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Реестр основных этапов учебного процесса в интернатуре  

 

№  

п/п 

Этапы  Код 

.1 Прием в интернатуру 

 
 

Training E_process / entеrnship 

_02_01.16 

.2 Планирование учебного процесса  в интернатуре 

 

Training E _process / planning 

_02_02.16 
.3 Организация учебного процесса в интернатуре:  

- Выездная практика по регионам  
- Академическая мобильность  
 

Training E_process / org/  

practice academic 
mobility_02_03.16 

.4 Выполнение основных этапов учебного процесса в 
течение семестра при прохождении дисциплины 

 

Training E_process / / semester 
_02_04.16 

.5 Выполнение основных этапов учебного процесса в 
течение учебного года – «Итоговый контроль» (1 год 

обучения) 
 

Training E_process / total 
control _02_05.16 

 

.6 Выполнение основных этапов учебного процесса в 

течение учебного года «Итоговая государственная 
аттестация» 

 
Training E_process / total state 
certification _02_06.16 
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БС 1. Схема приема в интернатуру 

 

Входные данные  Операции процесса  
Выходные 

данные 
Комментарии 

      
  

 
   

  
 

   

 
 

   
  

  Объявление конкурса на сайте 
КазНМУ 

Отв.: деканат  интернатуры и 
резидентуры 

   

 
 

    

 

     

 

 
  

 
  

 

      
     

 
 
 

 

  

 

 

     
 

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Списки групп Регламент приема в 
интернатуру (КазНМУ) 

Перечень документов 

 

Результаты 

вступительных экзаменов 

(протокол 

вступительного экзамена) 

 

 

Прием документов 

 

Отв.: деканат интернатуры и 

резидентуры 

Заявка МЗ, МОН 

Заявка работодателей 

Приказы о 

присвоении  

бакалавра медицины 

(диплом бакалавра) 
План приема  

МЗ РК, МОН РК 

 

 

 МЗ РК 

Правила 

приема в интернатуру 

Сайт КазНМУ 

Назначение приемной 
комиссии  

Отв.: деканат интернатуры и 
резидентуры 

 

Назначение экзаменац. 
апелляц. комиссии  

Отв.: деканат интернатуры 

и резидентуры 

 

Приказ о назначении 

приемной комиссии 

Тесты,  

экзаменационные 
билеты, утвержденные 
проректором 

 

Начало 

 

Проведение вступительных 

экзаменов 

Отв.: деканат интернатуры и 

резидентуры 

 

Приказ о назначении  
экзаменационной и  

апелляционной 
комиссии  

 

Зачисление в интернатуру  

 

Отв.: деканат интернатуры 

и резидентуры 

 

Приказ ректора КазНМУ 

о зачислении в 

интернатуру 

 

 

Решение приемной 
комиссии (Протокол 

заседания приемной 
комиссии) 

 

1 
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С 2. Планирование учебного процесса в интернатуре  

  
Входные 

данные 
 Операции процесса  

Выходные 

данные 
 Комментарии 

        

       

  

 

     

 

 

     

В соответствии с ТУП 

и РУП специальности 

 

 Зачисление формирование групп 

(п.5, 6), приказ о переводе на 

следующий курс, выездную 

практику 

Отв.:  деканат интернатуры и 

резидентуры 

   

 

 

     
 

      

 

 
  

 

   
 

 НЕТ      

     

 

          ДА 

 

 

    

      
 

      

       

 

 

Приказ ректора 

КазНМУ о 

зачислении в 

интернатуру  

Списки интернов 

Списки групп  

VI, VII курса 

Списки групп 

Расписание 

учебного/штатного 

расписания 

Индивидуальные планы 

интерна /ППС 

Списки групп, 

учебное/штатное 

расписание 

индивидуальный план 

интерна/ППС 

Составление, согласование, 

утверждение учебного/штатного 

расписания, расписания 

выездной практики  

Отв.: учебная часть,  деканат  

интернатуры и резидентуры   

Распределение учебной 

нагрузки ППС на кафедре 

Отв.: зав.каф. 

Списки групп на 

выездную практику по 

регионам 

Соответствует? 

