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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ УМО РУМС ПО ГРУППЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ - 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (МЕДИЦИНА) 

г. Семей                                    №7                             1 ноября 2018 года 

 

Председатель УМО РУМС МОН РК по группе специальностей - 

Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) Нургожин Т.С. 

Исполнительный директор УМО РУМС МОН РК по группе специальностей - 

Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) Алтынбеков С.А. 

Ученый секретарь УМО РУМС по группе специальностей - Здравоохранение и 

социальное обеспечение (медицина) Сыдыкова С.И. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет по реализации медицинскими ВУЗами программ высшего и 

послевузовского образования по специальности «Сестринское дело», 

докладчик – представитель МУА, содокладчики – ВУЗы. 

2. Отчет по реализации проекта «Разработка и внедрение программы 

развития медицинской этики и коммуникативных навыков медицинских 

работников», докладчик – представитель КазМУНО, содокладчики – 

ВУЗы. 

3. Отчет по реализации Дорожной карты проекта «Модернизация 

медицинского образования», докладчик – представитель РЦРЗ, 

содокладчики - ВУЗы. 

4. Разное 

4.1 Перезачеты кредитов медицинскими ВУЗами РК в рамках внутренней 

академической мобильности, докладчик Ученый секретарь УМО РУМС 

Сыдыкова С.И.  

4.2 Методология независимой оценки знаний обучающихся, докладчик 

проректор по УМР ГМУ г.Семей Жанаспаев М.А. 

4.3  Утверждение учебно-методических разработок, докладчик руководитель 

Центра развития человеческих ресурсов и науки РЦРЗ Койков В.В. - Оқу 

құралы: «Патологиялық үдерістерді игерту алгоритмі» Қожа Ахмет Ясауи 

атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті автор Дәуреханов А.М. -

Оқулық «Биохимия» Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университеті  автор Дильбарканова Р. 

4.4 Сроки обучения в резидентуре  в сравнении с EU директивами - 

UEMS   провост Д. Павалкис  

4.5 Обсуждение проектов НПА в области медицинского образования, 

докладчик Ученый секретарь УМО РУМС Сыдыкова С.И. 
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1 вопрос: Отчет по реализации медицинскими ВУЗами программ высшего и 

послевузовского образования по специальности «Сестринское дело». 

Слушали: Председатель УМО Нургожин Т.С. – рассматриваемые вопросы 

входят в план работы УМО, все материалы разосланы членам УМО 

заблаговременно, предлагаю перейти к обсуждению проекта решения. В 

обсуждении приняли участие представители всех ВУЗов.  Подготовка в вузах 

подготовка ведется по двум стандартам: 1-2 курсы по ГОСО 2017, 3-4 курсы по 

ГОСО-2012. Общая проблема с несоблюдением требований клинической 

подготовки под руководством менторов (не соблюдается соотношение 1 

студент-1/2 ментора, специально подготовленных менторов из числа 

медицинских сестер не хватает). 

Решение: 

1.1 Принять информацию медицинских ВУЗов к сведению. 

1.2 МУА подготовить предложения по подготовке менторов из числа 

медицинских сестер для приведения в соответствии с требованиями ГОСО 

2017, срок выполнения до 1 декабря 2018г. 

 

2 вопрос: Отчет по реализации проекта «Разработка и внедрение программы 

развития медицинской этики и коммуникативных навыков медицинских 

работников». 

Слушали: Проректор КазМУНО Доскожаева С.Т. отчиталась о реализации 

проекта «Разработка и внедрение программы развития медицинской этики и 

коммуникативных навыков медицинских работников» в рамках дорожной 

карты «Модернизация медицинского образования» на 2016-2019гг, 

координатором которого является КазМУНО.  

Председатель УМО Нургожин Т.С. – предложил докладчику провести анализ 

эффективности проекта.  

Решение: 

2.1 Принять информацию медицинских ВУЗов к сведению. 

2.2 Координатору проекта КазМУНО провести оценку эффективности 

проекта, срок выполнения до 1 декабря 2018г. 

 

3 вопрос: Отчет по реализации Дорожной карты проекта «Модернизация 

медицинского образования». 

