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Введение 

 

          Модель  медицинского образования КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова  предусматривает  

компетентностно-ориентированный подход к профессиональной подготовке будущего 

специалиста.   Одной из ключевых компетенций  является правовой компонент. (Модель  

медицинского образования КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. Вып. 1. – Алматы: КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова, 2010. –  Ч.1. - 103 с.).  

          Что же такое «правовая компетенция»? Компетенция является интегральным свойством 

личности, основанным на правовых ценностях общества, отражающим способность и готовность 

данной личности применять систему правовых знаний и умений в осуществлении социально-

правовой защиты пациентов,  проявляя при этом такие профессионально значимые качества, как 

правовая активность, ответственность, коммуникативность и толерантность. 

       Формирование правовой компетенции у студентов не юридического  ВУЗа является сложным 

и специфическим процессом.  Однако характер  деятельности квалифицированного медика 

неразрывно связан  с правовыми аспектами. Модель формирования правовой компетенции 

основывается на принципах преемственности, последовательности, функциональности, 

профессиональной направленности, коллективного взаимодействия.  

       Модель формирования правовой компетенции выпускников КазНМУ представляет собой  

систему взаимосвязанных и последовательных этапов - целевой, содержательный, 

организационно-деятельностный и  результативный.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Принципиальная модель формирования правовой компетенции 
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  Согласно принципиальной модели формирования компетенции (рисунок 1), технология 

формирования правовой компетентности на прямую зависит от уровня обучения. На младших 

курсах (1-2) предусмотрено развитие начальных навыков через общеобразовательные 

дисциплины, включенные в ГОСО, на 3-4 курсе – формирование базовых знаний и навыков через  

освоение элективных дисциплин,  начиная с 5 курса –   освоение специальных знаний, 

отвечающих запросам выбранной специальности, при этом уже с 5-го курса студент должен 

демонстрировать приобретенные правовые навыки. С 6-го курса – совершенствование 

специализированных навыков,  владение ими в клинической практике.   

        Видение формирования правовой компетентности студентов медицинских ВУЗов может 

основываться и на  общепризнанной модели  Киркпатрика (Kirkpatrick),  состоящей из четырех 

шагов, и, соответственно уровнях оценки результатов обучения: 

 

 
 

 

          1  Целевой шаг.  Постановка цели и задач. Выбор методики формирования правовой 

компетенции, удовлетворяющей ожидания обучающегося. 

•Организационно-
деятельностный

•как в результате обучения 
изменилось поведение, 
студента и может ли  его 
уровень компетентности 
обеспечить эффективное 
поведение   в рабочей 
обстановке.

•Результативный 

•каковы осязаемые 
результаты обучения для 
университета в целом, 
предполагаемых 
работодателей 

• Определение 
содержания.

• какие  знания и 
навыки правовой 
компетенции  были 
усвоены в результате 
обучения

• Цели и задачи.

• Выбор методики 
формирования правовой 
компетенции, 
удовлетворяющих ожидания 
обучающегося. Оценка его 
реакции.

1 

Реакция

2 

Усвоение 

3

Поведение

4

Результат
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         Целью формирования правовой компетентности является подготовка  квалифицированного 

специалиста,  грамотно действующего в правовом поле медицины и смежных специальностей 

(медико-биологические).   

         Задачами  развития правовых компетенций    является   формирование: 

 знаний и навыков по грамотному, обоснованному  и эффективному применению в 

профессиональной деятельности  нормативно-правовой базы организации и осуществления 

врачебной деятельности в Республике Казахстан; 

 знаний этических  и правовых норм, регулирующих отношение человека к человеку, 

обществу, окружающей среде и навыка по их использованию; 

 знаний особенностей налогового и административного права в ведущих странах мира и 

Республике Казахстан в области здравоохранения и фармации.            

       Актуализация правовых компетенций осуществляется с помощью активных методов обучения 

(кейс-метода, деловой игры, метода проектов и др.). 

       Для реализации модели формирования правовой компетенции   необходим комплекс 

создаваемых в процессе их профессиональной подготовки педагогических условий : 

 организации образовательной среды, поддерживающей правовые установки и социально-

правовые ценности (уважение права, уважение прав и свобод человека, законность и др.); 

 реализации правового образования (правового обучения и правового воспитания) студентов 

на протяжении всего периода их обучения в рамках учебно-профессиональной, научной, 

социально-культурной деятельности и деятельности в период практики; 

 интеграции содержания учебных дисциплин основной образовательной программы. 

  

     Для формирования правовых  компетенций студентов КазНМУ  необходимо:  

1. обеспечить освоение студентами норм права, признаков норм права, санкций за нарушение 

норм права;  

2. способствовать усвоению студентами признаков нормативно-правовых актов; 

правонарушений, их признаков; функций юридической ответственности и ее видов, 

основания для привлечения к юридической ответственности; понятий законность, 

правопорядок, особенности правопорядка, структура и содержание правопорядка, 

3. познакомить студентов с правовой идеологией и правовой психологией.  

4. формировать у студентов потребности в овладении правовой культурой и ее составляющей - 

содержанием правового образования. Это достигается путем систематического, 

последовательного формирования познавательного интереса к процессу обучения и 

профессиональной деятельности (средствами деловых и правовых игр). 

5. Привлекать студентов к самостоятельному решению правовых проблем в различных 

ситуациях. 

6. На кафедрах создавать системы познавательных задач для управления учебной 

деятельностью студентов. Особенно важным здесь является выработка практических навыков 

применения юридических знаний, правовых норм. 

7. Всестороннее углубление правовой, патриотически-воспитательной тематики в учебных 

курсах по философии, этике, политологии, истории, культурологии; а также на кураторских 

часах всех кафедр 

8. Создание курса (кафедры) охраны труда, на которой студенты бы получали исчерпывающую 

информацию по трудовому законодательству, технике безопасности и др. вопросам 

профессиональной деятельности 

9. На кафедре коммуникативных навыков углубить тематику этики и деонтологии 
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2 Содержательный шаг. Определение содержания. Формирование знаний и навыков 

правовой компетенции. 

         В КазНМУ проводится подготовка по специальностям «Общая медицина» (направления 

подготовки «терапия», «врач общей практики», «хирургия», «акушерство и гинекология»,  

«педиатрия»),   «Общественное здравоохранение» (направление «гигиена и эпидемиология»),  

«Стоматология» (направление «врач – стоматолог общей практики»),   «Сестринское дело» 

(направление подготовки «медицинская сестра - менеджер»),  «Фармация» (направление 

подготовки «Фармацевт-провизор»), «Менеджмент» («Менеджер в здравоохранении и 

фармации»).  

        Содержание правовой компетенции или «Адвокат здоровья»  выпускников различных 

специальностей конкретизировано по уровням обучения, что предполагает их расширение и 

совершенствование от курса к курсу.  Данный подход позволяет диагностировать  

последовательность формирования правовой  компетентности и разработать  подходы к оценке  

уровня еѐ достижения  у обучающихся. 

         Учитывая большой спектр образовательных возможностей университета, содержание 

вопросов по данной компетенции  может быть разделено на две группы  - универсальные, 

обеспечивающие будущему выпускнику  социально-правовую грамотность  и специальные,  

соответствующие профилизации  дисциплины, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1.  Содержание вопросов правовых компетенций по курсам обучения  

(из книги «Модель медицинского образования  КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова.  

Часть 2. Образовательные программы») 
 

Универсальные компетенции (начальные, базовые) Уровень 

обучения Знания  Навыки 

Информированность о Политике 

КазНМУ 

Соблюдение принципов Политики  КазНМУ 1 

Знание Правил  внутреннего распорядка  Соблюдение Правил  внутреннего распорядка 1 
Знание прав  и обязанностей студента Соблюдение их  1 
Знание Кодекса чести студента   Соблюдение Кодекса чести студента 1 
Знание основ права и  применение их в 

своей деятельности  

Знание основ права и  применение их в своей 

деятельности  
1 

Знание этических  и правовых норм, 

регулирующих отношение человека к 

человеку, обществу, окружающей среде  

Развитие навыка применения этих знаний 1 

Знание правил техники безопасности  при 

работе с хим. реактивами медицинским 

оборудованием  

 Развитие навыка применения этих знаний 1 

Знание Конституционного права Соблюдение конституционных прав 

пациентов и будущего врача 
1 

Знание Закона об образовании РК.  1 

Владение  информацией по основам 

экологического и процессуального права 

РК 

 1 

Знание законов и нормативных  2 
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документов  Республики Казахстан в 

области здравоохранения 

Ознакомление с принципами 

государственной политики в области 

здравоохранения 

 2 

Знание основ единой информационной 

системы фармации РК 

 2 

Знание приемов и методов   административно правового и организационно-правового 

регулирования 
2 

 Базовые медицинские и специализированные компетенции   Уровень 

обучения 
Принципы правил обеспечения 

конфиденциальности информации о 

пациентах  

Развитие навыка применения этих знаний 3 

Основы экспертизы в области 

здравоохранения    

Развитие навыка применения этих знаний 3 

Знание   формирования требований к 

лечебно-охранительному, санитарно-

гигиеническому  и санитарно-

эпидемиологическому режиму в 

медицинских учреждениях  

Развитие навык формирования требований  

перечисленным видам режима в медицинских 

учреждениях 

3 

Знание основ законодательства о 

санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения Казахстана и  

Развитие навыка применения этих знаний 3 

Освоение вопросов правового 

обеспечения взаимоотношений «врач-

пациент» 

Применение в практике  знаний правового 

обеспечения взаимоотношений «врач-

пациент» 

3 

Основы прав и обязанностей в области 

здравоохранения и гарантии их 

обеспечения 

Развитие навыка применения этих знаний 4 

Знание требований к лечебно-

охранительному, санитарно-

гигиеническому  и санитарно-

эпидемиологическому режиму в 

медицинских учреждениях  

Развитие навыка применения этих знаний 4 

Формирование знаний по нормативно-

правовой базе по правам пациента. 

