ПК2 2.5.1 Документировать результат медицинского 

осмотра точно, в полном объеме, своевременно и 

по установленной форме в соответствии с 

нормативно-правовыми требованиями 

2.5.2 Применять эффективные коммуникации с 

использованием письменного медицинского 

заключения, электронной медицинской карты или 

других цифровых технологий 

2.5.3 Предоставлять информацию пациенту и 

другим, поддерживая принцип приватности и 

конфиденциальности, а также доступности 

понимания 

3. Коллаборатор 3.1. Эффективно 

работать с 

врачами и 

другими 

специалистами 

системы 

здравоохранения

. 

ПК3 3.1.1 Устанавливать и поддерживать позитивные 

отношения с врачами и другими специалистами 

системы здравоохранения в рамках 

сотрудничества для оказания помощи 

ориентированной на пациента. 

3.1.2 Обсудить распределение обязанностей на 

временной и постоянной основе, с врачами и 

другими специалистами системы 

здравоохранения. 

3.1.3 Участвовать в совместном принятии 

решений с врачами и другими специалистами 

системы здравоохранения. 

 

3.2. Совместно 

работать с 

врачами и 

другими 

специалистами 

системы 

здравоохранения 

для разрешения, 

регулирования и 

предотвращения 

конфликтов. 

ПК3 3.2.1 Проявлять уважение ко всем членам 

организации сотрудничества. 

3.2.2 Реализовать стратегии, направленные на 

разрешение, регулирование и предотвращение 

конфликтов. 

 

3.3. Обеспечить 

безопасный 

трансфер 

пациента 

другому врачу 

ПК3 3.3.1 Определить и обосновать необходимость 

трансфера пациента другому врачу или 

специалисту системы здравоохранения. 

3.3.2 Демонстрировать умение безопасного 

трансфера пациента другому врачу или 
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или специалисту 

системы 

здравоохранения 

в целях оказания 

непрерывной 

помощи. 

специалисту системы здравоохранения на всех 

этапах оказания помощи, используя вербальные и 

невербальные компоненты коммуникативных 

навыков. 

4.Лидер 4.1. 

Способствуют 

улучшению 

здравоохранения 

в командах, 

организациях и 

системах 

ПК4 4.1.1 Применять знания с целью повышения 

качества контроля над пациентом 

4.1.2 Вести себя компетентно с целью 

обеспечения безопасности пациентов 

4.1.3 Анализировать сохранность пациента с 

целью улучшения качества медицинской помощи 

4.1.4 Использовать медицинские 

информационные системы с целью улучшения 

качества контроля за пациентом и оптимизации 

безопасности пациентов 

 

4.2. Участвуют в 

управлении 

ресурсами 

здравоохранения 

ПК4 4.2.1 Распределять ресурсы здравоохранения для 

оптимальной медицинской помощи пациенту 

4.2.2 Применять доказательные и управленческие 

процессы для достижения подходящей ценовой 

политики в отношении медицинской помощи 

 

4.3. 

Демонстрируют 

лидерство в 

профессиональн

ой практике 

ПК4 4.3.1 Демонстрировать навыки лидерства по 

отношению улучшения медицинских услуг 

4.3.2 Обеспечивать изменения в системе 

медицинской помощи для улучшения качества 

услуг и прогнозов. 

 

4.4. Управляет 

планированием 

карьеры, 

финансами и 

ресурсами 

человеческого 

здоровья в 

практике 

ПК4 4.4.1 Устанавливать приоритеты и распределяет 

время с целью интеграции практической 

деятельности в личную жизнь 

4.4.2 Управлять карьерой и практической 

деятельностью. 

4.4.3 Реализовывать процессы с целью 

обеспечения улучшения персональной 

практической деятельности. 

5. Адвокат по 

охране здоровья 

(защите здоровья) 

5.1. Реагировать 

на 

индивидуальные 

потребности 

здоровья 

пациента, 

отстаивая 

интересы 

пациента в 

клинической 

среде и за ее 

пределами 

ПК5 5.1.1 Работать с пациентами для определения 

детерминант здоровья, которые влияют на него и 

их доступа к необходимым медицинским услугам 

или ресурсам. 

