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Реестр основных этапов учебного процесса в резидентуре  

 

№ 

п/п 

Этапы  Код 

.1 Прием в резидентуру Training R_process / residency 
_03_01.16 

.2 
Планирование учебного процесса  в резидентуре 

Training R_process / planning 
_03_02.16 

.3 Выполнение основных этапов учебного процесса в тече-

ние учебного года при прохождении дисциплины 

Training R_process / academic 

year _03_03.16 

.4 Выполнение основных этапов учебного процесса в тече-
ние учебного года «Итоговая государственная аттеста-
ция» 

Training R_process / total state 

certification _03_04.16 
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 БС 1. Схема приема в резидентуру  

 

Входные данные  Операции процесса  
Выходные 

 данные 
 Комментарии 

        
       

  
 

     

 

 

   
 

 
 

  Объявление конкурса в печат-
ных изданияхРК, на сайте 

КазНМУ 
Отв.:  деканат интернатуры и 

резидентуры 

    

 
 

     

 

      

 

 
  

 
   

 

       
     

 

 
 

 

    

      
 

      

       
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Заявка на подготовку 

кадров  в МЗ РК  

 приема 

в  резидентуру 

 

 

 МЗ РК 

Начало 

 

Списки претендентов 

резидентов 

-Регламент приема в 
резидентуру (КазНМУ), 
-Перечень документов 

 

Результаты вступительных экза-

менов (сертификат, протокол 
вступительного экзамена) 

 

 

Прием документов 
 

Отв.: деканат интернатуры и рези-

дентуры 

Проведение вступительных  
экзаменов (п. 1) 

Отв.: деканат интернатуры и 

резидентуры 

 

План приема  
МЗ РК 

 

 

 МЗ РК 

Зачисление в резидентуру 

Отв: деканат интернатуры и резиден-

туры 

1 

Приказ  ректора КазНМУ о 
зачислении в резидентуру 

 

 

Типовые правила 
приема на обучение в 

организации образова-
ния, реализующих 

учебные профессио-
нальные программы 

послевузовского обра-
зования  

 

 

 МЗ РК 

Газета «Казправда», 
«Егемен Казахстан», 

сайт КазНМУ 

Назначение приемной  
комиссии  

Отв.: деканат интернатуры и 

резидентуры 
 

Назначение экзаменац. апелляц. 
комиссии  

Отв.: деканат интернатуры и 
резидентуры 

 

Решение конкурсной 
комиссии (Протокол 
заседания конкурс-

ной  комиссии) 

 

 

Приказ о назначении 
приемной комиссии 

Приказ о назначении  
экзаменационной и  апелля-

ционной комиссии  
 

 

- Программы вступительных экза-

менов по специальным дисципли-
нам 
-Экзаменационные билеты, утвер-

жденные проректором 
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БС 2.  Планирование учебного процесса в резидентуре  

Входные данные  Операции процесса  
Выходные дан-

ные 
 Комментарии 

        

  
 

     

  

 

     

 
В соответствии с ТУП 
и РУП специальности 

 

 

   
 

 
 

 
 Формирование групп   

Отв.: деканат  интернатуры и 
резидентуры 

    

 

 

     
 

      

 

   
 

    

       

     
 
 

 
 

    

      
 

      
       

 

 

 

 

 

 

 

 

- ГОСО-2015 

-ГСО-2009 
- ТУП (2015) 

 

 

1 

2 

- ГОСО  

-ТУП 
- РУП 
- инструктивное  

  письмо №8  

 

Составление, согласование и 
утверждение УМКС  
по резидентуре 
Отв.: зав.каф., Председатель 

КОП, Председатель МС 

 

 

УМКС 

ИУП резидентов 

Списки групп  

резидентов 

-Списки групп  

резидентов 

- Расчет часов 

Составление, согласование, 
утверждение учебно-

го/штатного расписания  

Отв.: деканат интернатуры и 

резидентуры, ДУМР, 
ДЭФ 

Распределение учебной нагрузки 

ППС на кафедре 
 

Отв.: зав.каф. 

