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Для решения поставленного вопроса разработана  

Концепция развития дуального обучения 
на специальности «Общая медицина».

CОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ “ОБЩАЯ МЕДИЦИНА” 



Концепция развития дуального обучения на 
специальности «Общая медицина»

• Нормативно-правовые документы:
• Послании Президента Республики Казахстан - Лидера Нации 

Н.А.Назарбаева Народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: 
Единая цель, единые интересы, единое будущее» от 17.01.2014г.

• Закон РК «Об образовании» от 27 июня 2007 г. № 319-III (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 18.02.2014 г.); 

• Государственная программа развития образования РК на 2011-2020 
годы. Указ Президента РК от 7 декабря 2010 г. № 1118; 

• Государственная программа развития здравоохранения Республики 
Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019; 

• Концепция развития медицинского и фармацевтического образования  
Республики Казахстан на 2011-2015 годы  утверждена приказом МЗРК   
от 12.08.2011 г. № 534.



ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

- практикоориентированная форма реализации
программ подготовки специалистов, построенная
на условиях социального партнерства,
нацеленная на формировании
профессиональных компетенций обучающихся в
соответствии с реальными требованиями
работодателей и основанная на взаимодействии
образовательного учреждения и организаций-
партнеров, обладающих ресурсами,
необходимыми для обучения, проведения
учебной и производственной практик и иных
видов учебной деятельности.
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Основные преимущества системы 
дуального образования:

• - открывает дополнительные возможности повышения эффективности подготовки  
медицинских кадров;

• - обеспечивает диверсификацию профессионального образования, т.е. позволяет 
увеличить разнообразие предлагаемых профессиональных программ;

• - способствует более разностороннему профессиональному развитию обучающихся;

• - обеспечивает интеграцию образования, науки и практики;

• - работодателям - «на выходе» они получают специалиста, полностью готового 
приступить к трудовой деятельности именно этого предприятия (организации);

• - для обучаемых - оптимальная передача профессионального опыта, необходимую 
степень социализации: молодые люди проходят проверку и учатся утверждать свою 
позицию в производственных условиях и, тем самым, в ситуациях «реальной жизни»;

• - подготовленные кадры по окончании обучения сразу же могут быть задействованы в 
производстве: необходимость профессиональной адаптации отпадает;

• - обеспечивает высокий процент трудоустройства выпускников, т.к. они полностью 
отвечают требованиям работодателя. Обучение максимально приближенно к запросам 
медицинской организации.



• Основной целью концепции  является 
создание Модели дуального медицинского 
образования КазНМУ,  направленной на 
совершенствование образовательных 
программ и обеспечение социальной 
ответственности университета перед 
практическим здравоохранением и 
обществом.
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SWOT –АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА  2015 ГОД

Сильные стороны

• Модель медицинского образования КазНМУ, 
основанная на формировании и развитии 
компетенций;

• Аккредитованные образовательные 
программы по международным стандартам 
ВФМО, ORPHEUS

• Конкурентоспособные образовательные 
программы (первые места в национальных 
рейтингах)

• Материально-техническая база и 
соответствующие образовательные ресурсы 
для реализации дуального образования

• Международное сотрудничество с 106 
университетами и НЦ для изучения опыта ТОП 
университетов;

• Разработка и внедрение интегрированных 
программ обучения по фармации и ТФП

Слабые стороны

• 1. Отсутствие   дуального медицинского 
обучения  с позиции  наилучшей 
международной практики;

• 2. Отсутствие нормативно-правовой базы для 
реализации дуального обучения  в 
медицинских университетах

• 3. Формализм в  участии представителей 
практического здравоохранения  в работе 
совещательных органов, рецензировании 
образовательных программ и т.д.

