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Ф.СМК-06-01
кіріс. № ______   «___» ________2020 ж.

          Басқарма төрағасы –
           ҚазҰМУ  ректоры

___________________________
Аты-жөні
Білім алу
деңгейі:
Мамандығы
Курс, тобы
Оқытылу тілі
Қаржыландыру
көзі(грант,
келісімшарт)
Мекен-жайы:
телефон:
эл. почта:

ӨТІНІШ

Сізден,  ___________________________________________________________
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық
МедицинаУниверситетіне______________________________________мамандығы
бойынша ауысуыма рұқсат беруіңізді сұраймын.
Оқытулы тілі _________________________________________

өтініш білдірушінің қолы_________________

күні         ___________________

Декан Т.А.Ж.
/қолы/

Өзі оқыған ЖОО басшысының атына өтініш көшірмесі (басшының қолы
мен мөрі қойылған)
Аудармаға келісім хат, университет мөрімен бекітілген
Курстар бойынша  GPA көрсетілген, игерілген оқу бағдарламалары туралы
құжат (академиялық жазбалар немесе транскрипт)
ҰБТ немесе КТ – жоғары білім туралы сертификат
Резидентураға, магистратураға, докторантураға түсу емтихандарын
тапсырғаны туралы сертификат
Пəндер мен оқу кредиттері көрсетілген трансферті
Жеке куəлік көшірмесі
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Ф.СМК-06-02
вх. № ______   от «___» ________2020 г.

Председателю правления –
    Ректору КазНМУ
__________________________

От Ф.И.О. (полностью)
уровень обучения:

Специальность
курс, группа
язык обучения
финансирование
обучения (грант,
договор)
адрес проживания:
телефон:
эл. почта:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить _________________________________________________в
число обучающихся КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова в связи с переводом из

специальность
язык обучения

Де
ка
н

Ф.
И.
О.

/под

пись

/

Копия заявления на имя руководителя вуза, в котором он обучался (с
подписью и печатью руководителя)

Письмо-согласие на перевод, скрепленное печатью университета
Документ об освоенных учебных программах (академическая справка или
транскрипт) с указанием GPA по курсам)
ЕНТ или КТ-сертификат о высшем образовании
Сертификат о поступлении в резидентуру, магистратуру, докторантуру
Трансферт с указанием дисциплин и учебных кредитов
Копия удостоверения личности
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Ф.СМК-06-03
Басқарма төрағасы –
ҚазҰМУ  ректоры
________________________________

Аты-жөні
Білім алу
деңгейі:
мамандығы
Курс, тобы
Оқытылу тілі
Қаржыландыру
көзі(грант,
келісімшарт)
Мекен-жайы:
телефон:
эл. почта:

ӨТІНІШ

Сізден,  С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университетінен
__________________________________________________________________________________________________________________
ауысуыма байланысты оқудан шығаруыңызды сұраймын.

Академиялық қарыздың болуы  (иə, жоқ) _______________________________________
Ақшалай қарыздың болуы (иə, жоқ) _________________________________________

өтініш білдірушінің қолы_________________

күні         ___________________

Қосымша:

Декан Т.А.Ж.
/қолы/

Игерілген оқу бағдарламалары туралы құжат (транскрипт) GPA
курстарын көрсетеді
Жеке куəлік көшірмесі
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Ф.СМК-06-04
вх. № ______   от «___» ________2020 г.

Председателю правления –
Ректору КазНМУ
__________________________

От Ф.И.О. (полностью)
уровень обучения:

Специальность
курс, группа
язык обучения
финансирование
обучения (грант,
договор)
адрес проживания:
телефон:
эл. почта:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отчислить меня из КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова в связи с переводом в

специальность
язык обучения
Наличие академической задолженности (да, нет) _______________________________________
Наличие финансовой задолженности (да, нет) _________________________________________

подпись заявителя
дата

Основание: Документ об освоенных учебных программах (транскрипт) с указанием
GPA по курсам
Копия удостоверения личности

Декан Ф.И.О.
/подпись/
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Ф.СМК-06-05
кіріс. № ______   «___» ________20___ ж.

Басқарма төрағасы –
ҚазҰМУ  ректоры

_______________________________
Аты-жөні
Білім алу
деңгейі:
мамандығы
Курс, тобы
Оқытылу тілі
Қаржыландыр
у көзі
Мекен-жайы:
телефон:
эл. почта:

ӨТІНІШ

Сізден,  «___________» мамандығы бойынша жоғарғы білім беру  үрдісі  кезінде
босатылған мемлекеттік білім беру грантының  байқауына қатысуға рұқсат
беруіңізді сұраймын.

өтініш білдірушінің қолы_________________

күні         ___________________

Қосымша:                 жеке куəлік  көшірмесі

                                    Жеке кабинетімдегі АИС «Сириус» модулінен оқу үрдісі кезінде босатылған
мемлекеттік білім беру грантын тағайындау байқауына қатысуға өтініш білдірдім.
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Ф.СМК-06-06

вх. № ______   от «___» ________2020 г.
Председателю правления –
Ректору КазНМУ

____________________________

от Ф.И.О. (полностью)
уровень
обучения:
специальность
курс, группа
язык обучения
финансирован
ие обучения
адрес
проживания:
телефон:
эл. почта:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас разрешить участвовать в конкурсе на присуждение

государственного образовательного гранта, высвободившегося в процессе
получения высшего образования, по специальности
________________________ ________________________

Подпись заявителя __________________
          Дата ___________________

Приложение: Копия удостоверения личности

Подал(а) заявку в АИС «Сириус» (Личный кабинет обучающегося) на
участие в конкурсе по присуждению вакантных  общеобразовательных грантов, высвободившихся в
процессе получения высшего образования
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Ф.СМК-06-07
Кіріс. № __   «___» ________20___ж.

_________мектебінің деканы
__________________________

Аты жөні
Оқу кезеңі:
Мамандығы
Курс
Оқу тілі
Қаржыландыру
көзі
Мекен жай адресі :
телефон:
эл. почта:

ӨТІНІШ

Маған,

_______________________________________________________________________,төменде

көрсетілген пəн бойынша емтиханды қайта тапсыруға рұқсат беруіңізді сұраймын:

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Себебі емтихан кезіндегі техникалық ақаулықтарға байланысты:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Білім
алушының
қолы

________________________
Өтініш жазған
күні _______________________
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Ф.СМК-06-08
\
вх. № _____от «___» ________20___ г.