Правила 

составления УМКД 

Подготовка, утверждение 

УМКД 

Отв.: зав.каф., КОП, УМО, МС 

Примечание 1 

УМКД 

2 

1 
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 БС 3. Выполнение основных этапов учебного процесса в течение семестра при прохождении 

дисциплины/модуля 

 
Входные 

данные 
 Операции процесса  Выходные данные  Комментарии 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

  

 

 

 НЕТ 

  

  

    ДА 

  

 

  

   

  

 

  

 НЕТ 

 

  

  ДА 

 

Приказы о зачислении, 
формировании групп, 

переводе на следующий 
курс, учебное/штатное 

расписание,   УМКД  
 

Входное тестирование, 
проведение занятий, 

контроль проведения занятий 
  Отв.: деканат  интернатуры и 

резидентуры зав.каф., ППС 

Журналы, табеля, рапорта,  

акты проверок 

Организация самостоятельной 

работы интерна 
Отв.: зав.каф./преподават ели 

деканат  интернатуры и 
резидентуры  

Примечание 2 
 

Успешно пройдена 

дисциплина? 

 
УМКД, силлабусы, 

индивидуальные 
планы интернов 

 

Организация 
дополнительных 

занятий, 

консультаций 

 Примечание 3, 4 

Организация и проведение РК 

Отв.: зав.каф., ППС 

Положение о УМКД, 
методах оценки,  

Утвержденные тесты 

для проведения РК 

Ведомости, журналы 

успеваемости, дневники 

Успешно пройден 

РК? 

3 

Отчеты, дневники,  

портфолио, табеля 

2 

Корректирующие 

мероприятия 
Отв.: деканат 

интернатуры и 

резидентуры 



С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ  

 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  С.Д .АСФЕНДИЯРОВА  

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 ДЕКАНАТ ИНТЕРНАТУРЫ И РЕЗИДЕНТУРЫ 
РЕЕСТР И БЛОК-СХЕМЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ИНТЕРНАТУРЕ 

 

СМК Entеrnship    Версия 08.02.2016 

process / education _03_04.15 

Training E_process / entеrnship _02_01-06.16                                                                                                                     Страница 6 из 13 
 

БС 4. Выполнение основных этапов учебного процесса в течение семестра при прохождении 

выездной практики в регионах 

Входные данные  Операции процесса  Выходные данные  Комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

       

   

 НЕТ 

 

 

 

 ДА 

Проведение выездной практики в 
регионах 

Отв. (исп.): Руководитель практики 

от деканат  интернатуры и 
резидентуры  

(руководитель практики по региону) 

 
Дневник, отчет по 

выездной практики 

В полном ли объеме 
выполнена программа 

практики? 

 
Доработка отчета 

Примечание 5 

 

 
Положение о порядке 
проведения выездной 

практики интернов, 
договора с клиническими 

базами по регионам  

Приказы, списки групп 

4 

 

Дневник, отчет по 
выездной практики 

Приказы, списки групп 

Отчет по выездной практике 

Отв. (исп.): зав.каф. 

 
Отчет по выездной 

практики 

3 
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БС 5. Выполнение основных этапов учебного процесса – «Итоговый контроль» 

 (1 год обучения) 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

      НЕТ 

 

 

Составление, согласование, утверждение 

расписания, методики проведения  
Итогового контроля 

Отв. (исп.): деканат интернатуры и 

резидентуры, КОП,  учебная часть 

4 

Списки о допуске интернов 

к ИК,   РК, утвержденные 

тесты, билеты  

Расписание ИК, решение КОП; 
списки интернов,  

допущенных к ИК 

Подготовка документов к ИК 
 

Отв. (исп.):  деканат  интернатуры и 

резидентуры 

Экзаменационные ведомости, 
утвержденные 

экзаменационные билеты, 

расписание 

Утвержденные  формы 
проведения ИК, 

экзаменационные билеты, 

портфолио интерна за 

 VI курс 

Расписание ИК, 
экзаменационные 

ведомости, 

зачетные книжки, дневники 

 

Экзаменационные  

ведомости 

Проведение ИК 
 

Отв. (исп.): декан, зав. кафедрами, 

преподаватели, офис регистратора  

 

Успешно пройден ? 

5 

Корректирующие 

мероприятия 
Отв.:  деканат  
интернатуры и 

резидентуры 

 

 
Приказ о переводе 

на VII курс 

 

Перевод на VII курс 
 

Отв.: декан 

ДА 
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 БС 6. Выполнение основных этапов учебного процесса – «Итоговая Государственная 

аттестация» (по окончании 7 курса) 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

                                НЕТ 

 

 

                                              

                                                                                  ДА 

 

 

Составление, согласование, утверждение 
расписания, утвержденные формы проведения  

ИГА, состав комиссии ГАК  

Отв. (исп.): деканат интернатуры и 
резидентуры, КОПы, учебная часть 

, зам.декана, учебная часть 

5 

Списки о допуске 
интернов к ИГА,  

положение о проведение 

ИГА, дневники, зачетные 
книжки, портфолио 

Расписание ИГА, списки 
интернов, допущенных к ИГА, 

приказ о ГАК 

Подготовка документов к ИГА 
Отв. (исп.): деканат интернатуры и резидентуры, 

зав.кафедрами 

Примечание п.7 

Экзаменационные ведомости,  
экзаменационные билеты, 

утвержденное расписание 

Утвержденные формы 
проведения ИГА, тесты,  

портфолио интерна за 

 VII курс 

Расписание ИГА, 

экзаменационные 
ведомости, 

дневники, портфолио 
интерна за VII курс 

Экзаменационные ведомости, 

зачетные книжки 

Проведение ИГА 
Отв. (исп.): деканат интернатуры и резидентуры, 

зав. кафедрами, преподаватели,  

офис регистратора 

Успешно пройдена 

ИГА? 