Слушали: руководитель Центра развития образования и науки РЦРЗ Койков 

В.В. представил отчет и предложения к пересмотру. Представители ВУЗов 

обсудили предложения по пересмотру индикаторов и методологии рейтинговой 

оценки образовательной деятельности организаций медицинского образования 

и науки (медицинских ВУЗов, медицинских колледжей, научно-

исследовательских институтов и научных центров). В ходе обсуждения 

предложено  пересмотреть индикаторы дорожной карты ММОН в свете 

реализации автономии ВУЗов. 

Решение: 
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3.1 Медицинским ВУЗам представить руководителю Центра развития 

образования и науки РЦРЗ Койкову В.В. предложения к пересмотру 

индикаторов дорожной карты ММОН, срок исполнения 7 ноября 2018г., 

ответственные – ректора ВУЗов. 

3.2 РЦРЗ вынести на обсуждение УМО индикаторы дорожной карты ММОН с 

учетом предложений ВУЗов, срок исполнения 10 ноября 2018г. 

 

4 вопрос. Разное.  

4.1 Перезачеты кредитов медицинскими ВУЗами РК в рамках внутренней 

академической мобильности. 

Слушали: Ученый секретарь УМО РУМС Сыдыкова С.И.  – представила 

предложения УМО. В обсуждении приняли участие предствители всех ВУЗов. 

Решение: 

4.1  Для перезачета кредитов при реализации внутренней академической 

мобильности ВУЗам рекомендуется: 

1) Дисциплины обязательного компонента перезачитывать в случае 

полного соответствия результатов обучения и количества освоенных 

кредитов, если число кредитов меньше, в академическую разницу 

выносится недостающее количество кредитов.  

2) Дисциплины компонента по выбору перезачитывать при совпадении 

содержания, результатов обучения на 60 и более процентов и полном 

совпадении объема освоенных кредитов дисциплин компонента по 

выбору. В данном случае перезачет кредитов и учет ранее освоенных 

дисциплин осуществляется при условии достаточности их объема и 

преемственности образовательной программы.  

3) Профилирующие дисциплины компонента по выбору перезачитываются 

при условии их схожести и родственности, при этом наименования 

могут не совпадать.  

4) Базовые дисциплины компонента по выбору перезачитываются при 

условии того, что представленные дисциплины соответствуют 

компетенциям выпускника. Если представленная к перезачету 

дисциплина способна сформировать представленные компетенции, она 

подлежит перезачету при условии достаточного количества кредитов. 

5) Языковые дисциплины перезачитываются при условии, что 

представленные в транскрипте дисциплины формируют языковые 

компетенции, в противном случае выносятся в академическую разницу.  

6) Дисциплина «Физическая культура» перезачитывается при условии 

достаточности кредитов, если число кредитов меньше, кредиты 

выносятся в академическую разницу.  

7) Перезачет курсовых работ, научных проектов производится при условии, 

что дисциплина в рамках которой был реализован проект или 

исследование перезачтена. 

8) Все виды практик (учебная, производственная, педагогическая и другие) 
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перезачитываются при совпадении их длительности 70 и более 

процентов. Во всех других случаях все виды практик могут быть 

перезачтены только на основе рекомендации комиссии по перезачету. 

 

4.1. Методология независимой оценки знаний обучающихся методом 

тестирования.  

Слушали: проректора по УМР ГМУ г.Семей Жанаспаева М.А. с методологией, 

основанной на международном опыте. Представители ВУЗов обсудили 

методологию, результаты тестирования студентов освоивших программу 1, 2, 3 

курсов специальностей 05В130100 Общая медицина, вопрос разработки 

спецификаций по результатам обучения, обратной связи и др.  

Начальник отдела организации оценки знаний и навыков Асан О.М. 

информировал, что американские коллеги предложили провести IFOM 8 

февраля 2019г., вынес вопрос на обсуждение. 

Решение: 

4.2.1 Рекомендуется утвердить порядок взаимодействия ВУЗов и НЦНЭ при 

организации независимой оценки: 

1) Формирование каталога конечных результатов на всех уровнях обучения, 

исполнитель – рабочие группы, срок исполнения – на этапе планирования 

независимого экзамена. 