Декану Школы __________

От Ф.И.О. (полностью)
уровень
обучения:
Специальность
Курс
язык обучения казахский, русский
финансирование
обучения грант, договор
адрес
проживания:
телефон:
эл. почта:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _______________________________________________________________________, прошу

Вас разрешить мне повторную сдачу экзамена по дисциплине

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

в связи с техническими проблемами, возникшими в процессе сдачи экзамена:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Подпись
обучающегося ________________________ Дата подачи _______________________

Заявление
принято: ________________________ _______________ _______________________

Ф.И.О. подпись должность

«_____»_________20___г.
Өтінішті
қабылдаған: ________________________ _______________ _______________________

Ф.И.О. қолы

«_____»_________20___ж.
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Ф.СМК-06-09

кіріс. № ______   «___» ________20____ ж.
_______________ мектебінің

                                                             деканы ________________

Аты-жөні
Білім алу
деңгейі:
мамандығы
Курс, тобы
Оқытылу тілі Қазақ, орыс
Қаржыландыру
көзі грант, келісім-шарт
Мекен-жайы:
телефон:
эл. почта:

ӨТІНІШ
Сізден жазғы ақылы семестрде (12 ЕСТS-тен аспайтын)академиялық қарызды жою үшін

келесі пəндерді қайталап оқуға рұқсат етуіңізді сұраймын(пəн, кредит):
1. _______________________________________________________пəні, кредиттер саны_______
2. _______________________________________________________пəні, кредиттер саны_______

3. ________________________________________________________пəні, кредиттер саны_______
4. ________________________________________________________пəні, кредиттер саны_______

5. ________________________________________________________пəні, кредиттер саны_______
6. _______________________________________________________пəні, кредиттер саны_______

Сізден жазғы ақылы семестрде өткен курстардағы академиялық қарызды жою үшін келесі
пəндерді қайталап оқуға рұқсат етуіңізді сұраймын(курс, пəн, кредит):
1.____ курс,________________________________________________пəні, кредиттер саны_______
2.____ курс, _______________________________________________пəні, кредиттер саны_______

3.____ курс, _______________________________________________пəні, кредиттер саны_______
4.____ курс, _______________________________________________пəні, кредиттер саны_______

5.____ курс, _______________________________________________пəні, кредиттер саны_______
6.____ курс, _______________________________________________пəні, кредиттер саны_______

Білім алушының
қолы ___________________ Күні, жылы ______________________

Өтінішті
қабылдаған: __________________ _______________ ______________________

Ф.И.О. қолы қызметі

«_____»_________20___ж.
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Ф.СМК-06-10

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас разрешить ликвидировать академическую задолженность в летнем дополнительном

семестре (не более 12 ЕСТS ) по следующим дисциплинам (дисциплина, кредит):
1. Дисциплина _________________________________________________ кол-во кредитов_______

2. Дисциплина _________________________________________________ кол-во кредитов_______
3. Дисциплина _________________________________________________ кол-во кредитов_______

4. Дисциплина _________________________________________________ кол-во кредитов_______
5. Дисциплина _________________________________________________ кол-во кредитов_______

6. Дисциплина _________________________________________________ кол-во кредитов_______
Прошу Вас разрешить ликвидировать академическую задолженность в летнем

дополнительном семестре за предыдущие курсы (курс, дисциплина, кредит):
1. курс_____ Дисциплина _______________________________________ кол-во кредитов_______

2. курс_____ Дисциплина _______________________________________ кол-во кредитов_______
3. курс_____ Дисциплина _______________________________________ кол-во кредитов_______

4. курс_____ Дисциплина _______________________________________ кол-во кредитов_______
5. курс_____ Дисциплина _______________________________________ кол-во кредитов_______

6. курс_____ Дисциплина _______________________________________ кол-во кредитов_______
Подпись
обучающегося ________________________ Дата подачи _______________________

Заявление
принято: ________________________ _______________ _______________________

Ф.И.О. подпись должность

«_____»_________20___г.

вх. № ______   от «___»________2020 г. Декану Школы     __________
                                                          ________________________

от Ф.И.О. (полностью)
уровень
обучения:
специальнос
ть
курс
язык
обучения

казахский, русский

Финансиров
ание обуч. грант, договор
адрес
проживания:
телефон:
эл. почта:
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Ф.СМК-06-11

кіріс. № ______   «___» ________20__ ж.
________________ мектебінің

                                                      деканы _______________

Аты-жөні
Білім алу
деңгейі:
мамандығы
курс
Оқытылу тілі Қазақ, орыс
Қаржыландыру
көзі грант, келісім-шарт
Мекен-жайы:
телефон:
эл. почта:

ӨТІНІШ

Сізден жазғы ақылы семестрде оқу бағдарламасына сəйкес академиялық қарызды жою
үшін келесі пəндерді оқуға рұқсат етуіңізді сұраймын(курс, пəн, кредит):

1.____ курс, ___________________________________________________пəні, кредиттер
саны_______
2.____ курс, ___________________________________________________пəні, кредиттер
саны_______
3.____ курс, ___________________________________________________пəні, кредиттер
саны_______
4.____ курс, ___________________________________________________пəні, кредиттер
саны_______
5.____ курс, ___________________________________________________пəні, кредиттер
саны_______

6.____ курс, ___________________________________________________пəні, кредиттер
саны_______

Білім алушының
қолы ___________________ Күні, жылы ______________________

Өтінішті
қабылдаған: __________________ _______________ _______________________

Ф.И.О. қолы қызметі

«_____»_________20___ж.
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Ф.СМК-06-12
вх. № ______   от «___» ________20____ г.

                                                       Декану _____________
                                                            ______________________

От Ф.И.О. (полностью)
уровень
обучения:
специальность
Курс
язык обучения казахский, русский
финансирование
обучения грант, договор
адрес
проживания:
телефон:
эл. почта:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас разрешить ликвидировать академическую разницу в учебной программе в летнем
дополнительном семестре по следующим дисциплинам (дисциплина, кредит/часах):

1. Дисциплина __________________________________________________ кол-во
кредитов/часах_______

2.Дисциплина __________________________________________________ кол-во
кредитов/часах_______

3.Дисциплина __________________________________________________ кол-во
кредитов/часах_______

4.Дисциплина __________________________________________________ кол-во
кредитов/часах_______

5.Дисциплина __________________________________________________ кол-во
кредитов/часах_______

6.Дисциплина __________________________________________________ кол-во
кредитов/часах_______

Подпись
обучающегося ________________________ Дата подачи _______________________

Заявление
принято: ________________________ _______________ _______________________

Ф.И.О. подпись должность

«_____»_________20___г
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Ф.СМК-06-13
вх. № ______   от «___» ________20____г.

Декану Школы ________
_______________________

От Ф.И.О. (полностью)
уровень
обучения:
специальность
Курс
язык обучения
финансирование
обучения
адрес
проживания:
телефон:
эл. почта:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас разрешить освоить дисциплины в летнем дополнительном семестре для
повышения переводного балла GPA(курс, дисциплина, кредиты):
1. курс_____ Дисциплина ______________________________________________ кол-во
кредитов_______
2. курс_____ Дисциплина ______________________________________________ кол-во
кредитов_______
3. курс_____ Дисциплина ______________________________________________ кол-во
кредитов_______
4. курс_____ Дисциплина ______________________________________________ кол-во
кредитов_______
5. курс_____ Дисциплина ______________________________________________ кол-во
кредитов_______
6. курс_____ Дисциплина ______________________________________________ кол-во
кредитов_______

Подпись
обучающегося ________________________ Дата подачи _______________________

Заявление
принято: ________________________ _______________ _______________________

Ф.И.О. подпись должность

«_____»_________20___г.