Развитие навыка применения этих знаний 4 

Знание прав  и  обязанностей 

медицинского работника 

Развитие навыка применения этих знаний 4 

Знание структуры, требований к 

оформлению медико-экономических 

протоколов ведения больных разных 

возрастных групп 

Формирование  навыка  оформления медико-

экономических протоколов ведения больных 

разных возрастных групп 

4 

Основы правовых вопросов охраны 

общественного здоровья. 

Формирование навыка применения этих 

знаний 
5 

Информированность в вопросах 

международной  политики в области 

здравоохранения 

 5 

Знание принципа соблюдения прав Применение принципа соблюдения прав 5 
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пациентов при оказании им 

профессиональной помощи в 

практической деятельности 

пациентов при оказании им 

профессиональной помощи в практической 

деятельности 

Знание прав пациента Умение обосновать с медицинской точки 

зрения  и осуществить  защиту  прав  

пациентов 

5 

Совершенствование специализированной компетентности Уровень 

обучения 
Правовые вопросы оказания медико-

социальной помощи отдельным 

категориям больных 

Развитие и совершенствование навыка 

оказания медико-социальной помощи 

отдельным категориям больных 

6 

Знание прав и обязанностей пациента, 

врача, гарантии обеспечения прав в 

области здравоохранения, врачебной 

тайны, донорства и трансплантации, виды 

экспертиз 

Совершенствовать навык по применению 

знаний 
6 

Формирование знаний и навыков по 

соблюдению врачебной тайны 

Формирование  и развитие навыков по 

соблюдению врачебной тайны 
6 

Правовой статус и социальная защита 

медицинских работников. 

 7 

Приоритеты и направления 

международного сотрудничества в 

области здравоохранения 

Применение в практике полученных знаний 7 

Знание  об обеспечении 

конфиденциальности информации о 

пациентах 

Развитие навыка обеспечения 

конфиденциальности информации о 

пациентах 

7 

Нормативно-правовые и законодательные 

базы в сфере    врачебной деятельности 

Развитие навыка  применения нормативно-

правовой и законодательной баз в сфере    

врачебной деятельности 

7 
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заполнение истории болезни, составление плана 
обследования и лечения в соотвествии с МЭП, составление 
информированного согласия, соблюдение врачебной этики 

законы РК, нормативно-регламентирующие документы, 
инструкции, медико-экономические протоколы (МЭП), 

информированное согласии, история болезни и др.

основы права, конституция, кодекс 
студента, политика КазНМУ, кафедр, 

правила техники безопасности

      Для системности реализации модели формирования правовой компетентности  необходимо 

знать, каковы конечные результаты достижений правовой компетентности студента по уровням  

обучения  в соответствии со специализацией (рисунок 2).  

 

 

 

Рисунок 2.   Уровни достижения правовой компетентности выпускника КазНМУ. 

       На первом уровне формирования правовой компетентности  (1-2 курсы обучения) происходит 

целостное развитие личности, связанное с освоением ею новой социальной роли и овладением 

общенаучными основами профессии. Данный этап направлен на профессиональное 

самоопределение студента в процессе ознакомления с видами деятельности медицинского 

работника. Студенты впервые наблюдали за деятельностью профессионалов, сравнивая ее со 

своими ожиданиями и возможностями. Как правило, профессиональные мотивы к социально-

правовой деятельности студента-первокурсника  еще не сформированы, что может привести к 

нарушениям прав окружающих, нежеланию включаться в правовую деятельность.     

         В связи с этим, обучение правовым знаниям помимо предмета, включенного в ГОСО, 

необходимо  осуществлять на каждой кафедре. С этой целью рекомендуется разработать перечень 

вопросов, касающихся правового поля изучаемой дисциплины и выбрать наиболее эффективную 

методику обучения, интересную   обучающимся.  Надо учесть, что особое место в процессе 

формирования правовой компетенции занимает воспитательная работа. В рамках правового 

воспитания происходит интенсивная превентивная и профилактическая работа против возможного 

асоциального, противоправного поведения студентов. Правовое воспитание влияет на приобщение 

студентов к соблюдению правил распорядка в университете, норм права окружающими, 

формирует активную жизненную позицию, развивает личностные качества и корректирует 

жизненные ценности и мотивы деятельности. 

       На этапе специализированного развития личности (3-5 курсы обучения) студенты обретают 

уверенность и самостоятельность, включаются во все формы обучения и воспитания, получают 

общую подготовку. Усиливаются внимание студентов к специальным – профилирующим – 

совершенстование 
специализированных 

навыков 

специализированные 
навыки

базовые навыки

начальные навыки

Социально-правовая грамотность выпускника   
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дисциплинам, мотивация и интерес к профессиональной деятельности. Этот этап способствует 

углублению профессиональных знаний, отработке правовых умений.  На этом уровне 

рекомендуется применять обучающие методики, направленные на  разработку и реализацию 

мероприятий правового характера (решение стандартных ситуационных задач, проведение 

дебатов и дискуссий). Обосновано включение правовых вопросов в при прохождении 

производственной  практики. На этот период возлагается задача  формирования определенной 

системы правовых знаний, создание условий для развития личностных качеств – ответственности, 

правовой активности, коммуникативности.   

      На третьем этапе развития личности студента (6-7 курсы обучения) происходит повышение 

степени профессиональной готовности, обусловленной установками на будущую деятельность, 

переход в активно-действенное состояние, побуждающее осваивать  и совершенствовать наиболее 

рациональные способы и приемы работы, приобретать, закреплять необходимые для этого знания, 

навыки и умения; осуществляется непосредственное интегрирование в будущую профессию.  На 

этом уровне студенты должны отрабатывать на практике технологии социально-правовой защиты 

пациентов, создавать и реализовывать проекты правовой направленности. Конечным итогом 

поэтапного правового образования является  формирование грамотного не только в медицинском 

аспекте, но и в социально-правовом,  специалиста.  

        Таким образом, в рамках непрерывного формирования правовой компетенции происходит 

поэтапное расширение  перечня знаний и навыков (рисунок 3), усложнение   форм, методов и 

способов реализации  формирования правовой компетентности. 

 

 
Рисунок 3.  Взаимосвязь  уровней  правовых компетенций  студента КазНМУ 

 

3 Организационно- деятельностный шаг. Как в результате обучения изменилось 

поведение, студента и может ли  его уровень компетентности обеспечить эффективное 

поведение   в рабочей обстановке. 

специализиро-
ванный уровень 

базовый 
уровень 

начальный 
уровень

Совершенс

твование 

навыков 
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       Какие компетенций для будущего профессионального медика являются правовыми один из 

сложных и дискуссионных вопросов. Составляющими  правовой модели формирования 

компетентности являются   универсальные знания и навыки в правовых вопросах, приобретаемые 

в процессе основного обучения, а так же правовые навыки, относящиеся к специальным 

биомедицинским знаниям и характеризующие  профессионализм  будущего выпускника КазНМУ.  

        Правовое поле студента-медика включает  универсальные, биомедицинские и 

профессиональные знания. 

         В таблице 2. представлены  составляющие правовой модели по курсам обучения,  правовые 

навыки, которые студент должен сформировать  и рекомендуемые методы оценки  

 

Таблица 2. Компоненты  правовой компетентности и уровни их формирования 

Курс  Составляющая 

правовой модели 

Необходимые 

навыки 

Опыт медико-

правовых отношений 

Рекомендуемые 

методы оценки 

1 

курс  

Основанное на 

практике обучение   

находить, объединять 

научные данные 

(например, 

касающиеся правовых 

проблем пациентов) 

Доклады о влиянии 

медико-правовых 

отношений на 

здоровье и 

самочувствие 

пациентов 

Письменный отчет 

о надежности 

найденной 

информации  

Биомедицинские 

знания 

Демонстрировать 

знания по 

биомедицинским и 

социально-

поведенческим наукам 

и уметь применить эти 

знания для решения 

поставленных задач 

Знание того, как 

правовые нужды 

пациентов влияют на 

здоровье пациентов; 

знание правовых и 

эффективных 

вмешательств.  

Дидактические 

конференции и 

мастер-классы 

(преклинические 

конференции и 

тренинги) по 

правовым нуждам и 

знание медико-

правовых аспектов 

(медицинской этики и 

деонтологии)   

Экзамены  

2 

курс 

Основанное на 

практике обучение   

находить, объединять 

научные данные 

(например, 

касающиеся правовых 

проблем пациентов) 

Доклады о влиянии 

медико-правовых 

отношений на 

здоровье и 

самочувствие 

пациентов 

Письменный отчет 

о надежности 

найденной 

информации; 

Письменный отчет 

по уходу за 

больным 
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Внутриличност-

ные и 

коммуникативные 

навыки 

Эффективно общаться 

с пациентами, их 

родственниками, с 

обществом по 

широкому кругу 

социально-

экономических и 

культурологических 

вопросов 

Понимание проблем 

пациентов и 

социальных 

детерминант, которые 

влияют на здоровье. 

