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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ УМО РУМС ПО ГРУППЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ - 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (МЕДИЦИНА) 

 

г.  Караганда                                №2                                  15 марта 2018 года 
 

Председатель УМО РУМС по группе специальностей - Здравоохранение и 

социальное обеспечение (медицина)  РУМС МОН РК, ректор КазНМУ Нургожин Т.С. 

Сопредседатель УМО РУМС по группе специальностей - Здравоохранение и 

социальное обеспечение (медицина)  РУМС МОН РК, ректор КГМУ Досмагамбетова 

Р.С. 

Ученый секретарь УМО РУМС по группе специальностей - Здравоохранение и 

социальное обеспечение (медицина) Сыдыкова С.И. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
1. Подготовка к независимому тестированию выпускников интернатуры и 

резидентуры организаций образования и науки в области здравоохранения 2018 

года. 

2. Повышение потенциала менеджеров и ППС (обучение по профессиональным, 

педагогическим компетенциям, образовательным технологиям). Меры по 

поэтапному овладению ППС английским языком. Формирование модели ППС 

(врач + преподаватель + ученый).  

3. Обсуждение проекта инструктивного письма, регламентирующего порядок 

организации обучения и компетенции выпускников в профильной и научно-

педагогической магистратуре и докторантуре. 

4. Разное 

4.1 Обсуждение резолюции терминологического комитета. 

4.2 Внесение изменений в состав УМО РУМС по группе специальностей - 

Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина). 

4.3 Обсуждение предложений в проект Закона «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

здравоохранения». 

 

1 вопрос. Подготовка к независимому тестированию выпускников интернатуры и 

резидентуры организаций образования и науки в области здравоохранения 2018 года, 

докладчик начальник отдела оценки знаний НЦНЭ Досмамбетова К.К. 

СЛУШАЛИ: 

В обсуждении приняли участие  представители всех ВУЗов. Обсуждали методику 

проведения независимого тестирования выпускников интернатуры и резидентуры, в 

том числе язык сдачи тестирования. С целью развития студент-ориентированных 

подходов в оценке ВУЗам было рекомендовано собрать информацию о языке 
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обучения от выпускников интернатуры и резидентуры в срок до 1 апреля т.г. и 

направить в НЦНЭ.  

 

РЕШЕНИЕ: 

1.1 УМО рекомендует утвердить методику проведения независимого тестирования 

выпускников интернатуры по дисциплинам обязательного компонента ГОСО-

2006: количество тестовых заданий на один вариант – 100; время, отведенное на 

одно задание – 1,5 мин; общая продолжительность тестирования – 150 мин (2 час 

30 мин); пороговый уровень – 50% и более. Сроки проведения независимого 

тестирования выпускников интернатуры: 18.06.2018 – инсталляция программы; 

19.06.2018 - проведение тестирования; 20.06.2018 – апелляция. 

1.2 Одобрить спецификации независимой оценки знаний выпускников интернатуры.  

1.3 УМО рекомендует методику проведения независимого тестирования 

выпускников резидентуры по дисциплинам обязательного компонента ГОСО-

2015: количество тестовых заданий на один вариант – 150; время, отведенное на 

одно задание – 1,5 мин; общая продолжительность тестирования – 225 мин (3 час 

45 мин); пороговый уровень – 50% и более. Сроки проведения независимого 

тестирования выпускников резидентуры: 16.07.2018 – инсталляция программы; 

17.07.2018 - проведение тестирования; 18.07.2018 – апелляция.  

1.4 Одобрить списки экспертов для независимой оценки знаний выпускников 

интернатуры и резидентуры. 

1.5 ВУЗам направить в НЦНЭ информацию о языке сдачи тестирования 

выпускниками интернатуры и резидентуры, срок исполнения до 1 апреля 2018г., 

ответственные – ректора ВУЗов.  

1.6 УМО рекомендует независимую оценку знаний студентов 1-3 курсов 

специальности «Общая медицина» проводить по базовым дисциплинам 

обязательного компонента после их освоения и проведения разъяснительной 

работы. Сроки обсуждения спецификации – май 2018, сроки проведения 

независимого тестирования студентов 1-3 курсов специальности «Общая 

медицина» - сентябрь-октябрь 2018 года, ответственные за организацию 

независимого тестирования: НЦНЭ, УМО, ВУЗы.  

 

2. Вопрос. Повышение потенциала менеджеров и ППС (обучение по 

профессиональным, педагогическим компетенциям, образовательным технологиям). 