«С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ
НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»

Департамент по академической работе Формы по образовательному процессу Редакция: 1

Страница 16  из  65

Ф.СМК-06-14
кіріс. № ______   «___» ________20__ ж.

Басқарма төрағасы –
ҚазҰМУ  ректоры

___________________________
Аты-жөні
Білім алу
деңгейі:
Мамандығы
Курс, тобы
Оқытылу тілі
Қаржыландыру
көзі
Мекен-жайы:
телефон:
эл. почта:

ӨТІНІШ

Мені академиялық демалыстан  (күні, айы, жылы)_______________ келді деп
есептеуіңізді сұраймын.

өтініш білдірушінің қолы_________________

күні         ___________________

Қосымша:

Декан ______________
/қолы/

Медициналық-консультативтік комиссияның қорытындысы (бұданəрі -
ВКК)
Орталы қбақылау комиссиясының шешімі (ЦВКК)
Үш жасқа толғанға дейін баланың туу, асырап алу немесе асырап алу туралы
құжаттың көшірмесі
Курстар бойынша GPAкөрсетілген, игерілген оқу бағдарламалары туралы
құжат (академиялық жазбалар немесе транскрипт)
Оқу демалысын беру туралы бұйрықтан үзінді
Пəндер мен оқу кредиттері көрсетілген трансферті
Жеке куəлік көшірмесі
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Ф.СМК-06-15
вх. № ______   от «___» ________20___ г.

Председателю правления –
Ректору КазНМУ

___________________________

От Ф.И.О. (полностью)
уровень
обучения:
Специальность
курс, группа
язык обучения
финансирование
обучения
адрес
проживания:
телефон:
эл. почта:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу считать меня вернувшимся из академического отпуска

подпись заявителя
дата

Основание: Заключение врачебно-консультативной комиссии (далее – ВКК)
Решение ЦВКК
Копия документа о рождении, усыновлении или удочерении ребенка до
достижения им возраста трех лет
Документ об освоенных учебных программах (академическая справка или
транскрипт) с указанием GPA по курсам
Выписка из приказа о предоставлении академического отпуска
Трансферт дисциплин и учебных кредитов
Копия удостоверения личности

Декан ____________
/подпись/
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Ф.СМК-06-16
кіріс. № ______   «___» ________2020 ж.

Басқарма төрағасы –
ҚазҰМУ  ректоры

___________________________
Аты-жөні
Білім алу
деңгейі:
Мамандығы
Курс, тобы
Оқытылу тілі
Қаржыландыру
көзі
Мекен-жайы:
телефон:
эл. почта:

ӨТІНІШ

Мені  С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университетіне
«_____        __» мамандығы бойынша «           » мектебінің ______ курс (кай курска
отыратынды жазу керек) студенттер қатарына ақылы негізінде қайта
қабылдауыңызды сұраймын.

Оқудан шығу бұйрығы, күні    _______________________________________________________
Оқудан шығу себебі                  _______________________________________________________
Мамандығы                                   ______________________________________________________
Оқытылған тілі                             ________________________________________________________
Оқу түрі                                         _________________________________________________________

өтініш білдірушінің қолы          _________________
күні   ___________________

Қосымша:

Декан _________
/қолы/

Курстар бойынша  GPA көрсетілген, игерілген оқу бағдарламалары туралы
құжат (академиялық жазбалар немесе транскрипт)
ҰБТ немесе КТ – жоғары білімтуралы сертификат
Резидентураға, магистратураға, докторантураға түсу емтихандарын
тапсырғаны туралы сертификат
Оқудан шығу туралы бұйрықтан үзінді
Пəндер мен оқу кредиттері көрсетілген трансферті
Жеке куəлік көшірмесі
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Ф.СМК-06-17

вх. № ______   от «___» ________2020 г.
Председателю правления –
Ректору КазНМУ

____________________________

От Ф.И.О. (полностью)
уровень
обучения:
специальность
курс, группа
язык обучения
финансирование
обучения
адрес
проживания:
телефон:
эл. почта:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу восстановить меня в число обучающихся  КазНМУ им.  С.Д.Асфендиярова
 на платной основе

Дата и приказ об
отчислении
причина отчисления
специальность
язык обучения
форма обучения

подпись заявителя
дата

Основание: Документ об освоенных учебных программах (академическая справка или
транскрипт) с указанием GPA по курсам
Сертификат ЕНТ или КТ - для высшего образования
Сертификат о сдаче вступительных экзаменов - для резидентуры,
магистратуры, докторантуры
Выписка из приказа об отчислении
Копия удостоверения личности
Трансферт дисциплин и учебных кредитов

Декан
/подпись/
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Ф.СМК-06-18
кіріс. № ______   «___» ________20___ ж.

Басқарма төрағасы –
ҚазҰМУ  ректоры

___________________________
Аты-жөні
Білім алу
деңгейі:
мамандығы
Курс, тобы
Оқытылу тілі
Қаржыландыру
көзі
Мекен-жайы:
телефон:
эл. почта:

ӨТІНІШ

Маған_____________________байланысты академиялық демалысты (күні,
айы,
жылы)_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ бастап беруіңізді сұраймын.

Мен ақпараттық жүйелерде заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты
пайдалануға келісемін.

өтініш білдірушінің қолы_________________

күні         ___________________

Декан ____________
/қолы/

Медициналық-консультативтік комиссияның қорытындысы (бұданəрі -
ВКК)
Орталық бақылау комиссиясының шешімі (ЦВКК)
Үш жасқа толғанға дейін баланың туу, асырап алу немесе асырап алу туралы
құжаттың көшірмесі
Курстар бойынша GPAкөрсетілген, игерілген оқу бағдарламалары туралы
құжат (академиялық жазбалар немесе транскрипт)
Оқу демалысын беру туралы бұйрықтан үзінді
Пəндер мен оқу кредиттері көрсетілген трансферті
Жеке куəлік көшірмесі
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Ф.СМК-06-19

вх. № ______   от «___» ________2020 г.
 Председателю правления –
Ректору КазНМУ

_____________________________

От Ф.И.О. (полностью)
уровень
обучения:
специальность
курс, группа
язык обучения
финансирование
обучения
адрес
проживания:
телефон:

эл. почта:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить мне академический отпуск в связи с

/указать причину/

Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну,
содержащихся в информационных системах.