Идентифицировать и 

правильно адресовать 

правовые аспекты. 

 

Написание письма 

или другой 

корреспонденции 

о поведении 

больного 

Биомедицинские 

знания 

Демонстрировать 

знания по 

биомедицинским и 

социально-

поведенческим наукам 

и уметь применить эти 

знания для решения 

поставленных задач 

Знание того, как 

правовые нужды 

пациентов влияют на 

здоровье пациентов; 

знание правовых и 

эффективных 

вмешательств.  

Дидактические 

конференции и 

мастер-классы 

(преклинические 

конференции и 

тренинги) по 

правовым нуждам и 

знание медико-

правовых аспектов 

(медицинской этики и 

деонтологии)   

Экзамены  

Профессионализм  А) показать 

чувствительность и 

отзывчивость на 

различные категории 

пациентов, 

включающих, но не 

ограничивающих 

различия по половым, 

возрастным, 

религиозным, 

расовым, 

национальным, 

культурным, 

физическим и 

психическим 

особенностям; 

Б) быть ответственным 

за пациента, общество, 

и свою профессию   

А) фокусироваться на 

правовых нуждах в 

этих областях, 

которые влияют на 

здоровье пациента  

Б) эффектиная забота 

об уязвимых 

категориях больных, 

например, 

симуляционные 

упражнения 

(тренинги), 

позволяющие 

провести скрининг 

правовых нужд 

пациентов  

А) Письменный 

отчет по уходу за 

больным с 

акцентом на 

правовые аспекты 

(нужды и 

возникшие 

ситуации) 

Б) прямое 

наблюдение; 

глобальная оценка 
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 Системно-

основанная 

практика 

А) отстаивать 

(пропагандировать) 

качество ухода за 

пациентом и 

оптимизировать 

систему ухода 

(заботы) о пациенте; 

Б) знать практику 

правовых 

взаимоотношений в 

коллективе и с 

пациентами  

А) описать влияние 

политики на здоровье 

пациента. 

Идентифицировать и 

адресовать правовые 

нужды, которые 

влияют на здоровье, 

как часть стандартной 

системы заботы о 

пациенте; 

Б) понимать 

ограничение систем 

при столкновении с 

правовыми нуждами 

пациентов 

 

А) Студенческие 

проекты 

письменные 

отчеты по уходу за 

пациентом; 

Б) экзамены 

3 

курс 

Основанное на 

практике обучение   

находить, объединять 

научные данные 

(например, 

касающиеся правовых 

проблем пациентов) 

Доклады о влиянии 

медико-правовых 

отношений на 

здоровье и 

самочувствие 

пациентов 

Письменный отчет 

о надежности 

найденной 

информации; 

Письменный отчет 

по обследованию 

и уходу за 

больным 

Внутриличностные 

и 

коммуникативные 

навыки 

Эффективно общаться 

с пациентами, их 

родственниками, с 

обществом по 

широкому кругу 

социально-

экономических и 

культурологических 

вопросов 

Понимание проблем 

пациентов и 

социальных 

детерминант, которые 

влияют на здоровье. 

Идентифицировать и 

правильно адресовать 

правовые аспекты. 

 

Письменный отчет 

по обследованию 

и уходу за 

больным 

Биомедицинские 

знания 

Демонстрировать 

знания по 

биомедицинским и 

социально-

поведенческим наукам 

и уметь применить эти 

знания для решения 

поставленных задач 

Знание того, как 

правовые нужды 

пациентов влияют на 

здоровье пациентов; 

знание правовых и 

эффективных 

вмешательств.  

Дидактические 

конференции и 

мастер-классы 

(преклинические 

конференции и 

тренинги) по 

Экзамены  
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правовым нуждам и 

знание медико-

правовых аспектов 

(медицинской этики и 

деонтологии)   

 Профессионализм  А) показать 

чувствительность и 

отзывчивость на 

различные категории 

пациентов, 

включающих, но не 

ограничивающих 

различия по половым, 

возрастным, 

религиозным, 

расовым, 

национальным, 

культурным, 

физическим и 

психическим 

особенностям; 

Б) быть ответственным 

за пациента, общество, 

и свою профессию   

А) фокусироваться на 

правовых нуждах в 

этих областях, 

которые влияют на 

здоровье пациента  

Б) эффектиная забота 

об уязвимых 

категориях больных, 

например, 

симуляционные 

упражнения 

(тренинги), 

позволяющие 

провести скрининг 

правовых нужд 

пациентов 

Письменный отчет 

по обследованию 

и уходу за 

больным с 

акцентом на 

правовые аспекты 

(нужды и 

возникшие 

ситуации) 

Б) прямое 

наблюдение; 

глобальная оценка 

Системно-

основанная 

практика 

А) отстаивать 

(пропагандировать) 

качество ухода за 

пациентом и 

оптимизировать 

систему ухода 

(заботы) о пациенте; 

Б) знать практику 

правовых 

взаимоотношений в 

коллективе и с 

пациентами  

А) описать влияние 

политики на здоровье 

пациента. 

Идентифицировать и 

адресовать правовые 

нужды, которые 

влияют на здоровье, 

как часть стандартной 

системы заботы о 

пациенте; 

Б) понимать 

ограничение систем 

при столкновении с 

правовыми нуждами 

пациентов 

 

А) Чат-обзоры, 

письменные 

отчеты по 

обследованию и 

уходу за 

пациентом; 

портфолио 

Б) экзамены 

4 

курс 

Основанное на 

практике обучение   

находить, объединять 

научные данные 

(например, 

касающиеся правовых 

проблем пациентов) 

Доклады о влиянии 

медико-правовых 

отношений на 

здоровье и 

самочувствие 

пациентов 

Письменный отчет 

о надежности 

найденной 

информации; 

Письменный отчет 

по обследованию 
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больного  

Чат-обзор 

 

Внутриличностные 

и 

коммуникативные 

навыки 

Эффективно общаться 

с пациентами, их 

родственниками, с 

обществом по 

широкому кругу 

социально-

экономических и 

культурологических 

вопросов 

Понимание проблем 

пациентов и 

социальных 

детерминант, которые 

влияют на здоровье. 

Идентифицировать и 

правильно адресовать 

правовые аспекты. 

Тренинг 

«Практический 

скриниг правовых 

нужд пациентов» 

Письменный отчет 

по обследованию 

больного 

Медицинские 

знания 

Демонстрировать 

знания по 

биомедицинским, 

клиническим, 

эпидемиологическим и 

социально-

поведенческим наукам 

и уметь применить эти 

знания для решения 

поставленных задач 

Знание того, как 

правовые нужды 

пациентов влияют на 

здоровье пациентов; 

знание правовых и 

эффективных 

вмешательств.  

Врачебные 

конференции и 

мастер-классы с 

юристами и 

практическим врачами 

(клинические 

конференции и 

тренинги) по 

правовым нуждам и 

знание медико-

правовых аспектов 

(медицинской этики и 

деонтологии)   

Экзамены  

Профессионализм  А) показать 

чувствительность и 

отзывчивость на 

различные категории 

пациентов, 

включающих, но не 

ограничивающих 

различия по половым, 

возрастным, 

религиозным, 

расовым, 

А) фокусироваться на 

правовых нуждах в 

этих областях, 

которые влияют на 

здоровье пациента  

Б) эффектиная забота 

об уязвимых 

категориях больных, 

например, 

симуляционные 

упражнения 

Письменный отчет 

по обследованию 

больного с 

акцентом на 

правовые аспекты 

(нужды и 

возникшие 

ситуации); Чат-

обзоры 

Б) глобальная 

оценка 
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национальным, 

культурным, 

физическим и 

психическим 

особенностям; 

Б) быть ответственным 

за пациента, общество, 

и свою профессию   

(тренинги), 

позволяющие 

провести скрининг 

правовых нужд 

пациентов; туры и 

посещения 

немедицинских 

подразделений 

(заводов 

общественного 

питания, учреждений 

общественного 

питания, адвокатских 

контор, прокуратур, 

СЭС и т.п.) 

 Системно-

основанная 

практика 

А) отстаивать 

(пропагандировать) 

качество ухода за 

пациентом и 

оптимизировать 

систему ухода 

(заботы) о пациенте; 

Б) знать практику 

правовых 

взаимоотношений в 

коллективе и с 

пациентами  

А) описать влияние 

политики на здоровье 

пациента. 