2) Отбор экзаменационного материалы, исполнитель – комитеты УМО 

РУМС, срок исполнения – непосредственно до экзамена. 

3) Обеспечение статистической обработки непосредственно на экзамене с 

предоставлением результатов заинтересованным сторонам, 

ответственный НЦНЭ, срок исполнения – сразу после экзамена. 

4) Предоставление данных организациям образования в разрезе дисицплин 

для оценки прогрумма и ее пересмотра, ответственный НЦНЭ, срок 

исполнения - в течение 2-х недель после экзамена. 

4.2.2 Рекомендовать проведение IFOM на русском языке 8 февраля 2019г. 

 

4.3 Утверждение учебно-методических разработок. 

Слушали: руководителя Центра развития образования и науки РЦРЗ Койкова 

В.В. – на утверждение выносятся учебно-методические разработки, прошедшие 

научно-медицинскую экспертизу и имеющие одобрение терминологической 

комиссии. 

1) Оқу құралы: «Патологиялық үдерістерді игерту алгоритмі» Қожа Ахмет 

Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті автор Дәуреханов 

А.М. 

2) Оқулық «Биохимия» Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университеті автор Дильбарканова Р. 

3) Оқу құралы: «Егде және кәрі жастағы тұрғындардың жүрек- қан айналу 

жүйесі ауруларының біріншілік пен екіншілік профилактикасын жетілдіру 

және кардиологиялық қызметті қажетті қорлармен қамтамасыз етуді 
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ұйымдастыру», Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университеті авторлар Д.М. Булешов, Ж.А.Ермаханова 

4) Оқу құралы: «Тұрмыстық жарақаттардың  әлеуметтік гигиеналық  

мәселелері. профилактика мен мамандандырылған медициналық  көмекті 

ұйымдастыруды жетілдіру», Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 

қазақ-түрік университеті авторлар  А.М. Булешова, З.Б.Абдрахманова 

Решение: 

4.2. Одобрить на основании заключений научно-медицинской экспертизы и 

терминкома учебно-методические разработки прошедшие научно-

медицинскую экспертизу и имеющие одобрение терминологических 

комиссий: 

1) Оқу құралы: «Патологиялық үдерістерді игерту алгоритмі» Қожа Ахмет 

Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті автор 

Дәуреханов А.М. 

2) Оқулық «Биохимия» Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университеті автор Дильбарканова Р. 

3) Оқу құралы: «Егде және кәрі жастағы тұрғындардың жүрек- қан айналу 

жүйесі ауруларының біріншілік пен екіншілік профилактикасын жетілдіру 

және кардиологиялық қызметті қажетті қорлармен қамтамасыз етуді 

ұйымдастыру», Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университеті авторлар Д.М. Булешов, Ж.А.Ермаханова 

4) Оқу құралы: «Тұрмыстық жарақаттардың  әлеуметтік гигиеналық  

мәселелері. профилактика мен мамандандырылған медициналық  көмекті 

ұйымдастыруды жетілдіру», Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 

қазақ-түрік университеті авторлар  А.М. Булешова, З.Б.Абдрахманова. 

 

4.4 Сроки обучения в резидентуре  в сравнении с EU директивами - UEMS    

Слушали: провоста КазНМУ  Д. Павалкиса. 

Решение: 

4.4.Рекомендовать к утверждению приказом МЗ РК перечень специальностей 

и продолжительность обучения в резидентуре в соответствии с 

минимальными требованиями Европейской директивы EU DIRECTIVE 36/2005: 
№/п наименование специальности на 

русском языке 

наименование специальности 

на английском языке 

сроки 

обучения 

1 детская интенсивная терапия pediatric intensive care 6 лет 

2 детская кардиология pediatric cardiology 6 лет 

3 детская неврология pediatric neurology 6 лет 

4 абдоминальная хирургия abdominal surgery 5 лет 

5 хирургия surgery 5 лет 

6 сосудистая хирургия vascular surgery 5 лет 

7 хирургия груди thoracic surgery 5 лет 

8 нейрохирургия neurosurgery 5 лет 

9 ортопедия и травматология orthopedics and traumatology 5 лет 

10 пластическая и реконструктивная 

хирургия 

plastic and reconstructive surgery 5 лет 
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№/п наименование специальности на 

