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Принципиальная модель формирования правовой 
компетенции

6-7 курс

совершенствование 
специализированных 

навыков 

5 курс

специализированные 
навыки

3-4 курсы

базовый уровень

1-2 курсы

начальный уровень 



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:

•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



Уровни достижения правовой компетентности 

выпускника КазНМУ.

совершенствование 
специализированных 

навыков 

специализированные 
навыки

базовые навыки

начальные навыки

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

Социально-правовая 
грамотность выпускника  



Взаимосвязь  уровней  правовых компетенций  студента 
КазНМУ

специализиро-
ванный уровень 

базовый 
уровень 

начальный 
уровень



Принципы  формирования правовой компетенции 
выпускника КазНМУ

• 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:

• 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);

• когнитивный (система знаний о правовых основах 
профессиональной деятельности, необходимых для ее 
осуществления);

• коммуникативный (умения и готовность устанавливать 
межличностные связи, согласовывать свои действия с действиями 
других субъектов права);

• 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.



Cхемы поэтапного развития правовой компетентности 
выпускника КазНМУ (общая медицина) 

• На 1-2 курсах  - обучение начальным уровням 
правовой компетентности

• 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. 



Курс  1-2

Уровень освоения 
компетенций

начальный 

- традиционное

- интерактивное обучение

лекции,

семинары, круглые столы, 
дебаты,

дискуссионный клуб

формирование через 

общеобразовательные дисциплины в соотвествии с ГОСО

История Казахстана,  Философия,  Иностранный язык, 
Казахский (русский) язык, Информатика, Экология, 
Политология, Социология, Основы права, Основы 
экономической, 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

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

Методика
преподавания:

Формы 
преподавания:

Инструмент
Процедура



• На 3-4 курсах  проводится обучение базовым 
навыкам правовой компетентности студента-
медика и фармацевта.

• 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. 

Cхемы поэтапного развития правовой компетентности 
выпускника КазНМУ. 



Курс  3-4

Уровень освоения компетенций

базовый 

- традиционное

- интерактивное 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, 
ситуационные 

задачи

2. итоговая -

тестиро-вание

Конечные результаты 
достижений уровня 

обучения:

законы РК, нормативно-
регламентирующие 

документы, инструкции, 
медико-экономические 

протоколы (МЭП), 
информированное 
согласии, история 

болезни и др.

Источник информации

Преподаватель
Учебная литература
Законодательные документы
Правила,  инструкции
Медицинская документация
Приказы МЗ РК
Школа «Адвокат здоровья»

Страничка сайта КазНМУ 

«Правовое поле»

Обратная связь - комментарии

Эдвайзеры – выбор 
«правовых» элективов 
на   5-6 курсах

Формы 
преподавания:

Инструмент    Процедура

Методика
преподавания:



• На 5 курсе  проводится обучение 
специализированным навыкам правовой 
компетентности студента-медика и фармацевта.  

• 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. 

Cхемы поэтапного развития правовой компетентности 
выпускника КазНМУ. 



Курс  5

уровень освоения компетенций

специализированный

- интерактивное 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 -
заполнение 
документов,  

тесты, 
ситуационные 

задачи

2. итоговая -

тестиро-вание

+ 

Конечные результаты 
достижений

заполнение истории 
болезни, составление 
плана обследования и 

лечения в соотвествии с 
МЭП, составление 

информированного 
согласия, соблюдение 

врачебной этики 

Источник информации

Преподаватель
Учебная литература
Законодательные документы
Правила,  инструкции
Медицинская документация
Приказы МЗ РК
Школа «Адвокат здоровья»
Летние и зимние школы КазНМУ

Страничка сайта КазНМУ 

«Правовое поле»

Обратная связь - комментарии

Эдвайзеры – включение 
обязательного «правового» 
электива на  6-7 курсе

Центр 
Практических 

навыков

Формы 
преподавания:

Методика
преподавания:

Инструмент  Процедура



• На 6-7 курсе (интернатура)  осуществляется 
совершенствование профессиональной правовой 
компетентности студента-медика и фармацевта.

• Мониторинг развития компетентности  проводится 
Учебным Департаментом дисциплины   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. 

Cхемы поэтапного развития правовой компетентности 
выпускника КазНМУ. 



Курс  6-7 (интернатура)

уровень освоения компетенций

совершентсование
специализированных 

компетенций

- интерактивное обучение
семинары, круглые столы,  

конференция, клиническая 
практика, работа с 

медицинской 
документацией, беседы с 

пациентами

формирование через 

элективные курсы

обязательный электив курса судебной 
медицины 

Методы 
оценки 

1. текущая  -

решение 
задачи, 

экспертная 
оценка, работа 
с документом

2. итоговая

Конечные 
результаты 

достижений

уровня обучения

социально-
правовая 

грамотность 
выпускника

профилактика 
диагностических 

ошибок

Источник информации

Учебная литература
Законодательные документы
Правила,  инструкции
Медицинская документация
Приказы МЗ РК
Клиника 
Методические рекомендации

Страничка сайта КазНМУ 

«Правовое поле»

Обратная связь - комментарии

Центр 
Практических 

навыков

Формы 
преподавания:

Методика
преподавания:

Инструмент
Процедура



Оценку итогового уровня компетентности рекомендуется 
проводить следующим образом:

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 ( 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)



Конечные достижения правовой компетентности 
выпускника КазНМУ

выпускник 
КазНМУ

Права и 
обязанности 

медицинского 
работника

Права 
пациента 

Делопроизвод-
ство

Нормативно-
правовые и 

законодатель-
ные базы в 

сфере    
врачебной 

деятельности

Этические  и 
правовые 

нормы, 
регулирующие 

отношения 
между людьми

Законодатель

ство РК



• Компетентность преподавателя (Школа 
«Адвокат здоровья», Школа им. Х.С. 
Насыбуллиной, летняя и зимние школы, ….)

• На сайте КазНМУ отдельный раздел 

«Правовое поле»

Ответственные – Департамент ООД, КОП,  совместно с …..

• Выпуск методических рекомендаций 
(полный блок законов, приказов и т.д…..??
Ответственные – Департамент менеджмента, КОП, ……



• С 1-го курса задания по «правовым знаниям» на каждой 
кафедре (перечень в  силлабусе)

• Оценка правовой компетентности – текущая на рубежном 
контроле (тесты, задачи, устно)/ итоговая – тестирование в 
ТЦ

• На 3-м курсе – электив – «Делопроизводство в медицине 
на русском и каз. языках» (межкафедральный)

• Аттестация бакалавров на 5-м курса  - экзамен по 
правовым знаниям (? Центр ПН ?)

• На 6-м курсе – обязательный электив «Диагностические 
ошибки. Правовое аспекты»  (утверждение на УС)