Меры по поэтапному овладению ППС английским языком. Формирование модели 

ППС (врач+преподаватель+ученый), докладчики - представители медицинских 

ВУЗов: КазНМУ – руководитель Центра педагогического мастерства Юсупов Р.Р.; 

МУА – начальник отдела инновационных технологий в образовании и качестве 

преподавателей и профессионалов и аккредитации для педагогических компетенций 

Абдулдаева А.А.; КГМУ – ректор Досмагамбетова Р.С.; ГМУ г.Семей - проректор по 

стратегическому партнерству и международному сотрудничеству Айдосов Н.С.; 

ЗКГМУ – руководитель департамента по учебно-методической работе 



С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ 

 
 

 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 
 

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL 
MEDICAL UNIVERSITY 

 
 

Редакция 

Повестка заседания 

УМО РУМС по группам специальностей «Здравоохранение и 

социальное обеспечение (медицина)»  

Страница 3 из 4 

 

Курмангалиева С.С.; ЮКГФА – начальник учебно-методического центра Ибрагимова 

А.Г.; МКТУ им Ясави - декан факультета постдипломного образования Сариева А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

В обсуждении приняли участие  представители всех ВУЗов. Обсуждали 

необходимость модели компетенций ППС мед.ВУЗов и методику независимой 

оценки компетенций ППС. 

РЕШЕНИЕ: 

2.1 Создать Академию преподавателей медицинских вузов: для общения и обмена 

опытом, сертификации преподавателей, ведение реестра экспертов в области 

медицинского образования. ВУЗам направить в КГМУ кандидатуры, 

ответственные ректора ВУЗов, срок  исполнения  до 3 апреля 2018г. 

2.2 Создать рабочую группу для разработки модели компетенций ППС медицинских 

ВУЗов РК. ВУЗам направить в КГМУ кандидатуры, ответственные ректора 

ВУЗов, срок  исполнения до 3 апреля 2018г. Рабочей группе представить проекты 

модели компетенций и спецификации для независимой оценки ППС на очередном 

заседании УМО. 

2.3 ВУЗам составить перспективный план сотрудничества с ЦТИТ КГМУ по 

обучению тренеров медицинских вузов, ответственные ректора ВУЗов, срок  

исполнения до 16 апреля 2018г. 

2.4 УМО рекомендует провести независимую оценку компетенций ППС организаций 

образования и науки, в соответствии с разработанной моделью компетенций ППС 

медицинских ВУЗов РК в 4-ом квартале 2018 г (НЦНЭ). 

 

3.Вопрос. Обсуждение проекта инструктивного письма, регламентирующего порядок 

организации обучения и компетенции выпускников в профильной и научно-

педагогической магистратуре и докторантуре, докладчик директор департамента 

развития медицинской науки РГП на ПХВ «РЦРЗ» Койков В. В. 

СЛУШАЛИ: 

В обсуждении приняли участие  представители всех ВУЗов. В ходе обсуждения было 

предложено одобрить проект документа в виде методических рекомендаций.  

РЕШЕНИЕ: 

Одобрить проект методических рекомендаций, регламентирующих порядок 

организации обучения и компетенции выпускников в профильной и научно-

педагогической магистратуре и докторантуре с учетом предложений ВУЗов. 

 

4.Разное 

4.1 Обсуждение резолюции терминологического комитета, докладчик председатель 

терминологической комиссии, доцент кафедры хирургических болезней КГМУ 

Дарменов Е.Н. 

СЛУШАЛИ: 
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Докладчик информировал, что с результатами работы терминологического комитета 

можно ознакомиться на сайте http://termincom.kz. 

 

РЕШЕНИЕ: 

4.1  Одобрить резолюцию терминологического комитета. 

 

4.2 Внесение изменений в состав УМО РУМС по группе специальностей - 

Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина), докладчик председатель 

УМО Нургожин Т.С. 

СЛУШАЛИ: 

Председатель УМО Нургожин Т.С. информировал об изменениях в составе УМО. 

РЕШЕНИЕ: 

4.2  Внести изменения в приказ об утверждении состава УМО:  

- вывести из состава УМО исполнительного директора Тулебаева К.А. в связи со 

смертью;  

- вывести из состава УМО Сексенбаева Б.Д. в связи с увольнением с места работы; 

- ввести в состав УМО ректора АО «ЮКГМА» Рысбекова М.М. в связи с вступлением 

в должность. 

Ответственный Ученый секретарь, срок исполнения до 10 апреля 2018г.   

 

4.3 Обсуждение предложений в проект Закона «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

здравоохранения», докладчик директор департамента развития медицинской 

науки РГП на ПХВ «РЦРЗ» Койков В. В. 

СЛУШАЛИ: 

Предложения в законопроект получили поддержку всех участников. 

РЕШЕНИЕ: 

Одобрить предложения в проект Закона «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

здравоохранения». 

 

 

http://termincom.kz/