конец 

Повторное обучение 

 

Приказ комиссии ГАК о 
присвоении квалификации по 

специальности 

 

Присвоение квалификации по специальности 
Отв. (исп.): деканат интернатуры и резидентуры, 

зав. кафедрами, преподаватели,  

офис регистратора 
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Примечания:  

 
1 – УМКД разрабатывается и обсуждается на кафедре (протокол заседания кафедры), заседании 

КОП (решение КОПа, копия), затем - утверждается на заседании методического Совета 
университета. 
2 - Самостоятельная работа интерна  

СРИ - внеаудиторная работа, выполняемая интерном самостоятельно по определенному перечню 
тем, отведенных на самостоятельное изучение, обеспеченных учебно-методической литературой 
и рекомендациями;  

 При подготовке в интернатуре предусмотрены два вида  самостоятельной работы интерна:    
1) Самостоятельная работа  интерна в учебное время (под руководством преподавателя)  

А) Практическая деятельность интерна под руководством преподавателя: 

 работа врачей - интернов в отделениях (кабинетах) – курация (прием), ведение медицинской 

документации, работа в приемно-консультационном отделении, работа в специализированных 
кабинетах функциональной диагностики 

 участие в клинических разборах больных, консилиумах, обходах профессоров и доцентов  

 подготовка больного к клиническому разбору, обходу заведующего кафедрой, профессора или 

доцента 

 совершенствование практических навыков и умений под контролем  преподавателя на 
клинической базе; 

 участие в научно-практических, патологоанатомических конференциях 

 участие в утренних врачебных конференциях. 

 подготовка тематических сообщений для врачебных конференций  

Б) Теоретическая подготовка интерна под руководством преподавателя: 
n дней в неделю – клинический  (тематический) разбор  больного (презентация клинического 

случая для разбора или патологоанатомической конференции, рецензирование 

историй болезни) - (чек-лист); интегрированная межмодулярная конференция 
n дней в неделю -  семинар (дискуссии, мозговой штурм, кейс-стади, работа в парах, брейн-ринг, 

ролевая игра и т.д.) – выбор конкретного метода зависит от преподавателя в 
зависимости от когнитивных способностей обучаемых. Семинар включает 
оценку самостоятельно подготовленного интерном материала (обзор статьи, 

сообщение) по теме занятия, а также выполнение тестового задания или 
решение ситуационной задачи  (чек-лист). 

n раз в  неделю – проблемная лекция/учебная конференция, экспертная оценка  отчетной 

документации; опережающие лекции-диалоги  (по плану кафедры, модуля) 
n – количество утверждается на кафедре  

 
2) Внеаудиторная самостоятельная деятельность интерна: 

 изучение специальной медицинской литературы 

 работа с электронными информационными ресурсами, в том числе и медицинскими 

порталами сети Интернет 
 

3 – Отработка пропущенных занятий  

Отработка пропущенных занятий по уважительной причине (при наличии справки из 
студенческой поликлиники, копии свидетельств о рождении ребенка и т.д.), в  деканат 

интернатуры и резидентуры взять допуск к отработке. В допуске должны стоять подписи 
курирующего зам.декана или декана. 
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Как отрабатывать: 
А) можно отработать с группой, которая проходит цикл по пропущенной дисциплине; 

Б) после занятий – по согласованию с заведующим кафедрой; 
В) в летний семестр 
 

4 – При получении неудовлетворительной оценки после прохождения дисциплины (рубежный 
контроль) – отработка всей дисциплины (см. 3) 
 

5 - Доработка отчета по выездной практике  
 

Разработано: 

 

Должность Подпись Ф.И.О. 

Декан  

Деканата интернатуры и 
резидентуры 

 С.Ш.Исенова 

Начальник отдела СМК  М.У.Сеитова 
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Индикаторы 

 
№ 

Наименование 2014-2015  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1.  Имидж университета, престижность обучения в университете   (%) 

       

2.  
Количество интернов 

(человек) 
      

3.  