- РУП 

- КЭД 

 

Составление РУП, КЭД 

Отв: деканат интернатуры и 
резидентуры, КОПы 

 

Составление ИУП резидентов 

 
Отв: ППС, резиденты  

 

Штатное расписание/ 

учебное расписание  

 

-Приказ о зачисле-
нии резидентов 

- Список резиден-

тов 

- ТУП 

- РУП 

Индивидуальные планы 

преподавателей 

- Контингент  
   резидентов 

- РУП 
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БС 3. Выполнение основных этапов учебного процесса в течение учебного года при 

прохождении дисциплины 

Входные  

данные 
 Операции процесса                         

Выходные  

данные 
 Комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

                                                                                 

 

        

                                                                        

 

       

                                                       

  

 

 

 

 

Списки групп резидентов 

учебное расписание,   
правила организации учебного 

процесса в резидентуре, 
УМКС 

(ВНД УП) 

 

Проведение лекций, семинарских и 
практических  занятий резидентам, СРР, 

контроль проведения занятий 
  Отв.: деканат интернатуры и рези-

дентуры зав.каф., ППС 

Соответствует распи-

санию? 

Организация самостоятельной работы 
резидента 

Отв.: зав.каф./ППС 
деканат  интернатуры и резидентуры  

Успешно пройдена 
дисциплина? 

УМКС, индивидуальные пла-

ны резидентов 

 

Организация  
Отработок пропущенных заня-

тий (п.2) 
 

Проведение промежуточной аттестации 

Отв.: зав.каф., ППС 

Ведомости успеваемости 

Успешно пройдена 

ПА? 

Отчеты, портфолио 

2 

Учебные журналы, 

  рапорта, ведомости 

 
 

Корректирующие 

мероприятия 
Отв.:ДУМР, деканат  ин-

тернатуры и резидентуры 

Корректирующие 
мероприятия 

Отв.:  деканат интернату-

ры и резидентуры 

 

3 

Получение завучем кафедры внутрен-
ней нормативной документации по 

учебному процессу  (ВНД УП).  
Отв. ДУМР, зав.каф., завуч, деканат 

интернатуры и резидентуры  

 

Проведение заседания кафедры для 
ознакомления ППС с внутренней нор-
мативной документацией по учебному 
процессу (ВНД УП). 

Отв. зав.каф./ППС 

Протокол заседания 
Кафедры, 

Листы ознакомления, 
Журналы регистрации  

выдачи документов 
 

нет 

да  

нет 

да 

нет 

да 

Листы ознакомления, 

Журналы регистрации  
выдачи документов 

 

Типовые правила 
проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации обуча-
ющихся в высших учебных 

заведениях (МОН РК)  
Правила организации учебного 

процесса в резидентуре 
 (КазНМУ), УМКС, рейтинг 
допуска, учебные журналы 

 



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 РЕЗИДЕНТУРЕ 

  

СМК Residency    Версия 12.01.2016 
process / education _03_04.15 
Training R_process / Residency _03_01-04.16                                                                                                                      

                           Страница 6 из 9 
 

 

БС 4. Выполнение основных этапов учебного процесса – «Итоговая  государственная 

аттестация резидентов» 

Входные  

данные 
 Операции процесса                         

Выходные  

данные 
 Комментарии 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                         

                                 Нет                                                          Да 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Составление, согласование, утверждение расписания, 
методики проведения  ИГА  

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

КОПы,  учебная часть 

3 Типовые правила 
 проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в 
высших учебных заведениях (МОН 

РК)  
Списки о допуске резидентов  к ИГА, 

утвержденная форма проведения 
ИГА 

Расписание ИГА,  решение 
КОПов о форме проведения 

ИГА;  
приказ о проведении ИГА 

Подготовка документов к ИГА, утверждение соста-
ва аттестац.и экзаменац.комиссии, утверждение 