5.1.2 Работать с пациентами и их семьями, чтобы 

повысить возможности для принятия здорового 

образа жизни 

5.1.3 Включать профилактику заболеваний, 

пропаганду здорового образа жизни и 

наблюдение за состоянием здоровья через 

взаимодействие с отдельными пациентами 

 

5.2. Реагировать 

на потребности 

сообществ или 

обслуживаемого 

населения, 

выступая вместе 

с ними за 

изменения на 

системном 

уровне путем 

социальной 

ответственности 

ПК5 5.2.1 Работать с сообществом или населением, 

чтобы определить детерминанты (факторы) 

здоровья, которые влияют на них 

5.2.2 Совершенствовать клиническую практику, 

применяя процесс непрерывного улучшения 

качества для профилактики заболеваний, 

пропаганды здорового образа жизни и 

наблюдения за состоянием здоровьем. 

5.2.3 Содействовать процессу улучшения 

здоровья в обществе или населения, которое они 

обслуживают. 
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6. Обучающийся на 

протяжении жизни 

6.1. Заниматься 

постоянным 

совершенствова

нием своей 

профессиональн

ой деятельности 

через 

постоянное 

обучение 

ПК6 6.1.1 Разрабатывать, внедрять, контролировать и 

пересматривать личный план обучения для 

повышения профессиональной практики 

6.1.2. Определять возможности для обучения и 

улучшения путем регулярного анализа и оценки 

их деятельности с использованием различных 

внутренних и внешних источников данных. 

6.1.3 Участвовать в совместном обучении, чтобы 

постоянно улучшать личную практику и 

способствовать коллективным улучшениям на 

практике 

 

6.2. Обучать 

студентов, 

резидентов, 

общественность 

и других 

специалистов 

здравоохранения 

ПК6 6.2.1. Признавать влияние ролевого 

моделирования и влияния формальных, 

неформальных и скрытых учебных программ на 

учащихся. 

6.2.2. Продвигать безопасную среду обучения  

6.2.3 Обеспечить безопасность пациентов при 

участии обучающихся 

6.2.4 Планировать и проводить учебную 

деятельность  

6.2.5 Обеспечивать обратную связь для 

улучшения обучения и производительности  

6.2.6 Оценивать учеников, учителей и программы 

в соответствии с образовательными требованиями 

 

6.3. 

Интегрировать 

лучшие 

имеющиеся 

доказательства в 

практику 

ПК6 6.3.1. Признавать неопределенность на практике и 

пробелы в знаниях в клинических и других 

профессиональных встречах и генерировать 

сфокусированные вопросы, которые их решают  

6.3.2 Идентифицировать, выбирать и 

перемещаться по предварительно оцененным 

ресурсам  

6.3.3 Критически оценивать целостность, 

надежность и применимость связанных со 

здоровьем исследований и литературы 

6.3.4 Интегрировать доказательства в процесс 

принятия решений в своей практике 

 

6.4. 

Содействовать 

созданию и 

распространени

ю знаний и 

практических 

навыков, 

применимых к 

здоровью 

ПК6 6.4.1 Демонстрировать понимание принципов 

научных исследований и роли научных данных в 

здравоохранении.  

6.4.2. Определять этические принципы для 

проведения исследований и использовать их для 

получения информированного согласия, с учетом 

потенциального вреда и пользы, а также с учетом 

уязвимых групп населения. 

6.4.3 Участвовать в научно-исследовательских 

программах 

6.4.4 Ставить вопросы для научного исследования 

и выбирать подходящие методы для их решения. 

6.4.5 Подводить итоги и сообщать результаты 

соответствующих исследований 

профессиональной и непрофессиональной 

аудитории, включая пациентов и их семьи 

7. Профессионал 7.1. 

Продемонстриро

вать 

приверженность 

пациентам, 

применяя 

лучшие 

ПК7 7.1.1 Демонстрировать соответствующее 

профессиональное поведение и отношения во 

всех аспектах практики, демонстрируя честность, 

порядочность, смирение, приверженность, 

сострадание, уважение, альтруизм, уважение к 

разнообразию и поддержание 

конфиденциальности 
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практики и 

придерживаясь 

высоких 

этических 

стандартов. 