Идентифицировать и 

адресовать правовые 

нужды, которые 

влияют на здоровье, 

как часть стандартной 

системы заботы о 

пациенте; 

Б) понимать 

ограничение систем 

при столкновении с 

правовыми нуждами 

пациентов 

 

А) Чат-обзоры, 

письменные 

отчеты по 

обследованию  

пациента; 

портфолио 

Б) экзамены 

5 

курс 

Основанное на 

практике обучение   

А) находить, 

объединять научные 

данные (например, 

касающиеся правовых 

проблем пациентов) 

Б) систематически 

анализировать 

ситуации, 

возникающие на 

практике и 

осуществлять 

изменение с целью 

улучшения практики 

В) участвовать в 

образовании 

А) Доклады о влиянии 

медико-правовых 

отношений на 

здоровье и 

самочувствие 

пациентов; 

Б) обнаруживать 

правовые нужды 

определенных 

категорий больных и 

анализировать 

эффективность 

участия; 

В) медико-правовые 

тренинги 

А) Письменный 

отчет о 

надежности 

найденной 

информации; 

Письменный отчет 

по обследованию 

и лечению 

больного  

Б) письменный 

отчет об 

обследовании и 

лечении пациента 

с акцентом на 

правовые нужды 
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пациентов, их 

родственников и 

других участников 

медико-правовых 

отношений 

межпрофессиональных 

команд (2-4 

недельные); 

Обучение пациентов и 

их родственников их 

правам 

пациента и 

возникшие 

правовые 

ситуации; обзор 

данных практики 

или чат-обзор 

В) экзамены, 

ОСКЭ (для 

стом.фак), 

письменный отчет 

об обследовании и 

лечении пациента 

с акцентом на 

правовые нужды 

пациента и 

возникшие 

правовые 

ситуации; 

 

 Внутриличностные 

и 

коммуникативные 

навыки 

Эффективно общаться 

с пациентами, их 

родственниками, с 

обществом по 

широкому кругу 

социально-

экономических и 

культурологических 

вопросов 

Понимание проблем 

пациентов и 

социальных 

детерминант, которые 

влияют на здоровье. 

Идентифицировать и 

правильно адресовать 

правовые аспекты. 

Тренинг 

«Практический 

скриниг правовых 

нужд пациентов» 

Письменный отчет 

по обследованию 

и лечению  

больного; 

ОСКЭ для 

стом.фак 

Медицинские 

знания 

Демонстрировать 

знания по 

биомедицинским, 

клиническим, 

эпидемиологическим и 

социально-

поведенческим наукам 

и уметь применить эти 

знания для решения 

поставленных задач 

Знание того, как 

правовые нужды 

пациентов влияют на 

здоровье пациентов; 

знание правовых и 

эффективных 

вмешательств.  

Врачебные 

конференции и 

мастер-классы с 

юристами и 

практическим врачами 

(клинические 

конференции и 

тренинги) по 

Экзамены,  

ОСКЭ для стом 
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правовым нуждам и 

знание медико-

правовых аспектов 

(медицинской этики и 

деонтологии)   

 Забота о пациенте Обеспечивать заботу о 

пациенте, что 

повышает 

эффективность 

лечения 

Включает 

идентификацию и 

трактовку правовых 

нужд пациента, 

разработку 

скрининговых 

вопросов правового 

характера для историй 

болезни 

Чат-обзор, 

письменный отчет 

о скрининговых 

вопросах по 

правовым нуждам 

пациентов 

 

Профессионализм  А) показать 

чувствительность и 

отзывчивость на 

различные категории 

пациентов, 

включающих, но не 

ограничивающих 

различия по половым, 

возрастным, 

религиозным, 

расовым, 

национальным, 

культурным, 

физическим и 

психическим 

особенностям; 

Б) быть ответственным 

за пациента, общество, 

и свою профессию   

А) фокусироваться на 

правовых нуждах в 

этих областях, 

которые влияют на 

здоровье пациента  

Б) эффектиная забота 

об уязвимых 

категориях больных, 

например, 

симуляционные 

упражнения 

(тренинги), 

позволяющие 

провести скрининг 

правовых нужд 

пациентов; туры и 

посещения 

немедицинских 

подразделений 

(заводов 

общественного 

питания, учреждений 

общественного 

питания, адвокатских 

контор, прокуратур, 

СЭС и т.п.) 

Письменный отчет 

по обследованию 

и лечению 

больного с 

акцентом на 

правовые аспекты 

(нужды и 

возникшие 

ситуации); 

портфолио 

Б) глобальная 

оценка 

Системно-

основанная 

практика 

А) отстаивать 

(пропагандировать) 

качество ухода за 

пациентом и 

оптимизировать 

систему ухода 

А) описать влияние 

политики на здоровье 

пациента. 

Идентифицировать и 

адресовать правовые 

нужды, которые 

А)  

Чат-обзоры, 

письменные 

отчеты по 

обследованию и 

лечению пациента; 
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(заботы) о пациенте; 

Б) знать практику 

правовых 

взаимоотношений в 

коллективе и с 

пациентами  

В) работать в 

межпрофессиональных 

командах для 

усиления безопасности 

пациентов и 

улучшения качества 

заботы о больных 

влияют на здоровье, 

как часть стандартной 

системы заботы о 

пациенте; 

Б) понимать 

ограничение систем 

при столкновении с 

правовыми нуждами 

пациентов; уметь 

написать письма и 

другие статьи по 

правовым нуждам 

пациентов 

В) включает юристов 

как часть 

межпрофесиональных 

команд, чтобы 

улучшить 

исчерпывающий уход 

за пациентом и 

выздоровление его 

 

портфолио, 

глобальная оценка 

Б) экзамены; 

портфолио 

В) глобальная 

оценка 

ОСКЭ для стом 

6 

курс  

Основанное на 

практике обучение   

А) находить, 

объединять научные 

данные (например, 

касающиеся правовых 

проблем пациентов) 

Б) систематически 

анализировать 

ситуации, 

возникающие на 

практике и 

осуществлять 

изменение с целью 

улучшения практики 

В) участвовать в 

образовании 

пациентов, их 

родственников и 

других участников 

медико-правовых 

отношений 

А) Доклады о влиянии 

медико-правовых 

отношений на 

здоровье и 

самочувствие 

пациентов; 

Б) обнаруживать 

правовые нужды 

определенных 

категорий больных и 

анализировать 

эффективность 

участия; 

В) медико-правовые 

тренинги 

межпрофессиональных 

команд (2-4 

недельные); 

Обучение пациентов и 

их родственников их 

правам 

А) Письменный 

отчет о 

надежности 

найденной 

информации; 

Письменный отчет 

по обследованию 

и лечению 

больного  

Б) письменный 

отчет об 

обследовании и 

лечении пациента 

с акцентом на 

правовые нужды 

пациента и 

возникшие 

правовые 

ситуации; обзор 

данных практики 

или чат-обзор 

В) экзамены, 

ОСКЭ 
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 Внутриличностные 

и 

коммуникативные 

навыки 

А) Эффективно 

общаться с 

пациентами, их 

родственниками, с 

обществом по 

широкому кругу 

социально-

экономических и 

культурологических 

вопросов 

Б) Эффективно 

общаться с врачами и 

другими работниками 

учреждений 

здравоохранения и 

подразделениями, 

относящимся к ним 

В) эффективно 

работать в качестве 

члена или лидера 

команды 

(профессиональной 

группы) по уходу и 

лечению больного  

Понимание проблем 

пациентов и 

социальных 

детерминант, которые 

влияют на здоровье. 

Идентифицировать и 

правильно адресовать 

правовые аспекты. 

Тренинг 

«Практический 

скрининг правовых 

нужд пациентов» 

Б) вовлечение юристов 

в члены 

межпрофессиональных 

команд 

В) врачебно-

юридическая команда 

в качестве 

эффективного 

адвоката пациента 

А) Письменный 

отчет по 

обследованию и 

лечению  

больного; 

ОСКЭ 

Глобальная оценка 

Б) глобальная 

оценка  

В) глобальная 

оценка 

 Медицинские 

знания 

Демонстрировать 

знания по 

биомедицинским, 

клиническим, 

эпидемиологическим и 

социально-

поведенческим наукам 

и уметь применить эти 

знания для решения 

поставленных задач 

Знание того, как 

правовые нужды 

пациентов влияют на 

здоровье пациентов; 

знание правовых и 

эффективных 

вмешательств.  

Врачебные 

конференции и 

мастер-классы с 

юристами и 

практическим врачами 

(клинические 

конференции и 

тренинги) по 

правовым нуждам и 

знание медико-

правовых аспектов 

(медицинской этики и 

деонтологии)   

  

ОСКЭ 

Забота о пациенте Обеспечивать заботу о 

пациенте, что 

Включает 

идентификацию и 

письменный отчет 

о скрининговых 
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повышает 

эффективность 

лечения 

трактовку правовых 

нужд пациента, 

разработку 

скрининговых 

вопросов правового 

характера для историй 

болезни; 

Работа в 

междисциплинраных 

команадах – совместно 

с юристами 

описывают 

юридические 

вмешательства 

вопросах по 

правовым нуждам 

пациентов; 

письменный отчет 

о работе в 

междисциплинарн

ых командах или 

отчет об 

обследовании и 

лечении пациента 

 

 Профессионализм  А) показать 

чувствительность и 

отзывчивость на 

различные категории 

пациентов, 

включающих, но не 

ограничивающих 

различия по половым, 

возрастным, 

религиозным, 

расовым, 

национальным, 

культурным, 

физическим и 

психическим 

особенностям; 

Б) быть ответственным 

за пациента, общество, 

и свою профессию   

А) фокусироваться на 

правовых нуждах в 

этих областях, 

которые влияют на 

здоровье пациента  

Б) эффективная забота 

об уязвимых 

категориях больных, 

например, 

симуляционные 

упражнения 

(тренинги), 

позволяющие 

провести скрининг 

правовых нужд 

пациентов; туры и 

посещения 

немедицинских 

подразделений 

(заводов 

общественного 

питания, учреждений 

общественного 

питания, адвокатских 

контор, прокуратур, 

СЭС и т.п.); 

Патронаж с юристами 

Письменный отчет 

по обследованию 

и лечению 

больного с 

акцентом на 

правовые аспекты 

(нужды и 

возникшие 

ситуации); ОСКЭ 

Б) глобальная 

оценка или отчет о 

патронаже с 

юристами 

Системно-

основанная 

практика 

А) отстаивать 

(пропагандировать) 

качество ухода за 

пациентом и 

оптимизировать 

А) описать влияние 

политики на здоровье 

пациента. 