• 4. Отсутствие заинтересованности со стороны 
работодателей  в разработке 
образовательных программ, элективов



SWOT –АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА  2015 ГОД

Сильные стороны Слабые стороны

7. Вовлечение в работу совещательных органов  (КОП, УС, Советы 
факультетов) представителей практического здравоохранения и 
фармации
8. Система контроля над качеством подготовки выпускников  при 
поведении итоговой аттестации обучающихся
9. Вовлечение в процесс рецензирования образовательных 
программ, УМКД и др. методических материалов работодателей
10. Наличие договоров с 92 клиническими базами
11. Подписание меморандумов с Управлениями здравоохранения 
8-ми регионов, гг Алматы, Астаны  для реализации практического 
обучения интернов
12. Открытие филиалов КазНМУ в ггТалдыкорган, Тараз и 
Кызылорда
13. Тесное сотрудничество с работодателями (Ярмарки 
выпускников, Центр проф.ориентации, трудоустройства и развития 
карьеры выпускников, Ассоциация выпускников КазНМУ, 
включение в ГАК)
14. Активное привлечение представителей практического 
здравоохранения в качестве совместителей к подготовке 
выпускников КазНМУ
15. Налаженная система обратной связи с работодателями (опросы, 
участие в Ярмарке вакансий,  университетских мероприятиях, 
конференциях

5. Недостаточно высокий 
уровень организации 
обучения совместителями-
представителями 
практического 
здравоохранения
6. Большое количество 
обучающихся 
(бакалавриат, 
интернатура)
7. Отсутствие 
многопрофильной 
собственной клинической 
базы



SWOT –АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА  2015 ГОД

Возможности Угрозы, риски

1. Разработка унифицированной формы 
трехстороннего договора (вуз, обучающийся, 
работодатель)
2. Изучение потребностей практического 
здравоохранения в  медицинских кадрах
3. Проведение разъяснительной работы с  
потенциальными работодателями-инвесторами  в 
образовательные программы
4. Активное участие работодателей в разработке 
образовательных программ
5. Формирование каталога элективных дисциплин 
исходя из реальных потребностей практического 
здравоохранения
6. Активное использование баз клинической  и 
производственной практики при подготовке 
выпускников
7. Усиление работы с профессиональными 
ассоциациями

1. Конкуренция 
медицинских вузов
2. Финансово-
экономический кризис и 
отсутствие инвестиций со 
стороны работодателей
3. Недостаточная мотивация 
для руководителей 
медицинских организаций и 
ППС университета



Основные направления взаимодействия партнеров 
в области медицинского  образования:

• -участие работодателей в разработке государственных общеобязательных 
стандартов образования, типовых учебных планов и программ;

• - организация профессиональной практики обучающихся с использованием 
ресурсной базы медицинских организаций и фарм.производств, стажировок 
преподавателей специальных дисциплин и специалистов;

• - развитие взаимодействия сторон по вопросам подготовки специалистов и 
содействия их трудоустройству;

• - обеспечение рынка труда высококвалифицированными рабочими и 
специалистами в соответствии с требованиями профессиональных 
квалифицированных характеристик;

• - привлечение к процессу обучения специалистов, имеющих опыт 
профессиональной деятельности в соответствующих отраслях  медицины и 
фармации;

• - участие в организации контроля над качеством подготовки специалистов при 
поведении итоговой аттестации обучающихся;

• - привлечение финансовых средств работодателей на развитие организаций 
образования



Проект решения:
• - принять информацию к сведению;
• - Создать рабочую группу по разработке Модели 

дуального медицинского образования с указанием 
специфики  специальностей, в том числе аффилированных
клиник;
Ответственные: директор департамента по клинической работе – Балмуханова А.В.

Сроки исполнения:  10 апреля 2016г.

• - Представить проект «Модели дуального медицинского 
образования»;
Ответственные: директор департамента по клинической работе – Балмуханова А.В.

Сроки исполнения:  29 апреля 2016г.

• - Представить «Модель дуального медицинского 
образования» на майскую конференцию.
Ответственные: директор департамента по клинической работе – Балмуханова А.В.

Сроки исполнения:  25 мая 2016г.
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