7.1.2 Демонстрировать стремление к 

совершенству во всех аспектах практики 

7.1.3 Признать и ответить на этические проблемы, 

возникающие на практике 

7.1.4 Распознавать и управлять конфликтами 

интересов 

7.1.5 Демонстрировать профессиональное 

поведение при использовании технологий связи 

 7.2. 

Продемонстриро

вать 

приверженность 

обществу, 

признавая и 

реагируя на 

ожидания 

общества в 

области 

здравоохранения 

ПК7 7.2.1. Демонстрировать подотчетность пациентам, 

обществу и профессии, отвечая на социальные 

ожидания врачей 

7.2.2 Демонстрировать приверженность 

безопасности и улучшению качества пациентов 

 7.3. 

Продемонстриро

вать 

приверженность 

профессии, 

придерживаясь 

стандартов и 

участвуя в 

регулировании 

под 

руководством 

врача 

ПК7 7.3.1 Выполнять и соблюдать профессиональные 

и этические кодексы, стандарты практики и 

законы, регулирующие практику 

7.3.2 Распознавать и реагировать на 

непрофессиональное и неэтичное поведение 

врачей и других коллег в сфере здравоохранения 

7.3.3 Участвовать в экспертной оценке и 

установлении стандартов 

 7.4. 

Продемонстриро

вать 

приверженность 

здоровью и 

благополучию 

врача для 

обеспечения 

оптимального 

ухода за 

пациентами 

ПК7 7.4.1. Демонстрировать самосознание и управлять 

влиянием на личное благополучие и 

профессиональную деятельность. 

7.4.2 Управлять личными и профессиональными 

требованиями к устойчивой практике на 

протяжении всего жизненного цикла врача. 

7.4.3. Продвигать культуру, которая признает, 

поддерживает и эффективно реагирует на 

нуждающихся коллег. 

8. Ученый 8.1. 

Содействовать 

созданию и 

распространени

ю знаний и 

практических 

навыков, 

применимых к 

здоровью 

ПК8 8.1.1. Демонстрировать понимание принципов 

научных исследований и роли научных данных в 

здравоохранении. 

8.1.2. Определять этические принципы для 

проведения исследований и использовать их для 

получения информированного согласия, с учетом 

потенциального вреда и пользы, а также с учетом 

уязвимых групп населения. 

8.1.3. Участвовать в научно-исследовательских 

программах. 

8.1.4. Ставить вопросы для научного 

исследования и выбирать подходящие методы для 

их решения. 

8.1.5. Подводить итоги и сообщать результаты 

соответствующих исследований 

профессиональной и непрофессиональной 

аудитории, включая пациентов и их семьи, в том 
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числе в виде публикаций. 

Используемые сокращения: 

      БК – базовые компетенции; 

      ПК – профессиональные компетенции.  

 

6. Дисциплины образовательной программы «8D10102- Медицина» 

 

№ 

п/п 

Наименование циклов дисциплин и видов 

деятельности 

Общая трудоемкость 

в академических 

часах 

в академических 

кредитах 

1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение 1350 45 

1.1. Цикл базовых дисциплин (БД)   

 Теория и практика научного письма 90 3 

 Навыки чтения и критический анализ 

научных публикаций 

90 3 

 Проектный менеджмент  90 3 

 Прикладная статистика 90 3 

 Индивидуальная траектория 390 13 

 Педагогическая практика Не менее 300 Не менее 10 

1.2. Цикл профилирующих дисциплин (ПД)   

 Исследовательская практика Не менее 300 Не менее 10 

2 Научно-исследовательская работа докторанта 

(НИРД) 

3690 123 

3 Дополнительные виды обучения (ДВО)   

4 Итоговая аттестация (ИА) 360 12 

 Написание и защита докторской диссертации 360 12 

 

 
ИТОГО Не менее 5400 Не менее 180 
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7. Методы преподавания 

 

Учебная нагрузка включает всю учебную деятельность докторанта – лекций, семинары, 

групповые занятия, групповые упражнения, практические занятия, курсовые работы (проекты), 

практическую и лабораторные работу, практику, научную или профессиональную стажировку, 

научно-исследовательскую работу, выполнение докторской диссертации (проекта), 

самостоятельную работу, в том числе под руководством руководителя. 