Идентифицировать и 

адресовать правовые 

А) Чат-обзоры, 

Портфолио, 

глобальная 

оценка, 

письменные 
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систему ухода 

(заботы) о пациенте; 

Б) знать практику 

правовых 

взаимоотношений в 

коллективе и с 

пациентами  

В) работать в 

межпрофессиональных 

командах для 

усиления безопасности 

пациентов и 

улучшения качества 

заботы о больных 

нужды, которые 

влияют на здоровье, 

как часть стандартной 

системы заботы о 

пациенте; 

Б) понимать 

ограничение систем 

при столкновении с 

правовыми нуждами 

пациентов; уметь 

написать письма и 

другие статьи по 

правовым нуждам 

пациентов 

В) включает юристов 

как часть 

межпрофесиональных 

команд, чтобы 

улучшить 

исчерпывающий уход 

за пациентом и 

выздоровление его 

Г) идентифицировать 

и отвечать на запросы 

правовых органов 

 

отчеты об 

обследовании и 

лечении пациента; 

Б) экзамены; 

портфолио 

В) ОСКЭ  

7 

курс 

Основанное на 

практике обучение   

А) находить, 

объединять научные 

данные (например, 

касающиеся правовых 

проблем пациентов) 

Б) систематически 

анализировать 

ситуации, 

возникающие на 

практике и 

осуществлять 

изменение с целью 

улучшения практики 

В) участвовать в 

образовании 

пациентов, их 

родственников и 

других участников 

медико-правовых 

отношений 

А) Доклады о влиянии 

медико-правовых 

отношений на 

здоровье и 

самочувствие 

пациентов; 

Б) обнаруживать 

правовые нужды 

определенных 

категорий больных и 

анализировать 

эффективность 

участия; 

В) медико-правовые 

тренинги 

межпрофессиональных 

команд (2-4 

недельные); 

Обучение пациентов и 

их родственников их 

А) Письменный 

отчет о 

надежности 

найденной 

информации; чат-

обзор 

Б) обзор данных 

практики или чат-

обзор 

В) ОСКЭ 
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правам 

 Внутриличностные 

и 

коммуникативные 

навыки 

А) Эффективно 

общаться с 

пациентами, их 

родственниками, с 

обществом по 

широкому кругу 

социально-

экономических и 

культурологических 

вопросов 

Б) Эффективно 

общаться с врачами и 

другими работниками 

учреждений 

здравоохранения и 

подразделениями, 

относящимся к ним 

В) эффективно 

работать в качестве 

члена или лидера 

команды 

(профессиональной 

группы) по уходу и 

лечению больного  

Понимание проблем 

пациентов и 

социальных 

детерминант, которые 

влияют на здоровье. 

Идентифицировать и 

правильно адресовать 

правовые аспекты. 

Тренинг 

«Практический 

скрининг правовых 

нужд пациентов» 

Б) вовлечение юристов 

в члены 

межпрофессиональных 

команд 

В) врачебно-

юридическая команда 

в качестве 

эффективного 

адвоката пациента 

А) Письменный 

отчет по 

обследованию и 

лечению  

больного; 

ОСКЭ 

Глобальная оценка 

Б) глобальная 

оценка  

В) глобальная 

оценка 

 Медицинские 

знания 

Демонстрировать 

знания по 

биомедицинским, 

клиническим, 

эпидемиологическим и 

социально-

поведенческим наукам 

и уметь применить эти 

знания для решения 

поставленных задач 

Знание того, как 

правовые нужды 

пациентов влияют на 

здоровье пациентов; 

знание правовых и 

эффективных 

вмешательств.  

Врачебные 

конференции и 

мастер-классы с 

юристами и 

практическим врачами 

(клинические 

конференции и 

тренинги) по 

правовым нуждам и 

знание медико-

правовых аспектов 

(медицинской этики и 

деонтологии)   

  

ОСКЭ 

 Забота о пациенте Обеспечивать заботу о Включает письменный отчет 
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пациенте, что 

повышает 

эффективность 

лечения 

идентификацию и 

трактовку правовых 

нужд пациента, 

разработку 

скрининговых 

вопросов правового 

характера для историй 

болезни; 

Работа в 

междисциплинраных 

команадах – совместно 

с юристами 

описывают 

юридические 

вмешательства 

о скрининговых 

вопросах по 

правовым нуждам 

пациентов; 

письменный отчет 

о работе в 

междисциплинарн

ых командах или 

отчет об 

обследовании и 

лечении пациента 

 

 Профессионализм  А) показать 

чувствительность и 

отзывчивость на 

различные категории 

пациентов, 

включающих, но не 

ограничивающих 

различия по половым, 

возрастным, 

религиозным, 

расовым, 

национальным, 

культурным, 

физическим и 

психическим 

особенностям; 

Б) быть ответственным 

за пациента, общество, 

и свою профессию   

А) фокусироваться на 

правовых нуждах в 

этих областях, 

которые влияют на 

здоровье пациента  

Б) эффектиная забота 

об уязвимых 

категориях больных, 

например, 

симуляционные 

упражнения 

(тренинги), 

позволяющие 

провести скрининг 

правовых нужд 

пациентов; туры и 

посещения 

немедицинских 

подразделений 

(заводов 

общественного 

питания, учреждений 

общественного 

питания, адвокатских 

контор, прокуратур, 

СЭС и т.п.); 

Патронаж с юристами 

А) ОСКЭ 

Б) глобальная 

оценка или отчет о 

патронаже с 

юристами 

 Системно-

основанная 

практика 

А) отстаивать 

(пропагандировать) 

качество ухода за 

пациентом и 

А) описать влияние 

политики на здоровье 

пациента. 

Идентифицировать и 

А) Чат-обзоры, 

глобальная 

оценка; 

Б) экзамены 
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оптимизировать 

систему ухода 

(заботы) о пациенте; 

Б) знать практику 

правовых 

взаимоотношений в 

коллективе и с 

пациентами  

В) работать в 

межпрофессиональных 

командах для 

усиления безопасности 

пациентов и 

улучшения качества 

заботы о больных 

адресовать правовые 

нужды, которые 

влияют на здоровье, 

как часть стандартной 

системы заботы о 

пациенте; 

Б) понимать 

ограничение систем 

при столкновении с 

правовыми нуждами 

пациентов; уметь 

написать письма и 

другие статьи по 

правовым нуждам 

пациентов 

идентифицировать и 

отвечать на запросы 

правовых органов 

давать показания в 

суде 

В) включает юристов 

как часть 

межпрофесиональных 

команд, чтобы 

улучшить 

исчерпывающий уход 

за пациентом и 

выздоровление его 

 

 

В) ОСКЭ  

 

       

4 Результативный шаг.   Каковы осязаемые результаты обучения для университета в 

целом и предполагаемых работодателей. 

       Согласно Модели формирования правовых компетенций  для реализации уровнево-

результативного этапа, разработаны критерии оценки, включающие мотивационно-ценностный, 

когнитивный, деятельностно-рефлексивный и личностный компоненты (таблица 3.).  Уровни 

формирования правовой компетенции оцениваются как высокий, средний и низкий, 

соответственно студент получает  от 100 до 0 баллов.   Данная градация может служить 

рекомендацией к текущему  контролю формирования компетенций, осуществляемой 

преподавателем на  практических занятиях, а так же для проведения самооценки студентов. 

Очевидна и роль тренингов по правовой компетентности на практических занятиях с решением 

конкретных стандартизированных, в т.ч. клинических ситуаций.  Программы тренингов каждая 

кафедра может разрабатывать сама и согласовывать  их содержание  с  кафедрами, преподающими 

правовые вопросы.  
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Таблица 3.  Критерии, показатели и уровни сформированности правовой компетенции у 

выпускников КазНМУ 

Критерии Уровни 

Высокий  

(76-100 б.) 

Средний 

(50-75 б) 

Низкий  

(0-49 б) 

мотивационно-

ценностный 

Студенты осознанно 

относятся к 

правовым ценностям; 

Студенты более 

осознанно относятся 

к правовым 

ценностям; 

Студенты неосознанно 

относятся к правовым 

ценностям; 

 ставят их на первые 

места в 

иерархической шкале 

ценностей;  

ставят их ближе к 

середине 

иерархической 

шкалы ценностей;  

не считают их 

приоритетными; не 

испытывают  

испытывают 

позитивное 

отношение к 

социально-правовой 

деятельности;  

редко испытывают 

позитивное 

отношение к 

социально-правовой 

деятельности;  

позитивного отношения 

к социально-правовой 

деятельности;  

проявляют 

уважительное 

отношение к нормам 

права;  

не всегда проявляют 

уважительное 

отношение к нормам 

права;  

проявляют 

неуважительное 

отношение к нормам 

права;  

признают 

обязательность 

соблюдения норм 

права собой и 

окружающими.  

частично признают 

обязательность 

соблюдения норм 

права собой и 

окружающими.  

не признают 

обязательность 

соблюдения норм права 

собой и окружающими.  

