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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Сената  

№17/1 от 23.12.2021 г.    

 

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАО «КАЗНМУ ИМ. С.Д. 

АСФЕНДИЯРОВА» НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 План работы комитета по академической деятельности на базе НАО «КазНМУ им. 

С.Д.Асфендиярова» был утвержден решением Сената от 23.09.2021 году. За отчетный период 

комитет по академической деятельности провел 11 плановых заседаний. План работы на 2020-2021 

учебный год полностью реализован. 

 Структура, состав и планы комитета по академической деятельности пересмотрены и 

утверждены на заседании от 23.09.2021 года, протокол №1 (https://kaznmu.kz/rus/professorsko-

prepodavatelskij-sena/struktura-senata-nao-kaznmu-im-s-d-asfendiyarova/). 

 

На заседании комитета по академической деятельности 30 сентября 2020 года обсуждались 

следующие вопросы с принятием решений: 

Вопрос 1. 

Укомплектованность ППС по каждой ОП и анализ соответствия ОП внешним и внутренним НПА.  

СЛУШАЛИ:  

Деканы школ/факультетов представили анализ соответствия образовательной программы внешним 

и внутренним нормативно-правовым актам и представили данные по укомплектованности ППС.  В 

докладах указаны данные по контингенту обучающихся и количеству ППС, реализующих ОП.  

РЕШЕНИЕ:  

Принять к сведению информацию по укомплектованности ППС по каждой ОП и анализ 

соответствия ОП внешним и внутренним НПА. 

 

Вопрос 2. 

Обсуждение стандартных операционных процедур (СОП) деятельности академического блока 

КазНМУ им. Асфендиярова.  

СЛУШАЛИ:  

Руководитель департамента по академической работе представила к обсуждению и утверждению 

стандартные операционные процедуры академического блока, а также список СОП, находящихся 

на доработке.  

РЕШЕНИЕ:  

1) Утвердить Стандартные процедуры академического блока, согласно Приложения 1.    

2) Доработать СОПы, согласно Приложения 2.  

Срок исполнения: до 15.10.2020г. 

 

Вопрос 3. 

Отчет о проведении циклов/модулей повышения квалификации ППС по педагогической 

компетентности за 3 года.  

СЛУШАЛИ:  

Доцент Юсупова Р.Р. представил отчет о проведении циклов/модулей повышения квалификации 

ППС по педагогической компетентности за 3 года. В отчете представлена модель компетенций 

преподавателя КазНМУ, данные по количеству обученных сотрудников университета и сторонних 

организаций по годам.  

РЕШЕНИЕ:  

https://kaznmu.kz/rus/professorsko-prepodavatelskij-sena/struktura-senata-nao-kaznmu-im-s-d-asfendiyarova/
https://kaznmu.kz/rus/professorsko-prepodavatelskij-sena/struktura-senata-nao-kaznmu-im-s-d-asfendiyarova/
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Утвердить отчет о проведении циклов/модулей повышения квалификации ППС по педагогической 

компетентности за 3 года. 

Вопрос 4. 

Автоматизация/цифровизация учебного процесса – текущая ситуация и дальнейшие планы.  

СЛУШАЛИ:  

Руководитель департамента цифровизации Каленова Б.С.  отчиталась о выполнении мероприятий, 

запланированных в рамках «Дорожной карты информатизации» КазНМУ. Озвучила проблемные 

вопросы в модернизации IT–инфраструктуры,  автоматизации учебного процесса и применении 

ИКТ в обучении. Также были представлены планы и проекты по цифровой трансформации.  

РЕШЕНИЕ:  

Принять к сведению информацию о автоматизации/цифровизации учебного процесса.   

 
Вопрос 5. 

Обсуждение и утверждение всех форм обратной связи от заинтересованных сторон – обучающиеся, 

ППС, работодатели и т.д. 

СЛУШАЛИ:  

Руководитель отдела академического качества Кашаганова К.Т. представила информацию по 

порядку и процедуре проведения анкетирования, рассказала о видах анкет и вопросах, 

отображенных в них.  

РЕШЕНИЕ:  

1. Принять информацию к сведению.  

2. Разработать СОП об организации и проведении обратной связи от заинтересованных сторон – 

обучающиеся, ППС, работодатели и т.д.; 

3. Утвердить анкеты для обучающихся, ППС и работодателей; 

4. Анкеты по улучшению деятельности КазНМУ им С.Д.Асфендиярова разместить в Сириус; 

Срок исполнения: ноябрь 2020г. 
 

РАЗНОЕ:  

Утверждение учебной, учебно-методической литературы, издаваемой в КазНМУ им 

С.Д.Асфендиярова 

СЛУШАЛИ:  

Председатели КОП для обсуждения и утверждения представили учебно-методические разработки 

сотрудников кафедр. 4 из 5-ти представленных учебных пособия планируется использовать на 

уровне университета. Методические рекомендации планируется утверждать решением 

Министерства здравоохранения.  