Докторант обучается на основе индивидуального плана работы, который составляется под 

руководством научного руководителя. 

Индивидуальный план работы докторанта составляется на весь период обучения и включает 

следующие разделы: 

1) ИУП (при необходимости может ежегодно уточняться); 

2) научно-исследовательскую, экспериментально-исследовательскую работу (тему,  

направление исследования, сроки и форму отчетности); 

3) практику (программа, база, сроки и форма отчетности); 

4) тема докторской диссертации с обоснованием и структурой; 

5) план выполнения докторской диссертации; 

6) план научных публикаций и стажировок, в том числе зарубежных. 

Самостоятельная работа обучающегося (докторанта) может включать в себя изучение 

теоретического материала, поиск необходимой актуальной информации в информационных 

ресурсах (UpToDate, Cochrane и др.),  исследовательскую работу и др. 

- Занятия СДМР не входят в общее расписание, являются внеаудиторным видом работы. На СРДР 

преподаватели проводятся консультации по наиболее сложным теоретическим и практическим 

вопросам учебной программы. Проводится защита отчетов по самостоятельной работе 

докторантов, отработка пропущенных занятий и т. п. 

- СРД (самостоятельная работа докторантов) включает в себя подготовку к занятиям, выполнение 

домашних и индивидуальных заданий. 

-  Для усиления индивидуальной подготовки докторантов, вся информация по обучению на 

данной дисциплине представлена в электронном виде на сайте и внутренних ресурсах 

университета. 

- Вся аудиторная нагрузка распределена по основным видам учебных занятий (лекционные, 

практические) в соответствии с ГОСО РК. 

 

8. Критерии оценивания 

 

Основным критерием завершенности обучения по программам докторантуры является 

освоение обучающимся: 

1) в научно-педагогической докторантуре не менее 120 академических кредитов за весь период 

обучения, включая все виды учебной и научной деятельности докторанта; 

2) в профильной докторантуре 60 академических кредитов со сроком обучения 1 год и 90 

академических кредитов со сроком обучения 1,5 года. 

Итоговая аттестация проводится в форме сдачи государственного экзамена по 

специальности или защиты дипломной работы (проекта).  

Итоговая аттестация обучающихся в НАО МУС проводится в сроки, предусмотренные 

академическим календарем и рабочими учебными планами специальностей в форме сдачи 

комплексного экзамена и защиты докторской диссертации. 

К итоговой аттестации допускаются докторанты, завершившие образовательный процесс в 

соответствии с требованиями ИУП, утвержденного в соответствии с ГОСО. 

Допуск к итоговой аттестации докторантов оформляется распоряжением Заместителя 

Председателя правления по академической работе согласно списку не позднее, чем за две недели 

до начала итоговой аттестации и представляется в ГАК. 

В комплексный экзамен по специальности входят дисциплины обязательного компонента 

цикла профилирующих дисциплин профессиональной учебной программы докторантуры.  

http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
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Комплексный экзамен проводится по одной из следующих форм: устно, письменно, 

тестирование в объеме утвержденной программы.  

Докторант, сдавший комплексный экзамен, допускается к защите диссертационной 

работы. Допуск к защите диссертации оформляется приказом Председателя правления – ректором 

НАО МУС на основании представления Председателя ГАК. 

Защита докторской работы (проекта) включает написание докторской работы (проекта) и 

процедуру защиты. При этом докторская работа (проект) имеет целью выявление и оценку 

аналитических и исследовательских способностей выпускника. 

Защита диссертации осуществляется при наличии: положительного отзыва научного 

руководителя; не менее одной публикации по теме диссертации в научных изданиях или 

выступления на международной или республиканской научной конференции; решение 

выпускающей кафедры о рекомендации к защите (выписка из протокола заседания кафедры); 

одной рецензии рецензента, квалификация (ученая или академическая степень) которого 

соответствует профилю защищаемой работы, где дается всесторонняя характеристика 

диссертации и аргументированное заключение о возможности присуждения академической 

степени доктора по соответствующей специальности. 

По завершению изучения ОП докторантуры по специальности «Медицина» или 

«Общественное здравоохранение» и успешной сдачи итоговой аттестации обучающийся имеет 

высокий уровень профессиональной и научной подготовки. 
 

 

 

 