Мотивы к социально- 

правовой 

деятельности 

сформированы в 

полной мере; 

Мотивы к социально-

правовой 

деятельности 

сформированы 

частично; 

Мотивы к социально-

правовой деятельности   

не сформированы; 

потребность в 

социально-правовой 

деятельности 

проявляется (позиция 

устойчивая, 

осознанная). 

потребность в 

социально-правовой 

деятельности редко 

проявляется 

(ситуативно). 

 потребность в 

социально-правовой 

деятельности не 

проявляется. 
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когнитивный Студенты обладают 

полными знаниями в 

области права, 

социально-правовой 

защиты  пациентов;  

Студенты обладают 

достаточно полными 

знаниями в области 

права, социально-

правовой защиты 

пациентов, но 

наблюдается некая 

поверхностность 

этих знаний; 

Студенты имеют 

недостаточно полные 

знания в области права, 

социально-правовой 

защиты пациентов, 

наблюдается 

поверхностность, 

фрагментарность этих 

знаний; 

стремятся к их 

постоянному 

пополнению и 

совершенствованию; 

объем правовых 

знаний высокий.  

объем правовых 

знаний достаточный.  

объем правовых знаний 

низкий. 

Активно используют 

знания в 

нестандартных 

ситуациях. 

 Активно оперируют 

правовыми 

понятиями. 

Оперируют 

правовыми 

понятиями.  

Не умеют оперировать 

правовыми понятиями.  

Когнитивный 

потенциал высокий. 

Когнитивный 

потенциал 

характеризуется 

узнаванием, 

запоминанием и 

воспроизведением 

учебного материала. 

Когнитивный 

потенциал 

характеризуется 

восприятием, 

запоминанием учебного 

материала. 

Интерес к получению 

правовых знаний 

ориентирован на себя 

и окружающих. 

Интерес к получению 

правовых знаний 

ориентирован на себя 

и окружающих. 

Интерес к получению 

правовых знаний 

избирательный 

(ориентация на себя). 

деятельностно-

рефлексивный 

Студенты обладают 

высоким уровнем 

сформированности 

правовых умений;  

Студенты обладают 

средним уровнем 

сформированности 

правовых умений  

Студенты обладают 

низким уровнем 

сформированности 

правовых умений  
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способны 

самостоятельно и 

оперативно 

проводить поиск и 

анализ нормативно-

правовых 

документов, быстро 

определить проблему 

и способы ее 

решения, оказывать 

социально-правовую 

помощь пациентам и 

их родителям (в 

педиатрии). 

Допускают ошибки 

при отборе и анализе 

нормативно-

правовых актов и др., 

но проявляют 

способность 

достаточно быстро 

определить проблему 

и найти пути ее 

решения.  

Не умеют работать с 

правовой информацией, 

подбирать и 

анализировать 

нормативно-правовые 

документы, применять 

правовые знания в 

решении 

профессиональных 

ситуаций и др..  

Активно участвуют в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий по 

правовой тематике;  

Активно участвуют в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий по 

правовой тематике;  

Неохотно участвуют в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий по 

правовой тематике;  

способны 

самостоятельно 

разработать, 

провести 

мероприятия 

правового характера, 

проекты, программу.  

провести могут под 

руководством 

преподавателя 

разработать, 

мероприятия 

правового характера.  

могут провести 

мероприятия правового, 

профилактического 

характера по 

предложенному 

образцу.  

Имеют высокий 

уровень 

коммуникативных 

способностей.  

Имеют средний 

уровень 

коммуникативных 

способностей;  

Имеют низкий уровень 

коммуникативных 

способностей.  

Навыки самооценки 

и самоанализа 

выражены.  

недостаточный 

коммуникативный 

контроль, 

приводящий к 

несдержанности в 

общении. 

Испытывают трудности 

в установлении и 

поддержании контакта с 

собеседником. 

Проявляют 

требовательность к 

правомерному 

поведению 

окружающих. 

Навыки самооценки 

и самоанализа 

демонстрируются 

нерегулярно. 

Навыки самооценки и 

самоанализа выражены 

слабо. 
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личностный Студенты проявляют 

толерантное 

отношение к 

различным 

категориям 

пациентов;  

 

Студенты проявляют 

среднюю правовую 

активность, 

толерантное 

отношение к 

различным 

категориям 

пациентов;  

 

Студенты имеют 

низкую правовую 

активность, проявляют 

толерантное отношение 

к различным 

категориям пациентов 

эпизодически.  

активно включаются 

в правовую 

деятельность. 

Характеризуются 

наличием высоко 

развитых 

профессиональных 

качеств (правовой 

активности, 

ответственности, 

толерантности). 

осознают и 

проявляют 

ответственность в 

своей деятельности. 

 

 

 

Не в полной мере 

осознают и проявляют 

ответственность в своей 

деятельности. 

 

 

Оценка правовой компетентности выпускника КазНМУ 

         Оценка результатов формирования правовой компетентности должна быть текущей и 

итоговой.  Для этого кафедрой по согласованию с Комитетом образовательных программ и 

Учебным Департаментом должны быть регламентированы условия контроля формирования 

правовой компетенции, т.е. форма оценки (устно, тесты, задания, задачи), количество контролей 

(однократно по завершению модуля или чаще), перечень вопросов для самостоятельной 

подготовки студентами.    Оценка студенту выставляется за выполнение конкретного задания, 

определенного  перечнем.  

       Текущий контроль формирования правовой компетенции рекомендуется проводить     на 

практических занятиях в форме решения студентами тестовых заданий или ситуационных задач 

(на старших курсах).  Каждая дисциплина определяет перечень контрольных правовых вопросов 

непосредственно касающихся изучаемого предмета. На первом занятии дисциплины или модуля 

преподаватель информирует студентов о проведении  тестирования  по правовой компетенции,  

обеспечивает перечнем вопросов, дает указания на  литературу, которую доложен студент изучить 

как с преподавателем (на занятии), так и самостоятельно.   

В оценке уровня  компетентности может быть  применена ранее представленная шкала, где 

выявляется  высокий, средний и низкий уровни по 100 бальной шкале. Причем такая 

характеристика  компетентности, студенту будет наиболее понятной.  

        Тестирование рекомендуется проводить на последних занятиях модуля или дисциплины. 

Оценка за тестирование или решение ситуационной задачи отмечается в  учебном журнале и 

учитывается при подведении итоговой оценки. 
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     Для проведения оценки правовой компетенции каждой кафедре необходимо  разработать тесты 

или ситуационные задачи (задания) в которых будут отражены вопросы формирования 

компетенции «Адвокат здоровья», т.е. правила техники безопасности, содержание основных 

документов, регламентирующих деятельность по профилю изучаемой дисциплины, нормативные 

документы, вопросы этики и деонтологии.   

     Например, ситуационная задача по диагностике и лечению конкретной нозологической 

единицы. В вопросах по лечению рекомендуется ввести задание по оценке безопасности 

выбранного способа терапии для пациента.   

      Наиболее приемлемой формой оценки правовой компетентности студентов КазНМУ  является 

тестирование. 

            

    Оценку итогового уровня компетентности рекомендуется проводить следующим образом: 

 

 
 

 

На первых этапах определения ключевых достижений  студентов в понятие «Адвокат 

здоровья» в первую очередь вкладывалось знание и навыки по защите прав пациента, знание 

определяющих профессиональную деятельности нормативных документов. В настоящее время  

значение этой компетенции расширилось и  более точное  еѐ определение, как социально-правовая 

Начальные  знания и навыки  -
на экзаменах по дисциплинам  

1- 2 курса (см. 1 вариант)

Базовые знания и навыки  - на 
экзаменах по дисциплинам 3-4 

курса (см. 1   и 2 вариант);

Специализированные навыки -
Центр практических навыков

включить в экзаменационные 
задания оценку уровня знаний 

и навыков  "права" по 
окончанию бакалавриата (5 

курс)  

Совершенствование специализированных 
навыков - заключительный экзамен в 

интернатуре (Центр практических 
навыков)
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компетентность, которая так же включает формирование  знания и умения в области 

взаимодействия с общественными институтами и людьми,   владение приемами 

профессионального общения и поведения.  Таким образом, эта компетенция показывает 

интегральное свойство личности, основанное на правовых ценностях общества, отражающее 

способность и готовность данной личности применять систему правовых знаний и умений в 

осуществлении социально-правовой защиты  пациентов любого возраста,   проявляя при этом 

такие профессионально значимые качества, как правовая активность, ответственность, 

коммуникативность и толерантность. 

Предлагаются варианты текущей и итоговой  оценки компетентности: 

      1 вариант.  В Центре тестирования.  Каждая дисциплина, включая элективы,  формирует 

вопросы по правовой тематике, непосредственно касающиеся преподаваемой дисциплины.  

Например, кафедра биофизики разрабатывает тесты по правилам техники безопасности при работе 

с оборудованием т.д.  

       Тестовые задания редактируются, рецензируются в соответствии с требованиями к подготовке 

тестов и сдаются в Центр тестирования (ЦТ). В справке о сдаче тестов в ЦТ необходимо указать 

количество подготовленных тестов для оценки компетенции «Адвокат здоровья».  

        При проведении экзамена по изучаемой дисциплине, студенту так же будут предоставлены 

для самостоятельного изучения «правовые тесты». Итоговая оценка по экзаменационному  

тестированию так же будет включать результаты ответов на правовые вопросы.   Кафедра будет 

обеспечена возможностью проанализировать результаты тестирования компетенции «Адвокат 

здоровья» для того, чтобы планировать корректирующие мероприятия.   