подпись заявителя

дата

Основание: Заключение врачебно-консультативной комиссии (далее – ВКК)
Решение ЦВКК
Копия повестки о призыве на воинскую службу
Копия документа о рождении, усыновлении или удочерении ребенка до
достижения им возраста трех лет
Копия удостоверения личности

Декан __________
/подпись/
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Ф.СМК-06-20

Вх. № ___ от «___»____20___ г.
Председателю апелляционной комиссии

от ______________________________
Уровень обучения: ______________________________
Специальность ______________________________
Курс: ______________________________
Язык обучения: ______________________________
Финансирование
обучения:

______________________________

Форма обучения: ______________________________
Адрес проживания: ______________________________
Телефон: ______________________________
Электронная почта: ______________________________

Заявление на апелляцию

Прошу пересмотреть оценку, полученную мною на
__________________________________________________________________
(итоговом контроле, аттестации) ___________(дата) по дисциплине
_________________________________________________________

Причина Номера вопроса /станции
Некорректные формулировки тестовых и
других экзаменационных заданий
Тестовые и другие экзаменационные задания
имеют технические погрешности
Тестовые и другие экзаменационные задания
выходят за пределы учебной программы,
предусмотренной силлабусом дисциплины
Технические причины (сбой компьютерной
программы во время тестирования,
подтвержденный ДИТ)
Нарушение процедуры проведения экзамена

Я информирован, что апелляция проводится без моего присутствия.
Подпись

обучающегося
___________________ Дата подачи

апелляции
___________________

Заявление принято: __________________ _____________ __________________
                                                                           подпись                              должность

«____»______________20___г.
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Ф.СМК-06-21

Председателю апелляционной комиссии

от
уровень
обучения:
специальность
курс
язык обучения
финансирование
обучения
форма обучения
адрес
проживания:
телефон:
эл. почта:

Заявление на апелляцию
(письменная форма контроля)

Прошу пересмотреть оценку, полученную мною на
______________________________________________________(итоговом контроле,
промежуточной аттестации) _________________

       (дата)

по дисциплине _______________________________________________________
(наименование дисциплины)

Причина Номер билета/вопроса
некорректные формулировки вопросов и других экзаменационных
заданий
экзаменационные задания имеют технические погрешности
вопросы билета и другие экзаменационные задания выходят за
пределы учебной программы, предусмотренной силлабусом
дисциплины
нарушение процедуры проведения экзамена
другие причины (указать какие именно)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________
Я информирован, что апелляция проводится в моем присутствии.
Подпись
обучающегося ________________________

Дата подачи
апелляции _______________________

Заявление
принято: ________________________ _______________ _______________________

Ф.И.О. подпись должность
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Ф.СМК-06-22
Декану школы _______________
ФИО декана от обучающегося
_____ курса, группы _________
_____________________________
Тел:_________________________

Заявление

Прошу вас разрешить мне отработать занятия пропущенных _______________ по
следующим дисциплинам:
1.________________________ в объеме______ часов,
2.________________________ в объеме______ часов,
3.________________________ в объеме______ часов,
4.________________________ в объеме______ часов,
5.________________________ в объеме______ часов,
6.________________________ в объеме______ часов,
7.________________________ в объеме______ часов.
Копия справки прилагается.

Подпись________
Дата_________
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Ф.СМК-06-23

Направление №_______
На освоение результатов обучения пропущенных занятий по уважительной причине

ФИО обучающегося
Специальность шифр -специальность
Курс группа
Код и наименование дисциплины

Наименование кафедры
Колическтво пропущенных часов
Дата выдачи направления
Срок действия данного напрвления

Декан  школы                                        подпись                       ФИО
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Ф.СМК-06-24

Проректору по направлению
деятельности
ФИО проректора
от студента школы ______________
_____курса группы:_________
__________________________________
Тел:

Заявление
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Причина
_______________________________________________________________________

                                                                                                Подпись____________
                                                                                                Дата       ____________
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Ф.СМК-06-25

_________ мектебінің деканы
__________ курс, ______
тобының

(телефон)

ӨТІНІШ

Сізден төменде көрсетілген пəндерді ақылы-жазғы семестрде өтуге рұқсат
беруіңізді сұраймын:

_________
_________
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Ф.СМК-06-26

УТВЕРЖДЕНО
приказом проректора
по направлению деятельности
______________ФИО проректора
№ ____ от  ____._____. 20__г.

Наименование СОП:

КОД: СОП-
Нормативные ссылки:
1.
2.
3.

Определения и список обозначений:

*Помечаются дисциплины/модули, которые должны войти в транскрипт
** Помечаются модули, которые должны войти в приложение выпускника методом накопления

Итоговая оценка по дисциплине/модулю
При расчете Итоговой оценки (далее ИтОд/м) по дисциплине/модулю
- ОРД д/м составляет 60% от итоговой оценки дисциплины/модуля.
- Доля оценки итогового контроля составляет 40% от итоговой оценки дисциплины/модуля
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Ф.СМК-06-27

Тексеру актысы
Акт проверки

Дата____________________ Курс, группа, подгруппа____________________________________
Кафедра__________________________ Дисциплина______________________________________
Место проведения: корпус_______ кабинет №________
Вид занятий______________________ Преподаватель:___________________________________
Время проверки: __________ Проверила:______________________________________________
Замечание:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ознакомлен с актом проверки______________________________(преподаватель)
Ознакомлен с актом проверки______________________________(староста группы)

Принятые меры:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 «___»_________20____г.
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Ф.СМК-06-28

Утверждаю
Декан факультета
__________________Ф.И.О.
«____»
_____________20__г.

Индивидуальный учебный план
ф.и.о. указать полностью
учебный год 20__ -20__
шифр, специальность
нормативный срок
обучения

Х лет

форма обучения
степень/квалификация
уровень НРК 6
год поступления 20___
язык обучения казахский, русский, английский
курс Х

Цикл
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од
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ь
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Х
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се

ме
ст

р

ООД Общеобразовательные дисциплины

ООДО Обязательный компонент

ООДВ Компонент по выбору

БД Базовые дисциплины
БДО Обязательный компонент

БДВ Компонент по выбору

ПД Профильные дисциплины
ПДО Обязательный компонент

ПДВ Компонент по выбору

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
ДВО Дополнительное виды обучения

ИТОГО:
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Обучающийся Ф.И.О. подпись дата:

Эдвайзер Ф.И.О. подпись дата:

Заместитель декана Ф.И.О. подпись дата:

Инспектор ОР Ф.И.О. подпись дата:
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Ф.СМК-06-29

Форма статистического отчета о контингенте обучающихся

Курс,
отделение Дата Прибы

л
ФИО, №

приказа, дата Выбыл
В

академ.о
тпуск

ФИО, №
приказа,

дата
Дата

 курс,  шиф -"Специальность" грант
Қазақ бөлімі - - - - -
Орыс бөлімі - - - - -
Барлығы - - - - -

 курс, шифр -"Специальность"  договор
Қазақ бөлімі - - - - -
Орыс бөлімі - - - - -
Барлығы - - - - -
ВСЕГО:
ИТОГО по специальности шифр - «Специальность»:

Декан Школы                              подпись                                ФИО декана
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Ф.СМК-06-30

Выполнение учебной нагрузки преподавателями кафедры _________________
за    - _______  учебный год

№
п/
п

ФИО
препода
вателя

Долж
ность

С
та

вк
а

План Выполнение Всего

ле
кц
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П
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ко

е
за
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П
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н

Вы
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%

ВСЕГО

ПРИМЕЧАНИЕ:

 Декан  Школы                       подпись                             ФИО   декана
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Ф.СМК-06-31

Согласовано
Декан __________________
________________________
________________________
«__» _____________ 20____ г.

