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Занятия  проходят в соответствии с графиком   

учебного процесса и расписанием занятий:

• Для 1-х курсов:
- с 1-6 сентября - по расписанию деканатов «Введение в 

специальность»;

- с 07.09.2015г. – по расписанию ОПиКУП;

• Для 2-7 курсов:

- с 01.09.2015г. - по расписанию ОПиКУП;
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Продолжительность учебного года:

- теоретическое обучение – 32 - 41 недель;

- экзаменационные сессии – 4-8 недель;

- профессиональная практика (УПП, ПП) – 1-8 недель;

- каникулярное время – 8-12 недель.



Среднегодовой  объем учебной нагрузки

составляет  в часах/ кредитах:

• Бакалавриат и интернатура  1440-1935 ч. /  (32-43 

кредит)

• Резидентура – 1680 ч.
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Наполняемость обучающихся

в академической группе по уровням     

подготовки:

•В 1 группе две подгруппы;

•Количество студентов в группах:

- на 1 курсе – 12 человек,

- на 2-3 курсах – 10 человек,

- на 4-5 курсах – 6 человек,

- на 6-7 курсах – 5-6 человек,

- магистратура – 4-5 человек,

- резидентура – 1-4 человека
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Специальность в том числе

Конт.

час

В том числе СРСП СРС

Лекции Прак.зан

ОМ

Стом
30 5 10 15 15

Фармация,

ОЗ, МПД,СД, 

ТФП, 

Менеджмент

22 5 10 7 23

Распределение учебных часов по видам работ:

(1 кредит = 45 часов):

бакалавриат и интернатура
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Всего в том числе

Контактные

час

в том числе СРСП СРС

Лекции Прак.зан

45 15 - 15 - 30

магистратура и PhDдокторантура
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Расписание занятий составляется 

ОПиКУП  из расчета контактных часов: 

• График СРСП  формируется кафедрой/модулем и 

не входит в общее расписание учебных занятий;

• Расписание СРСП по утвержденной форме,  

согласуется с методистом ОПиКУП, утверждается 

директором УД;

• Расписание занятий по курсам и специальностям 

размещено на сайте университета:

www.kaznmu.kz в рубрике «СТУДЕНТ».
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Средняя педагогическая нагрузка утверждена решением 

УС КазНМУ (протокол №10 от 26.05.2015г.)

№ Виды работ Уровни подготовки

Бакалавриат, 
интернатура, 
магистратура, 
докторантура

Резидентура

1 Учебная работа 780 980

2 Методическая работа 200 200

3 Научно-исслед. работа 200 200

4 Воспитательная работа 200 -

5 Клиническая работа 200 200

Всего 1580



Педагогическая  нагрузка ППС, 

проводящих занятие на английском языке -

600ч.
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Организация обучения на английском языке 

(для иностранных граждан): 

• Всего количество групп-50 

• созданы  2 потока,  на каждую дисциплину 

направляются 2-3 группы.
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Формирование и  актуализация электронной базы 

учебных достижений  для студентов 1-го курса 

(текущий, итоговый контроль и т.д.) будет 

проводиться через АИС КазНМУ.
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Новые структурные подразделения:
• Модуль «Диабетология»

• Модуль « Гепатология»

• Кафедра «Менеджмент и экономика в сестринском деле»

• Кафедра «Биостатистика и основы научного исследования»

• Кафедра «Профессиональные языки»

Переименовать кафедры:

• «Введение в клинику»  на «Сестринское дело»;

• «Особенности детского организма» на «Пропедевтика 

детских болезней».

• «Управление по социально-воспитательной работе» в 

«Управление по социальной поддержке и обслуживанию 

студентов».
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Начало учебного процесса для иностранных 

студентов 1-х курсов в 2015-2016 учебном году 

перенести на 21 сентября 2015 года. 
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Проект решения:

1. Информацию принять к сведению;

2. Утвердить учебную нагрузку для ППС, проводящих занятие  на 

английском языке в объеме 600 часов;

Ответственные: директор ДУМР Абирова М.А.

3. Формирование и актуализацию электронной базы для студентов 1  

курсов всех специальностей проводить через АИС КазНМУ;

Ответственные: директор ДУМР Абирова М.А.,

директор департамента IT-технологий Шадиков Е.М.

4. Одобрить создание новых структурных подразделений

• Модуль «Диабетология»

• Модуль « Гепатология»
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• Кафедра «Менеджмент и экономика в сестринском деле»

• Кафедра «Биостатистика и основы научного исследования»

• Кафедра «Профессиональные языки»

Переименовать кафедры:

• «Введение в клинику»  на «Сестринское дело»;

• «Особенности детского организма» на «Пропедевтика детских 

болезней»;

•«Управление по социально-воспитательной работе» в «Управление  

по социальной поддержке и обслуживанию студентов».

Ответственные: директор ДУМР Абирова М.А.

5. Разрешить реализацию пилотного проекта интегрированного

обучения «Общие принципы диагностики и лечения наиболее

распространенных заболеваний» на 4 курсе специальности

«Общая медицина» и провести расчет штатного расписания с

закреплением ответственности за кафедрой «Внутренние

болезни №1»;

Ответственные: директор ДУМР Абирова М.А., директора УД.