     Процентное содержание правовых вопросов в экзаменационных тестах дисциплин в 

зависимости от курса обучения представлено в таблице ниже.  

 

Примерный перечень оцениваемых навыков Инструменты оценки 

 Навык применения техники безопасности 

 Знание основных законов РК 

 Кодекс здоровья РК 

 Знание нормативных документов по 

конкретным дисциплинам 

 Понятие об информированном согласии 

пациента на проведение исследований 

 Врачебная тайна 

 Врачебная ошибка 

 Приказы МЗ РК, регламентирующие    

лечебно-профилактическую работу  

 и другие 

 В тестовые экзаменационные задания 

для студентов, в зависимости от курса 

обучения,  рекомендуется включать 

определенный процент «правовых» 

вопросов  по изучаемой дисциплине:  

 для 1 и 2  курса до 3 % * 

 для 3 и 4  курса до 5 % 

 для 5 и 6  курса до 10 %  от общего  

объема тестов 

  на 7 курсе – в форме решения 

клинической ситуации. 

 

*  например, из общего количества экзаменационных тестов  (3000) по дисциплине «Детские 

болезни» для студентов 4 курса, 150 тестовых заданий  включают правовые вопросы.    

     Например, студент  на экзамене по дисциплине вместо 50 профильных тестов, должен будет 

ответить  на 55 тестов, включая 5 вопросов по правовой компетенции.   

  

2 вариант.  Правовые вопросы рекомендуется  включить в  виде одного из этапов  в экзамен по 

приему практических навыков (наряду с коммуникативными навыками).  
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      Например, на кафедрах терапевтического профиля, при оценке навыка «экспертиза истории 

болезни», одним из этапов может быть демонстрация  знаний и навыков  студента по оценке 

безопасности лечения больного.  На кафедре анатомии, студент при демонстрации практического 

навыка «покажите, перечислите и назовите на латинском языке органы, располагающиеся в 

грудной клетке», может показать уровень правовых знаний по корректности обращения с трупным 

материалом. На кафедре инфекционных болезней, при оценке навыка «определите  у пациента 

менингиальные симптомы», правовой «шаг» может заключать в себе знание приказов МЗ РК и др. 

документов, определенных перечнем заданий и т.д. 

      При применении 2-го варианта оценки,  студент пройдет  межкомпетентностую 

интегрированную оценку формирования 4-х ключевых  компетенций – знание, практические,   

коммуникативные  и  правовые навыки. Учитывая уровень оценки, данный вариант наиболее 

приемлем для старших курсов, начиная с 4-го и особенно актуален для  интернатуры. 

 

  

Принципы  формирования правовой компетенции выпускника КазНМУ 

 

        Формирование правовой компетенции у будущих медиков  – сложный и длительный процесс, 

который должен осуществляться в течение всего периода обучения в вузе; тем более что 

образовательный процесс вуза благодаря своим особенностям (непрерывности, системности, 

последовательности, практикоориентированности) обладает для этого большим потенциалом. 

        Целью  модели формирования правовой компетентности является создание условий для 

формирования правовой компетентности, поэтому она представляет собой  систему 

взаимосвязанных и последовательных этапов – целевой, содержательный, организационно-

деятельностный и  результативный. 

        Структура правовой компетенции   включает  четыре взаимосвязанных компонента, 

которые в последующем включены в систему оценки формирования данной компетенции: 

1) мотивационно-ценностный (система социально-правовых ценностей, мотивирующих и 

мобилизующих студента на деятельность в рамках правового поля и формирующих 

позитивное отношение к ней и осознание общественной значимости будущей профессии); 

2) когнитивный (система знаний о правовых основах профессиональной деятельности, 

необходимых для ее осуществления); 

3) коммуникативный (умения и готовность устанавливать межличностные связи, согласовывать 

свои действия с действиями других субъектов права); 

4) деятельностно-рефлексивный (умения, навыки и готовность решать различные проблемы и 

ситуации правовой направленности; планировать и организовывать социально-правовую 

деятельность, сознательно контролировать результаты деятельности; профессионально 

значимые качества личности (правовая активность, ответственность, коммуникативность, 

толерантность), позволяющие успешно реализовывать профессиональные обязанности. 

 

          Методологической основой модели стали аксиологический, деятельностный, контекстный, 

компетентностный и личностно ориентированный подходы (Коротун, А. В. Формирование 

правовой компетентности будущих социальных педагогов / А. В. Коротун, С. И. Глухих // 

Педагогическое образование и наука. – 2008. – № 10. – С. 96-99.): 
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         Аксиологический подход позволяет сориентировать систему педагогического образования на 

формирование у будущих специалистов реальных представлений о подлинных и мнимых 

ценностях жизни и деятельности (праве, уважении прав и свобод других, законности и др.), на 

выбор позитивной стратегии взаимодействия с окружающим миром.  

          Деятельностный подход рассматривает деятельность как главный источник формирования 

личности и фактор ее развития. В деятельности студент приобретает опыт. В целом 

деятельностный подход предполагает ориентацию на развитие творческого потенциала личности и 

позволяет учесть индивидуальные и возрастные особенности каждого студента посредством 

включения в деятельность, способствует самореализации и личностному росту.  

         Контекстный подход предполагает осуществление учебного процесса в контексте будущей 

профессиональной деятельности посредством воссоздания в формах и методах учебной 

деятельности реальных производственных связей и решение конкретных профессиональных 

задач.  

         Компетентностный подход в профессиональном образовании обеспечивает ценностно-

результативную направленность профессиональной подготовки специалистов. Компетентностный 

подход – это приоритетная ориентация на цели-векторы образования: обучаемость, 

самоопределение, самоактуализацию, социализацию, развитие индивидуальности.  

        Личностно ориентированный подход заключается в признании студента главной 

действующей фигурой всего образовательного процесса, при этом и студент, и преподаватель 

выступают как его субъекты, а их отношения построены на принципах сотрудничества и свободы 

выбора. Целью обучения в этом случае является развитие личности обучающегося, его 

индивидуальности. 

Модель формирования правовой компетенции выпускника КазНМУ 

Этапы формирования правовой компетенции представлены на схеме 1 и включают 4  раздела,  

структурное содержание которых заимствовано (Коротун А.В.  Формирование правовой компетенции у 

будущих социальных педагогов в процессе профессиональной подготовки. Дисс. канд. пед. наук,  Екатеринбург,  

2010) и адаптировано к  образовательным условиям медицинского ВУЗа: 

I.       Цели  и  задачи  формирования правовой компетенции.    Целевой этап  создает 

предпосылки для объединения других блоков в целостное единство, их целенаправленного 

подбора и развития. 

II.       Содержание компонентов правовой компетентности. Реализуется в соответствии с 

социальным заказом общества, нормативными документами и включает развитие правовых 

ценностей, мотивации к социально-правовой деятельности, усвоение целостной системы 

знаний и умений,   профессионально значимых качеств личности будущего медицинского 

работника (правовой активности, ответственности, коммуникативности, толерантности), 

овладение разнообразием технологий, форм и методов реализации компетенции на практике в 

соответствии с нормами права. 

III. Организационно-деятельностный этап.  Организационная деятельность и методическое 

обеспечение качества поэтапного правового образования и воспитания  медицинского 

работника в рамках учебно-профессиональной деятельности, деятельности в период практики, 

социально-культурной и научной деятельности.  Включает педагогические методы и формы 

формирования правовой компетенции будущих специалистов.    Среди методов и форм, 

применяемых в процессе формирования правовой компетенции, наиболее приемлемыми 
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являются проблемные методы, мозговой штурм, кейс-метод, деловые и учебные игры, метод 

проектов,   семинары, работа в малых группах, конференции, круглые столы и др. 

IV. Результативный этап включает оценку эффективности формирования правовой 

компетенции (осуществление мониторинга и оценки действенности формирования правовой 

компетенции), критерии, показатели и уровни сформированности правовых знаний, умений, 

определенных навыков и профессионально значимых качеств личности.   

Схема 1. Модель формирования правовой компетенции выпускника КазНМУ 

 

 

 

 

 

 

 

Потребности рынка труда

Ценностные ориентиры

Государства Общества Личности

ГОСО, основанная на компетентностно-ориентирвоанном обучении

• Формирование правовой компетентности выпускников КазНМУ

Цель: совершенствование профессиональной подготовки специалистов медиков   и  создание 
условий для формирования правовой компетентности

•Задачи: формирование правовых знаний и умений, развитие профессиоанльно значимых качеств.  

Методологическая основа:

•аксиологический, деятельностный, контекстный, компетентностный, личностно ориетированный подходы

Принципы - приемственность, последовательность, функциональность, профессиоанльная направленность, коллективное взаимодействие.

•Содержание   компонентов  правовой компетентности  

• необходимость правовых знаний  для будущего врача и фармацевта

• начальные, базовые и специальные знания и навыки
Мотивационно-ценностный 

компонент

•системаное  накопление правовых знаний 

• осмысление правовой информации

Когнитивный

компонент 

• развитие способности к сотрудничеству, 

•установление межличностных связей между субъектами права
Коммуникативный компонент

• навык применения правовых знаний   в  профессональной  
деятельнсоти

Деятельностно-рефлексивный

организационно-деятельностный  этап  
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Cхемы поэтапного развития правовой компетентности выпускника КазНМУ.  