              Утверждаю
   ____________________
   ____________________
   ____________________
   «__» _______ 20___г.

Расписание занятий для обучающихся __-курса по дисциплине
_______________________________________________________________________
_____________________________________________ на 20__-20__ учебный год.

Место проведения:
Учебный корпус .__ Адрес:

Дата Время Группа Дата Время Группа

Рассмотрено и одобрено на заседании ____________________________________,
протокол №___ от «___» ____ 20__г.

Руководитель                                                                       Ф.И.О
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                                                                                                                                             Ф.СМК-06-32

                              УТВЕРЖДАЮ
          Проректор по направлению деятельности

    ______________ ФИО проректора

"_______"_________20___ г.

Расписание экзаменов на ___________________семестр 20__ - 20___ учебного года

Дат
а

Место
проведения

Врем
я

Дисципл
ина

Специаль
ность

Курс Группа Кол-во
студентов

 Составлено: _________________________
(подпись)

Ф.И.О.

   Согласовано:
_________________________

(подпись)
Ф.И.О.
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Ф.СМК-06-33

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по академической деятельности

___________________Ф.И.О.
«___» ___________________ 20____ г.

Расписание экзаменов на _________ семестр

Шифр, специальность
Форма обучения
Год поступления  курс
язык

   Составлено: _________________________
(подпись)

Ф.И.О.

   Согласовано:
_________________________

(подпись)
Ф.И.О.

_________________________
(подпись)

Ф.И.О.

_________________________
(подпись)

Ф.И.О.

_________________________
(подпись)

Ф.И.О.

Групп
ы

Наименование дисциплины (модуля)
Дисциплина Дисциплина Дисциплина Дисциплина

Вид экзамена Вид экзамена Вид экзамена Вид экзамена
дата время дата время дата время дата время
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 Ф.СМК-06-34
                                                                   Кому _________________________________

от кафедры «__________________________»
«_____»_______________________20 ____ г.

СПИСОК
прокторов для участия в экзаменационной сессии

№
п/п

Наименование кафедры Ф.И.О.
преподавателя

Должность Контактные данные
№ телефона,

электронная почта

Заведующий кафедрой «________» _______________Ф.И.О.
     (подпись)
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                            Ф.СМК-06-35
Академический календарь утвержден приказом №____  от «____»______________ 20____ г.

Академический календарь на 20____ - 20_____ учебный год
Направление подготовки (бакалавриат, магистратура, докторантура,

резидентура, интернатура) ________ курс

Осенний семестр Весенний семестр Летний семестр
Теоретическое обучение:
Линейное
Цикличное
Запись на элективные дисциплины
(заполнение ИУПС)
Запись на летний семестр
Промежуточная аттестация:
Производственная практика:
Преддипломная практика:
Каникулы:
Итоговая аттестация:
Праздничные дни*(ВУЗ закрыт)
Курбан айт

День Конституции РК

,

,+
День Первого Президента
День Независимости РК
Новый год
Рождество
Международный женский день
Праздник Наурыз
День единства народов Казахстана
День вооруженных сил РК
День Победы
День Столицы
Мероприятия**
День знаний
Дни университета
Примечание: УП, ПП в соответствии с РУП и расписанием занятий;
*Национальные и государственные праздники являются нерабочими днями;
** Все организационные и воспитательные мероприятия проводятся во внеучебное время, по субботам.
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Ф.СМК-06-36

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «____________________»

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ____КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«____________________»

НА 20___-20__ УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п/п

Тематический план занятий Кол-во
часов

1
2
3

Всего

Обсужден на заседании кафедры ___________________, протокол №___ от
«____»_______________20___г.

Зав. кафедрой подпись         ФИО

Завуч  кафедры     подпись         ФИО
Ответственный за дисциплину     подпись         ФИО
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Ф.СМК-06-37

«УТВЕРЖДАЮ»
Декан школы/факультета

Ф.И.О.
__________________

«__»______________20  г.

График СРОП
по дисциплине для обучающихся…. курса специальности …….

На 20__-20__  учебный год

№ Группа Дата
проведения

Время
проведения

Корпус, база.
№ учебной

комнаты

Ф.И.О.
преподавателя

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры.....................................
Протокол №____ от «____»_______20    г.

Зав.кафедрой                   _____________                Ф.И.О.
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Ф.СМК-06-38

«СОГЛАСОВАНО»:                                                                     «УТВЕРЖДЕНО»:
Председатель КОП                                                Декан Школы _________________
по специальности «_____________»
_______________ ФИО председателя                    _________________ ФИО декана
«_____»_______________   20___г.                       «_____»_______________20____г.

МАТРИЦА ТЕСТА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ___________________ назв. кафедры_______________
У ОБУЧАЮЩИХСЯ _____ КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ

«____________________»
В 20___ – 20____ УЧЕБНОМ ГОДУ

№
Тема Распределение  ТЗ в формате

MCQ
по уровням сложности, кол-во

Всего
заданий в
тестовой

форме

Удельный вес
темы в структуре

БТЗ
I

уровень
10%

II
уровень

40%

III
уровень

40%

Итого

Обсужден  на  заседании кафедры ______________, протокол №
 от «___»____________20___ г.

Зав. кафедрой ________                             подпись                              ФИО

Завуч  кафедры                                          подпись                              ФИО

Ответственный за дисциплину                подпись                             ФИО
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Ф.СМК-06-39

«СОГЛАСОВАНО»:                                                                     «УТВЕРЖДЕНО»:
Председатель КОП                                                Декан Школы _________________
по специальности «_____________»
_______________ ФИО председателя                    _________________ ФИО декана
«_____»_______________   20___г.                       «_____»_______________20____г.

ПЕРЕЧЕНЬ
ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«___________________________» У ОБУЧАЮЩИХСЯ ______ КУРСА

______________ ОТДЕЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«_______________________»

В 20___ – 20____ УЧЕБНОМ ГОДУ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Обсужден на заседании кафедры ______________________, протокол № от
«___» ____________20___г.

Зав. кафедрой                                             подпись                              ФИО

Завуч  кафедры                                            подпись                              ФИО

Ответственный за дисциплину                подпись                               ФИО
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Ф.СМК-06-40

«УТВЕРЖДАЮ»
Декан школы/факультета

Ф.И.О.
__________________

«__»______________20  г.

График консультаций обучающихся для подготовки к экзамену

Дата Время Группа Дисциплина Ф.И.О. преподавателя База,
корпус, №
кабинета

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры.....................................
Протокол №____ от «____»_______20    г.

Зав.кафедрой                   _____________                Ф.И.О.
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Ф.СМК-06-41

«СОГЛАСОВАНО»:                                                                     «УТВЕРЖДЕНО»:
Председатель КОП                                                Декан Школы _________________
по специальности «_____________»
_______________ ФИО председателя                    _________________ ФИО декана
«_____»_______________   20___г.                       «_____»_______________20____г.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПРИЕМА ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«_________________________________________»   В ФОРМАТЕ ПРИЕМА

ПРАКТИЧЕСКОГО НАВЫКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ___ КУРСА
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «_______________»

20__ -20___ УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п/п

Критерии оценки Уровень
Превос-
ходно

Приемле-
мо

Требует
коррекц-

ии

Неприемле
мо

Итого

Обсужден  на  заседании кафедры____________, протокол №   от
«___»____________20____ г.