русском языке 

наименование специальности 

на английском языке 

сроки 

обучения 

11 кардиохирургия cardiosurgery 5 лет 

12 урология urology 5 лет 

13 детская хирургия pediatric surgery 5 лет 

14 неонатолог neonatology 5 лет 

15 эндокринология  детская pediatric endocrinology 5 лет 

16 гастроэнтерология детская pediatric gastroenterology 5 лет 

17 гематология детская pediatric hematology 5 лет 

18 пульмонология детская pediatric pulmonology 5 лет 

19 нефрология  детская pediatric nephrology 5 лет 

20 челюстно-лицевая хирургия maxillofacial surgery 5 лет 

21 внутренние болезни internal diseases 5 лет 

22 неотложная медицина еmergency medicine 5 лет 

23 акушерство и гинекология obstetrics and gynecology 4 года 

24 аллергология allergology 4 года 

25 рабочая медицина professional diseases 4 года 

26 гастроэнтерология gastroenterology 4 года 

27 генетика genetics 4 года 

28 гериатрия geriatrics 4 года 

29 инфекционные болезни infectious diseases 4 года 

30 иммунология immunology 4 года 

31 кардиология cardiology 4 года 

32 клиническая фармакология clinical pharmacy 4 года 

33 лабораторная медицина laboratory medicine 4 года 

34 нефрология nephrology 4 года 

35 неврология neurology 4 года 

36 химиотерапевтическая онкология chemotherapy oncology 4 года 

37 радиотерапевтическая онкология radiotherapy oncology 4 года 

38 патология (патологическая 

анатомия); 

pathological anatomy 4 года 

39 психиатрия psychiatry 4 года 

40 пульмонология pulmonology 4 года 

41 радиология radiology 4 года 

42 ревматология rheumatology 4 года 

43 детская и подростковая психиатрия child and adolescent psychiatry 4 года 

44 детские болезни pediatrics 4 года 

45 анестезиология и реаниматология anesthesiology and reanimatology 3 года 

46 гематология hematology 3 года 

47 эндокринология endocrinology 3 года 

48 диетология dietology 3 года 

49 дерматовенерология dermatovenerology 3 года 

50 физическая медицина и реабилитация physician medicine and 

rehabilitation 

3 года 

51 клиническая токсикология clinical toxicology 3 года 

52 офтальмология ophthalmology 3 года 

53 оториноларингология otorhinolaryngology 3 года 

54 спортивная медицина sport medicine 3 года 

55 семейная медицина general practice 3 года 
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4.5 Обсуждение проектов НПА в области медицинского образования  

Слушали:  Ученый секретарь УМО РУМС Сыдыкова С.И.  – доложила, что МЗ 

РК было принято решение об обязательном обсуждении проектов НПА в сфере 

медицинского образования на УМО. Для информации всем членам УМО 

выслана переписка по обсуждению проектов НПА с сентября 2018г. Учитывая 

срочность подготовки документов, предлагаем обсудить порядок обсуждения 

проектов НПА. 

Решение: 

4.5.Утвердить порядок обсуждения проектов НПА членами УМО: 

1) Регистрация входящей документации, подготовка проекта ответа, 

направление на согласование в ВУЗы, свод предложений, перевод и 

техническое оформление, регистрация, рассылка по назначению - 

ответственный представитель КазНМУ, срок исполнения – в 

установленные сроки. 

2) Согласование проекта ответа, направление аргументированных 

замечаний и предложений  только по электронной почте: 

umo.rums.med@gmail.com., ответственные – руководители организаций 

образований, срок исполнения указанный в рассылке. 

3) В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 19 Закона РК «О 

правовых актах»  в случае непрндоставления экспертного заключения в 

установленный срок проект НПА считается согласованным без 

замечаний.Информацию от отсутствии замечаний к рассматриваемым 

проектам НПА не направлять. 
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