На 1-2 курсах  - обучение начальным уровням правовой компетентности (схема 2). Мониторинг 

развития компетентности  проводится Учебным Департаментом и группой независимых экспертов 

по качеству проведения практических занятий (опрос, анкетирование, анализ).  Разработка 

методов обучения и оценки осуществляется кафедрами общеобразовательных и базовых 

дисциплин.  

На 3-4 курсах  проводится обучение базовым навыкам правовой компетентности студента-медика 

и фармацевта (схема 3).  Мониторинг развития компетентности  проводится Учебным 

Департаментом и группой независимых экспертов по качеству проведения практических занятий 

(опрос, анкетирование, анализ).  Разработка методов обучения и оценки осуществляется 

кафедрами   базовых и профильных дисциплин.  

На 5 курсе  проводится обучение специализированным навыкам правовой компетентности 

студента-медика и фармацевта (схема 4).   Мониторинг развития компетентности  проводится 

Учебным Департаментом и группой независимых экспертов по качеству проведения практических 

занятий (опрос, анкетирование, анализ). Разработка методов обучения и оценки осуществляется 

кафедрами   профильных дисциплин совместно с Центром практических навыков.  

На 6-7 курсе (интернатура)  осуществляется совершенствование профессиональной правовой 

компетентности студента-медика и фармацевта (схема 5). Мониторинг развития компетентности  

проводится Учебным Департаментом дисциплины   и группой независимых экспертов по качеству 

проведения практических занятий (опрос, анкетирование, анализ).  Разработка методов обучения и 

Методы: активные  методы обучения 
Формы:  семинары, конференции, круглые 

столы и др.

Учебная деятельность 
студента

Деятельность в 
период практики

Социально-культурная 
Научная  деятельность 

студента

Результат

медицинский работник, обладающий правовой компетенцией 

Уровни сформированности правовой компетенции 

Низкий Средний Высокий 

Результативный  этап

Критерии оценки сформированности правовой компетенции

Мотивационно-ценностный Когнитивный  Деятельностно-рефлексивный Личностный 
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оценки осуществляется кафедрами   профильных дисциплин совместно с Центром практических 

навыков.  

На каждой схеме нашел отражение дополнительный источник информации -  постоянное 

обновление и пополнение  правовой странички сайта КазНМУ, из  которой обучающийся может 

получить  достоверную информацию по правовой компетенции.  Ответственными за  правовую 

информацию на сайте университета является  Школа «Адвокат здоровья» и студенческий актив 

(ТОП-100). Студент может оставлять свои комментарии, которыен послужат  рычагом для 

корректирующих мероприятий.  

Группа эдвайзеров и ассистентов-эдвайзеров из числа активных студентов  проводят работу по 

обоснованию важности выбора элективных дисциплин,   углубляющих знания по правовым 

аспектам деятельности будущего врача и фармацевта.  Одним из инструментов  формирования 

правовой компетентности могут быть тренинги и конференции. 

Модель формирования правовой компетентности выпускника КазНМУ является 

последовательной  в соответствии с уровнями обучения системой  эффективных  мероприятий, 

осуществление которой должно контролироваться координационным правовым центром, 

включающим представителей группы независимых экспертов,  Учебных департаментов  и   

Комитетов образовательных программ дисциплин.   

Координационная  работа и мониторинг  формирования  правовой компетентности  

осуществляется постоянно.  

Анализ эффективности внедрения модели формирования правовой компетентности студента 

КазНМУ  проводит Центр  МАКО и НСРМО. 
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Схема 2.  

Курс  1-2

Уровень освоения 
компетенций

начальный 

- традиционное

- интеративное 
обучение

лекции,

семинары, круглые 
столы, дебаты,

дискуссионный 
клуб

формирование через 

общеобразовательные дисциплины 
в соотвествии с ГОСО

Основы права, История Казахстана,  
Философия,  Иностранный язык, 

Казахский (русский) язык, 
Информатика, Экология, 

Политология, Социология, Основы 
экономической теории, химия, 

Медицинская биофизика

Методы 
оценки 

1. 
текущая -

устный 
опрос, 
тесты

2. 
итоговая -

тестиро-
вание 

Конечные 
результаты 
достижений

уровня 
обучения:

основы права, 
конституция, 

кодекс 
студента, 
политика 
КазНМУ, 
кафедр, 
правила 
техники 

безопасности

Методика 

преподавания: 

Формы 

преподавания: 

 

Инструмент 

Процедура 

 

Источник информации 

Преподаватель 

Учебная литература 

Законодательные документы 

Правила 

Инструкции 

Школа «Адвокат здоровья» 

 

Страничка сайта КазНМУ 
«Правовое поле» 

Обратная связь - комментарии 

Эдвайзеры – выбор 

«правовых» элективов на 

2, 3, 5 курсах 
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 Схема 3.  

Курс  3-4

Уровень освоения 
компетенций

базовый 

- традиционное

- интеративное 
обучение

лекции,

семинары, круглые 
столы, дебаты,

дискуссионный 
клуб

формирование через  базовые и 
медицинские дисциплины, учебно-

производственную практику

формирование  через элективные 
курсы

- медицинское право

- законодательство в медицине

- делопроизводство в медицине

(каталог элективов)

Методы 
оценки

1. 
текущая -

устный 
опрос, 
тесты, 

ситуацион
ные 

задачи

2. 
итоговая -

тестиро-
вание 

Конечные 
результаты 
достижений 

уровня 
обучения:

законы РК, 
нормативно-

регламентирую
щие документы, 

инструкции, 
медико-

экономические 
протоколы 

(МЭП), 
информированн

ое согласии, 
история 

болезни и др.

Инструмент 

Процедура 

 

Методика 

преподавания: 

Формы 

преподавания: 

 

Источник информации 

Преподаватель 

Учебная литература 

Законодательные документы 

Правила,  инструкции 

Медицинская документация 

Приказы МЗ РК 

Школа «Адвокат здоровья» 

 

Эдвайзеры – выбор 

«правовых» элективов на   

5-6 курсах 

Страничка сайта КазНМУ  

«Правовое поле» 

Обратная связь - комментарии 
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Схем 4.  

Курс  5

уровень освоения 
компетенций

специализиро
ванный

- интеративное 
обучение

семинары, 
круглые столы,  

конференция, 
работа с 

медицинской 
документацией 

формирование через   
профилирующие  дисциплины,

курс судебной медицины,

формирование  через элективные 
курсы

- медицинское право

- законодательство в медицине

- делопроизводство в медицине

- диагностические ошибки

(каталог элективов)

Методы 
оценки

1. 
текущая -
заполнен

ие 
документ
ов,  тесты, 
ситуацион

ные 
задачи

2. 
итоговая -

тестиро-
вание

+ 

Конечные 
результаты 
достижений

заполнение 
истории 
болезни, 

составление 
плана 

обследования и 
лечения в 

соотвествии с 
МЭП, 

составление 
информированн

ого согласия, 
соблюдение 
врачебной 

этики 

Методика 

преподавания: 

Инструмент 

Процедура 

 

Формы 

преподавания: 

 

Страничка сайта КазНМУ  

«Правовое поле» 

Обратная связь - комментарии 

Источник информации 

Преподаватель 

Учебная литература 

Законодательные документы 

Правила,  инструкции 

Медицинская документация 

Приказы МЗ РК 

Школа «Адвокат здоровья» 

Летние и зимние школы КазНМУ 

 

Эдвайзеры –  включение 

обязательного «правового» 

электива на  6 курсе 

Центр 

Практических 

навыков 
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Схема 5.  

Курс  6-7 (интернатура)

уровень освоения 
компетенций

совершентсование 
специализированны

х компетенций

- интеративное 
обучение

семинары, 
круглые столы,  
конференция, 
клиническая 

практика, работа 
с медицинской 

документацией, 
беседы с 

пациентами

формирование через 

элективные курсы

элективы  "Диагностические 
ошибки. Правовоые аспекты,  

"Делопроизводство в 
медицине" и др.

Методы 
оценки 

1. 
текущая  -

решение 
задачи, 

экспертна
я оценка, 
работа с 

документ
ом

2. 
итоговая

Конечные 
результаты 

достижений

уровня 
обучения

социально-
правовая 

грамотность 
выпускника

профилакти
ка 

диагностиче
ских ошибок

Страничка сайта КазНМУ  

«Правовое поле» 

Обратная связь - комментарии 

Источник информации 

 Учебная литература 

Законодательные документы 

Правила,  инструкции 

Медицинская документация 

Приказы МЗ РК 

Клиника  

 Методические рекомендации 

 

 

 

Инструмент 

Процедура 

 

Методика 

преподавания: 

Формы 

преподавания: 

 

Центр 

Практических 

навыков 
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Схема 6. 

 

Конечные достижения правовой компетентности выпускника КазНМУ 

Анализ информации о необходимом конечном уровне правовой компетентности выпускника 

КазНМУ по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» показал, что к 6-7 

курсу обучающиеся должны обладать знаниями и умениями по следующему кругу вопросов:  

 

 
 

выпускник 
КазНМУ

Права и 
обязанности 

медицинского 
работника

Права пациента 

Владение 
знаниями и 

принципами 
применения 
в практике 

УПК РК

Делопроизвод-
ство

Нормативно-
правовые и 

законодатель-
ные базы в 

сфере    
врачебной 

деятельности

Этические  и 
правовые 

нормы, 
регулирующие 

отношения 
между людьми

Законодатель

ство РК