Зав. кафедрой                                            подпись                              ФИО

Завуч  кафедры                                          подпись                              ФИО

Ответственный за дисциплину               подпись                             ФИО
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Ф.СМК-06-42

Ф.И.О. обучающегося ________________________________ группа
______________

Оценочный лист
Для приема экзамена по дисциплине «_____________________________________»

  в формате приема практического навыка для обучающихся ___ курса
по специальности «_______________________»

20___-20___ учебный год

№
п/п

Критерии оценки Уровень
Превос-
ходно

Приемле-
мо

Требует
коррекц-

ии

Неприемле
мо

Итого

   Ф.И.О. экзаменаторов:  _________________________ подпись ____________________



«С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ
НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА»

Департамент по академической работе Формы по образовательному процессу Редакция: 1

Страница 46  из  65

Ф.СМК-06-43

«Согласовано»
Декан Школы
____________________
_________________ ФИО декана
«__» ____________ 20__ г.

                                             «Утверждаю»
                         Проректор по___________

________________________

                          «____» _________ 20___ г.

           График сдачи экзамена DOPS для интернов ___ курса на 20__ -20___
учебный год (СЦ) КазНМУ)

№ Направления Группы Дата Время Количество интернов
по направлениям всего

1 Хирургия

2 Педиатрия

3 Педиатрия
Акушерство и
гинекология

4 Терапия

5 Общая
врачебная
практика

6 Общая
врачебная
практика

7 Общая
врачебная
практика

1. *перерыв Итого:

            Руководитель                                                                     Ф.И.О
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Ф.СМК-06-44
«Согласовано»
Декан Школы
____________________
_________________ ФИО декана
«__» ____________ 20__ г.

График тренингов для подготовки к ИГА/ОСКЭ  для обучающихся/интернов
__  курса на 20__ -20___  учебный год

Рассмотрено и одобрено на заседании СЦ
Протокол № ___ от «____» ________ 20___ г.

Руководитель                                                                     Ф.И.О

№ Специальность,
направление
подготовки, общее
кол-во интернов

Группа Даты Время

1.

2.

3.

4.

5.
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Ф.СМК-06-45

«Согласовано»
Декан
_______________________
______________________
«____» _________ 20___ г.

                                     «Утверждаю»
                       Руководитель СЦ

                       ______________________
«____» _________ 20___ г.

Расписание СРО в _______________________
по____________________________________________________________________

для обучающихся __ курса по специальности
______________________________________________________________________

на 20__ -20___ учебный год ( __семестр)
1. Казахское отделение:
2. Русское отделение:

Группы Дата Время (00:00-
00:00)

Практический
навык

Оснащение

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры.....................................
Протокол №____ от «____»_______20    г.

Руководитель                                                                                  Ф.И.О.
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Ф.СМК-06-46

АНЫҚТАМА
               СПРАВКА  №________

 «_____» _____________ 20___г.

Берілді
Дана

__________
_________________

Факультет/
мектібінің ______

_
курсының _______

_
тобының

Факультета/
школы

Курса группы

В том, что он (она) действительно является интерном КазНМУ, обучающимся
в ___________с периода __.__.20__г.  до __.__.20___г.
Анықтама берілді
Справка дана для
предъявления__________________________________________________

Декан Школы                              подпись ФИО декана
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Ф.СМК-06-47

СПРАВКА

Дана гражданину(ке)______________________________________________________________
(ФИО (при его наличии) обучающегося, с указанием даты рождения)

в том, он (а) действительно является обучающимся

___________________________________________________________________________________
(полное название учебного заведения)

___________________________________________________________________________________
(указать №, дату и срок действия лицензии, дающей право на осуществления образовательной деятельности)

_______________ курса, форма обучения ________________________________________________

Справка действительна 20__ - 20___ учебный год.

Справка выдана для предъявления в ______________________________________________
отделения  государственной корпорации

Срок обучения в учебном заведении ______ года

период обучения   «___» _______________ года  по «___» ________________ года

Примечание:
В случаях отчисления обучающегося из учебного заведения или перевода на заочную форму
обучения, руководитель учебного заведения извещает отделение Государственной Корпорации
по месту жительства получателя пособия

Место печати учебного заведения

Проректор по направлению  деятельности               подпись                        ФИО проректора

Декан Школы                                                                   подпись                        ФИО декана
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Ф.СМК-06-48

АНЫҚТАМА

Азамат(ша)____________________________________________________________________
(білім алушының Т.А.Ə, тұған жылын көрсете отырып)

ол іс жүзінде “С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медициналық
Университеті” КеАҚ ,

_________________________________________________________________
(оқу орнынын толық атауы)

№ 14018794    12.12.2014 г. – мерзімі шектеусіз
күні жəне қолданылу мерзімі көрсетілсін)

____________ курсының студенті болып табылады, оқу нысаны ______________________
Білім алушысы болып табылатындығы  жөнінде  берілді.

Анықтама 20___ -20____ оқу жылына  жарамды

Анықтама мемлекеттiк корпорацияның __________________________________________
бөлiмшесiне ұсыну үшiн берiлдi.

Оқу орнындағы оқу мерзiмi ______ жыл

Оқыту кезеңі   «___» _______________ жылынан «___» ________________ жылға дейін

Ескертпе: анықтама 1 жылға жарамды.
Білім алушы оқу орнынан шығарылған немесе сырттай оқу нысанына ауыстырылған
жағдайларда, оқу орнының басшысы жəрдемақы алушының тұрғылықты жерi бойынша
мемлекеттiк корпорация бөлiмшесiне  хабардар етедi.
Оқу орнының
мөрi басылатын орын

Қызмет бағыты бойынша проректор               қолы                проректордың аты-жөні

__________  мектебінің деканы                          қолы                деканның аты-жөні
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№ ________ КУƏЛІК

_________________________________________________________________________
(аты-жөні)

___________________________________________________________
(ЖОО атауы)

_____________________ кафедрасының__________________________
(кафедра атауы) (лектор, доцент, профессор)

академиялық ұтқырлық аясында (а) __________________________
                                                                     (дəрістер, практикалық сабақтар)

____________________ пəні бойынша  _______ білім алушылар үшін
                               (курс)

_____________________________________________________ бойынша
(мамандығы)

"С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті"
КЕАҚ       "____" ______20__г.   "___" ___________20__ г.   аралығында

туралы растайды

Академиялық қызмет жөніндегі
проректор __________________

(қолы)

Байльдинова К.Ж.

Алматы
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СЕРТИФИКАТ  №________

Подтверждает о том, что_____________________ кафедры____________________
(лектор, доцент, профессор)    (название кафедры)

__________________________________________________    ______________________________________________
(название ВУЗа) (ФИО)

в рамках академической мобильности провел(а) __________________________
                                                                                               (лекции, практические занятия)

по дисциплине _______________________    для обучающихся __________ курса  по
____________________________________

(по специальности)
НАО «Казахского Национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова» в период

с  «___»_________20_г. по «___» ___________20__г.