контрольно-измерительных средств 
Отв. (исп деканат интернатуры и резидентуры , 

зав.кафедрами, КОПы 

Утвержденные контрольно-

измерительные средства, приказ 
об утверждении состава ИГА и 

апелляц.комиссии 

Утвержденные  формы проведения 
ИГА, экзаменационные билеты, порт-

фолио резидентов, положение о рези-

дентуре, правила организации учебного 

процесса в резидентуре  

 

Расписание ИГА, экзаменационные 
ведомости, 

зачетные книжки, портфолио рези-

дентов 

Экзаменационные ведомости, 

протоколы ГАК 

Проведение ИГА  
Отв. (исп.): деканат интернатуры и резиденту-
ры, зав. кафедрами, члены аттестац.и экзам е-

нац.комиссии 
 

Успешно пройден 

ИГА ? 
Корректирующие 

мероприятия 
Отв.:  деканат интернатуры 

и резидентуры  

Приказ об отчислении и выдаче 
свидетельства об окончании 

резидентуры  

 

конец 

Пересдача ИГА на платной 

основе на след.год 
Отв.:  деканат интернатуры 

и резидентуры 

Присвоение квалификации по 

специальности 
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Примечание:  

Пункт 1.  

1 – экзамен по иностранному языку в форме тестирования проводится  НЦТ 
2  - экзамен по специальности в устной форме 

 
Пункт 2 – Отработка пропущенных занятий  
Отработка пропущенных занятий по уважительной причине (при наличии листа нетрудо-

способности, копии свидетельства о рождении ребенка и т.д.), в деканате интернатуры и 
резидентуры  взять допуск к отработке. В допуске должны стоять подписи зам.декана или 

декана. 
А) Отработка практических занятий с группой, которая проходит цикл по пропущенной 
дисциплине; 

Б) Отработка практических занятий после занятий – по согласованию с заведующим ка-
федрой; 

В) Отработка практических занятий в летний семестр 
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Критерии и индикаторы результативности учебного процесса в резидентуре  

№ Процессы Критерии  и индикаторы результативности процесса 

1 Прием в резидентуру - Количество поступивших в резидентуру 
 

2 Планирование учебно-

го процесса в резиден-
туре  

- Количество образовательных программ в резидентуре 

-Средний объем учебных групп 
-Удовлетворенность  обучающихся расписанием занятий 

3 Выполнение основных 
этапов учебного про-

цесса в течение учеб-
ного года при про-

хождении дисциплины 

 - Показатель выборности компонентов образовательной 
программы (количество элективных дисциплин в разрезе 

специальностей) 
-   Количество клинических баз, на которых проходят се-

минарские занятия резиденты-стажеры 
- Средний балл успеваемости обучающихся 
- Показатель научно-исследовательской деятельности (ко-

личество научных проектов, научных публикаций, патен-
тов о внедрении результатов научных исследований) 

- Количество публикаций в международных рецензируе-
мых журналах с ненулевым импакт – факторам. 
-Удовлетворенность обучающихся содержанием образова-

тельных программ 
-Удовлетворенность обучающихся уровнем учебно-

методического и библиотечного обеспечения учебного 
процесса   
-Удовлетворенность обучающихся компетентностью пре-

подавателей и качеством преподавания 
-Удовлетворенность обучающихся уровнем организации 

научно – исследовательской деятельности обучающихся 
-Удовлетворенность обучающихся уровнем материально-
технического обеспечения учебного процесса 

- Обеспеченность кафедр медицинским и лабораторным 
оборудованием согласно ГОСО РК 

- Показатель вовлечения обучающихся в реализацию науч-
но-исследовательских проектов (доля вовлеченных обуча-
ющихся от общего числа обучающихся) 

4 Выполнение основных 

этапов учебного про-
цесса – «Итоговая  

государственная атте-
стация резидентов» 

- Средний балл выпускников резидентуры по результатам 

итоговой государственной аттестации (ИГА) 
- Средний балл выпускников резидентуры по результатам 

внешней независимой аттестации. 
- Количество и доля трудоустроенных  выпускников  рези-
дентуры  от общего выпуска 
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