Терапия       

Врач общей практики       

Педиатрия       

Акушерство и гинекология       

Хирургия        

4.  Количество обучающихся, окончивших университет с дипломом бакалавра «с отличием»  

  
      

5.  
Общее количество обучающихся в интернатуре/ количество обучающихся по государственному гранту  

 
      

6.  
Общее количество обучающихся в интернатуре/ количество обучающихся на государственном языке  

 
      

7.  

Доля иностранных интернов в общем числе интернов, %:  

без учета государств - участников СНГ 

 
      

8.  
Доля бакалавров из других вузов в общей численности, %  

 
      

9.  
Средний балл собеседования/тестирования/практических навыков или GPA  

 
      

10.  

Средний объем учебных групп (чел) 

6 курс       

7 курс       

11.  
Средний балл выпускников по результатам итоговой государственной аттестации (ИГА) 

 
      

12.  
Средний балл выпускников по результатам внешней независимой аттестации  

 
      

13.  
Средний балл успеваемости обучающихся в интернатуре  

 
      

14.  
Абсолютная успеваемость обучающихся в интернатуре 

 
      

15.  
Генеральный рейтинг медицинских ВУЗов РК 

 
      

16.  

Количество преподавателей  деканата интернатуры и резидентуры 

всего       

с ученой степенью и 

званием (остепененность), 

% 

      

Количество и доля 

академиков, член-

корреспондентов НАН РК 

и др. 

      

Количество и доля 

профессоров 
      

Количество и доля 

докторов наук 
      

Количество и доля 

доцентов 
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Количество и доля 

кандидатов наук 
      

17.  

Доля профессорско-преподавательского состава:  

в возрасте до 35 лет, %       

в возрасте до 50 лет, %       

в возрасте свыше 50 лет, %       

18.  
Доля лиц штатного профессорско-преподавательского состава  деканата интернатуры и резидентуры, 

ведущих педагогический процесс в иностранных и других казахстанских ВУЗах 

 
      

19.  

Показатели участия преподавателей деканата интернатуры и резидентуры в международных обучающих 

семинарах, тренингах, конференциях, встречах по обмену опытом. 

 
      

20.  

Доля ППС, имеющих опыт работы (прошедших стажировку) в ведущих мировых университетах и 

научных центрах, % 

 
      

21.  
Доля преподавателей, ведущих исследовательскую или проектную работу, %  

 
      

22.  
Общее число статей, вошедших в индексы цитируемости SCI, SSCI в предыдущем году, единиц 

 
      

23.  
Количество международных научных конференций с участием ученых деканата интернатуры и 

резидентуры, единиц 

 
      

 
Научная деятельность обучающихся 

24.  

Показатель вовлечения обучающихся в реализацию научно -исследовательских проектов  (доля 

вовлеченных обучающихся от общего числа обучающихся) 

 
      

25.  

Количество интернов призеров студенческих научно -практических конференциях и олимпиадах, в 

Казахстане, странах СНГ и дальнего зарубежья 

 
      

26.  
Количество заявок на патентование изобретений с участием обучающихся  

 
      

27.  
Количество опубликованных научных работ обучающихся 

 
      

28.  Доля обучающихся, принимавших участие в олимпиадах: 

 

- на уровне университета 

от общего количества 

обучающихся 

      

- на уровне республики 

Казахстан от общего 

количества обучающихся 

      

- на международном 

уровне от общего 

количества обучающихся 

      

29.  
Показатель выполнения плана подготовки специалистов по образовательным программам высшего 

образования 

 
      

 
Развитие передовых образовательных программ и технологий 

30.  
Количество основных технологий, обеспеченных новыми и (или) модернизированными программами 

подготовки интернов, единиц 

  
      

31.  
Количество разработанных  клинических сценариев, тестовых заданий 

 
      

32.  

Доля интернов, участвующих в программах международной академической мобильности от общего 

количества интернов, % 
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Внедрение новых технологий обучения 

33.  
Доля учебных дисциплин, использующих электронную форму обучения, %  

 
      

34.  
Доля учебных курсов, обеспеченных электронными учебниками, %  

 
      

35.  

Количество кафедр, использующих в учебном процессе электронные обучающие и информационные 

ресурсы университета, единиц 

 
      

36.  
Доля активности интернов, использующих мировые информационные ресурсы в образовании и науке от 

общего количества интернов, % 

 
      

 

Внедрение новых форм получения профессионального образования и организации учебного 

процесса 

37.  
Доля учебных программ, использующих элементы дистанционного обучения в структуре обучения, %  

 
      

38.  
Доля интернов, охваченных кредитно-модульной системой от общего количества студентов, % 

 
      

 

 
 