Проректор по академической
деятельности __________________

(подпись)

Байльдинова К.Ж.

Алматы
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Утверждаю
Зав.кафедрой ___________________

__________________Ф.И.О.

«____» _____________2019 г.

СИЛЛАБУС

Образовательная программа
(бакалавриат)
Шифр  и наименование
специальности
Цикл  дисциплины
Код  дисциплины
Наименование дисциплины
Курс Семестр
Кредиты ECTS
Общий объем часов аудиторных

часы самостоятельной работы

Кафедра/курс
Язык обучения
Форма итогового контроля

Алматы  2020



На оборотной странице
Нормативные ссылки:
Силлабус составлен в соответствии с:
- ГОСО (приказ № … от …)
- Образовательной программой «Общая медицина», утвержденной приказом ректора №____ от
«____»_________20__г.

Разработано: подпись Ф.И.О.

Обсуждено:
Протокол заседания кафедры ___________ №___от
«___»_________201_г.
Председатель КОП по ______________________
Протокол заседания КОП ___________ №_ от
«___»________201_г.
Техническая экспертиза (методист УМО по _______)



Контактная информация:

Сведения о преподавателях
№ (зав. каф., завуч, ответственный

за дисциплину и/или
разработчики)
Ф.И.О. ответственного лица или
разваботчика  за дисциплину

Должность Ученая
степень

Электронный
адрес

1.
2.
3.

Политика  дисциплины:

Студент должен:
Студент имеет право:
Требования к  дресс-коду
Студент обязан:
Во время практических / лабораторных занятий студентам запрещается:
Штрафные санкции:

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Кафедра обязана:
Студент должен:
Преподаватель обязан:
Преподаватели и обучающиеся обязаны

Формат обучения:
Цель дисциплины (строго не более 50 слов) -
Краткое описание дисциплины (строго не более 150 слов) –

Результаты обучения (должны совпадать с РО образовательной программы, не более 4-6,
должны быть конкретные, не расплывчатые)

Изучение данной дисциплины основывается на знании следующих дисциплин (указать
основные):( определить и расписать основные)
- …
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Тематический план
№
п/п

Тема Контактные часы* Часы самостоятельной работы

Пр.
зан.

Лаб зан. СРОП
(консульт

ация)

СРС

1.
2.
3.

Итого часов
*При наличии лекций добавить столбец
Примечание:

1. Все тематические блоки или модули должны быть распределены по занятиям.
2. Структура курса должна быть подробно описана с указанием точной последовательности тематических блоков, модулей и т.д.
3. Все контрольные мероприятия должны иметь конкретные даты (по календарю текущего года).

ПОЛИТИКА ОЦЕНИВАНИЯ

Матрица оценки  результатов обучения по дисциплине
(Не допускается размещение матрицы компетенций без указания способа проверки уровня их достижения).

№ темы № занятия Оцениваемые результаты обучения

Знания (разный
когнитивный уровень)

Практический
навык (указать
номер)

Коммуникативные
навыки
(для клинических
дисциплин
обязательно)

СРОП СРО Рубежный
контроль

1 2 3 4 5 6 7 8
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Критерии оценок

50-54-D
(Удовлетворительно)

0-49-F (Не удовлетворительно)

фрагментарные знания в
рамках образовательного
стандарта;

- знание отдельных
литературных источников,
рекомендованных учебной

  программой дисциплины;
- неумение демонстрации
техники и методики
практического навыка,
незнание

       методики  проведения
практического навыка;

- неумение использовать
научную терминологию
дисциплины, наличие в
ответе грубых
стилистических и
логических ошибок;

 - пассивность на
практических и
лабораторных занятиях,
низкий уровень

  культуры исполнения
заданий;

Отсутствие знаний и компетенций в рамках
образовательного стандарта или
      отказ от ответа
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Перечень заданий для достижения конечных результатов обучения:
Каждый элемент структуры (блок, модуль и т.д.) должен иметь внутреннюю структуру и минимальный набор
видов контента (материалы для чтения, видеоматериалы, медиафайлы, тренировочное задание, контрольное
задание и т.д.)

Занятие №1
По окончании занятия студент будет способен:

Литература, в т.ч. электронные ресурсы:
Каждый элемент структуры (блок, модуль и т.д.) имеет внутреннюю структуру и минимальный
набор видов контента (материалы для чтения, видеоматериалы, медиафайлы, тренировочное
задание, контрольное задание и т.д.)
Например №1, стр 15-25; посмотреть видео практического навыка (указать какой и где); Границы страниц
указывать обязательно. Задания, КЕИСы должны быть разработаны в соответствии с указанными страницами

Вопросы для подготовки к занятию:
1)
2)
3)….

Формат проведения занятия: Обсуждение кейсов, ситуационных задач и тд.
Указать номер осваиваемого практического навыка;
При ДО подробно прописать на какой платформе и в каком формате будут проходить занятия.
Контроль: Оценка – формативная (в виде обратной связи; может быть улучшена)

Задания для СРСП: Подготовить/решить задачу/разработать/
При ДО подробно прописать на какой платформе и в каком формате будут проходить занятия.
Контроль СРСП: в виде обратной связи в период консультаций

Задания для СРС: написать эссе на тему «____» или темы даются преподавателем индивидуально
При ДО подробно прописать на какой платформе и в каком формате будут проходут приниматься задания
Контроль СРС: Когда и как оценивается (на каком занятии, рубежном контроле , должны быть чек-листы и
тд)

Занятие №2.
По окончании  занятия студент будет способен:

Литература, в т.ч. электронные ресурсы:
например №1,стр 15-25; посмотреть видео практического навыка (указать какой и где);

Вопросы для подготовки к занятию:
1)
2)
3)….

Формат проведения занятия: Обсуждение кейсов, ситуационных задач и тд.
Указать номер осваиваемого практического навыка;
При ДО подробно прописать на какой платформе и в каком формате будут проходить занятия.
Контроль: Оценка – суммативная, выставляется на основании решения задач/кейсов и тд.

Задания для СРСП: Подготовить/решить задачу/разработать/написать эссе
При ДО подробно прописать на какой платформе и в каком формате будут проходить занятия.
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Контроль СРСП: в виде обратной связи в период консультаций

Задания для СРС: написать эссе на тему «____» или темы даются преподавателем индивидуально
При ДО подробно прописать на какой платформе и в каком формате будут проходут приниматься задания
Контроль СРС: Когда и как оценивается (на каком занятии, рубежном контроле , должны быть чек-листы и
тд)
Занятие №3

Занятие №4

Перечень практических навыков

1)
2)
3)

Виды оцениваемых коммуникативных навыков:

1)
2)
3)

Литература
Должен быть приведен полный список ресурсов и источников, доступный студентам в рамках курса. Все ресурсы и источники
должны быть обеспечены вузом либо преподавателем. Должны  быть приведены гиперссылки при наличии электронного
доступа к источнику.
Обязательная: (для бакалавриата - не более двух источников, имеющихся в библиотеке, глубина
не более 10 лет)
1.
2.
Дополнительная:
1.
2.
Электронные ресурсы:
1.
2.

Перечень оборудование и/или програмное обеспечение курса
1.
2.
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Приложение 1
ОЦЕНОЧНЫЕ ЛИСТЫ

   Должны быть описаны подробные требования к уровням оценивания компетенций применительно к конкретному курсу. Не
допускается описание критериев шаблонного (универсального типа) без привязки к компетенциям курса и конкретным
тематическим блокам курса. Описываются виды доказательств (индикаторы) достижения того или иного уровня
компетенций.

В чек-листах отразить четкие и исключительные характеристики для выставления отличной оценки 90-100 %: студент
должен продемонстрировать уникальные знания из дополнительных источников литературы, то, что он изучил,
проанализировал, написал, разработал – больше, чем это требовалось программой.

Ситуационная задача (решение) - основные требования (четко, коротко); чек-лист

Эссе - основные требования (четко, коротко); чек-лист

Практический навык (чек-лист)

Литературный обзор - основные требования (четко, коротко); чек-лист
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Лист ознакомления с силлабусом
по дисциплине _______________________
факультет______________________

№ ФИО  обучающегося Факультет № группы Подпись
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ СИЛЛАБУСА

Комиссия в составе:
1)………………
2)……………….
3)……………….

Произвела проверку силлабуса
Специальность
Уровень образовательной программы
Код и наименование дисциплины/модуля
Курс и семестр изучения
Наименование кафедры

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ:
1.Оформление титульного листа силлабуса
        соответствует требованиям            не соответствует требованиям

2. Наличие в силлабусе четко прописанной политики  дисциплины
        есть            нет

3. Наличие в силлабусе четко сформулированной цели дисциплины (объемом не более 50 слов)
        есть            нет

4. Наличие в силлабусе краткого и конкретного описания дисциплины (объемом  не более 150
слов)
        есть нет

 5. Результаты обучения четко сформулированы, достижимы, измеримы
да нет

6. Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины
       указаны                не указаны

7. Соответствие тематического плана по дисциплине действующему РУПл
         соответствует           не соответствует

8. Политика оценивания по дисциплине
         четкая  и понятная                 требует коррекции              не прописана

9. В силлабусе детально описан удельный вес оценки текущего, рубежного и итогового
контроля.
        Да             Нет             Требует коррекции

10. В силлабусе имеется информации для обучающихся о возможности и порядке
проведения апелляции.
        Да                 Нет

11. В силлабусе имеется наглядная и понятная для обучающихся матрица оценки.
Да               Нет
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12. Результаты обучения для каждого занятия декомпозированы, конкретны, достижимы и
измеримы.
        Да               Нет              Результаты обучения требуют коррекции

13. Для подготовки к каждому занятию представлен список основной и дополнительной
литературы, со ссылками на конкретные главы, разделы, страницы.
        Да                 Нет               Список литературы требует коррекции

14. Для подготовки к каждому занятию представлены ссылки на электронные ресурсы.
         Да           Нет

15. Для подготовки к каждому занятию представлен перечень вопросов.
         Да          Нет

16. В силлабусе детально прописан формат проведения каждого занятия
          Да             Нет

17. Для каждого занятия детально прописана форма контроля (формативная /
суммативная оценка).

Да              Нет

18. Количество оценок по разным видам деятельности по дисциплине составляет:
знания -     ,   практические навыки -   ,      коммуникативные навыки  -  .  - …и т.д.… рубежный
контроль –        .  Всего оценок –

19. Соотношение формативной и суммативной оценки составляет соответственно
____%/_____%

20. В силлабусе детально прописаны задания для самостоятельной работы обучающихся и
критерии оценки, в соответствии с заданиями.

Да            Нет

21. В силлабусе представлены оценочные листы и критерии оценки текущего, рубежного
контроля и промежуточной аттестации по дисциплине в соответствии с результатами
обучения.

Да Оценочные листы представлены в недостаточном объеме
Оценочные листы требуют коррекции

22. В силлабусе представлены чек-листы для формативной оценки.
Да       Чек-листы представлены в недостаточном объеме
Чек-листы требуют коррекции

23. В силлабусе имеется лист ознакомления для обучающихся
Да                     Нет

Заключение комиссии: ____________________________________________________________
Члены комиссии: 1) _______________2)________________3)___________________________
(Ф.И.О., подпись)
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Ф.СМК-06-52
Академиялық кеңес төрайымы,
академиялық қызмет жөніндегі проректор
______________________
№  хаттама «__»___________ 20    ж.

20__-20__ оқу жылына элективті пəндер каталогы
шифр, мамандық
Нормативті оқыту мерзімі Оқыту формасы
дəрежесі/квалификациясы ҰКР деңгейі

Курс Цикл Код Атауы Кредиттер/
сағаттар Пререквизиті Постревизиті Мақсаты Аннотациясы Оқыту нəтижесі

Каталог элективных дисциплин
специальности шифр-наименование специальности  на 20   -20    учебный год

Ку
рс

Цик
л

дисц
ипли
ны

Код
дисципли

ны

Наименования
элективной
дисциплины

Кре
дит
ы/

часы

Пререквизит
ы Постревизиты Цель дисциплины Краткая аннотация Результаты обучения

Specialty  in the 20   -20    academic year
К
у
р
с

Сycl
e of
disci
pline

Code of
discipline

Names of the
elective discipline

Cred
its /
hour
s

Prerequisites Рostrequisites Purpose of discipline Short Annotation Learning Outcomes

Əзірлеуші:
ОƏЖБ əдіскері                                                                                           Т.А.Ж.
Келісілген:

декан                                                          Т.А.Ж.

АЖД жетекшісі                                                                                      Т.А.Ж.

ОБК төрайымы Т.А.Ж.

ОƏЖБ жетекшісі Т.А.Ж.
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Ф.СМК-06-53
РУПл составлен в соответствии с ГОСО и ТУПл, утвержденные приказом МЗ РК от "____" _____ 20__г,
№__
РУП рассмотрен и утвержден на заседании Сената КазНМУ от "___"______20___г., протокол №___
РУП рассмотрен на заседании АК КазНМУ от "___"_______20__, протокол №__

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по академической деятельности

_____________________

Код, группа ОП:
Нормативный срок обучения:
Форма обучения:
Степень/ квалификация:
Уровень НРК:
Год поступления:
Язык обучения:

БАКАЛАВРИАТ, ИНТЕРНАТУРА, РЕЗИДЕНТУРА,МАГИСТРАТУРА, ДОКТОРАНТУРА
указать уровень образования

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
__ курс

На 20__-20__ учебный год

№
пп

Наименование дисциплин
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ор

ма
ко

нт
ро

ля

 Бюджет рабочего времении студентов  в
часах

Распределение по
семестрам

В
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в

Аудиторная
работа

П
ра

кт
ик

а
в

кл
ин

ик
е

СРО __
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__
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