РЕШЕНИЕ:  

1) Одобрить и рекомендовать к утверждению на Сенате КазНМУ (докладчик на Сенате: 

председатель комитета по академической деятельности  Байльдинова К.Ж.)  следующие  учебные 

пособия:  

- Учебное пособие «Хронофармакология». Авторы: Кадырова Д.М., Cатбаева Э.М., Ананьева 

Л.В., Ким И.И. 

- Учебное пособие «Суставной синдром в клинике внутренних болезней». Авторы: Д.Х.Даутов, 

Б.К.Нургалиева   

- Учебное пособие  «Балалар организмінің  кейбір анатомиялық  және физиологиялық 

ерекшеліктері». Автор:  Жаныбеков Д.Е. 

- Учебно-методическое пособие «Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы бойынша жағдайлық  

есептер жинағы». Авторы: А.К.Текманова, Э.И.Кусайынова, К.К.Тогузбаева, Л.Б. Сейдуанова, 

Б.Н.Асылхан 
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1) Одобрить и рекомендовать к утверждению на Сенате, а также утверждению уполномоченным 

органом в области здравоохранения Республики Казахстан:  

- Методические рекомендации «Рекомендации по диагностике и лечению тромбоза глубоких вен 

и тромбоэмболии легочных артерий». Авторы: Сугралиев А.Б.,  Актаева Ш.С, Plinio Cirillo и 

соавторы.  

 

На заседании комитета по академической деятельности 27 октября 2020 года обсуждались 

следующие вопросы с принятием решений: 

Вопрос 1. 

Обсуждение стандартов внутреннего обеспечения качества образовательной деятельности КазНМУ 

им.С.Д.Асфендиярова.  

СЛУШАЛИ:  

Проректор по академической деятельности Байльдинова К.Ж. представила собравшимся для 

обсуждения стандарты внутреннего обеспечения качества образовательной деятельности. 

Докладчиком было коротко акцентировано внимание на 10 основных стандартах документа.  

РЕШЕНИЕ:  

Одобрить стандарты внутреннего обеспечения качества образовательной деятельности КазНМУ 

им.С.Д.Асфендиярова и рекомендовать к утверждению на Сенате КазНМУ (докладчик на Сенате: 

председатель комитета по академической деятельности Байльдинова К.Ж.) 

 

Вопрос 2. 

Обсуждение и утверждение  программ итоговой аттестации бакалавриата, магистратуры, 

интернатуры и резидентуры.  

СЛУШАЛИ:  

Председатели КОП по специальностям всех уровней образования представили программы итоговой 

государственной аттестации, обозначили основные моменты и акцентировали внимание на 

изменениях, внесенных в текущем году. Были представлены программы для аттестации в очном и 

дистанционном формате.  

РЕШЕНИЕ:  

Утвердить программы Итоговых аттестаций для выпускных курсов уровня бакалавриата, 

магистратуры, интернатуры и резидентуры на 2020-2021 учебный год в очном и дистанционном 

форматах (в зависимости от эпидемиологической ситуации в РК).  

 

Вопрос 3. 

Информация по формам документов по учебному процессу (кафедра, СП и тд) 

СЛУШАЛИ: Руководителем отдела СМК Масановой А.А. представлена информация по более 60-ти 

различным формам документам по учебному процессу - справки, акты, заявления и т.д. 

РЕШЕНИЕ: Утвердить формы документов по учебному процессу с учетом предложений и 

коррекции члена комитета по академической деятельности.  

 

Вопрос 4. 

Обсуждение тем и руководителей дипломных работ (проектов) выпускных курсов бакалавриата 

СЛУШАЛИ:  

Декан  школы общественного здравоохранения Карибаев К.Б. и декан школы Фармации Сакипова 

З.Б. представили для обсуждения списки тем дипломных работ и руководителей для выпускных 

курсов бакалавриата, предварительно обсужденные и утвержденные на уровне Школ.   

РЕШЕНИЕ:  
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Одобрить список представленных тем и руководителей дипломных работ выпускных курсов 

бакалавриата и рекомендовать к утверждению на Сенате КазНМУ (докладчик на Сенате: 

председатель комитета по академической деятельности Байльдинова К.Ж.) 

 

Вопрос 5. 

Обсуждение тем научных работ и научных руководителей в резидентуре 

СЛУШАЛИ:  

Декан факультета последипломного образования Жанкалова З.М. представила темы научных работ 

и научных руководителей резидентов.  

РЕШЕНИЕ:  

Утвердить темы научных работ и руководителей дипломных работ в резидентуре (список 

прилагается).  

 

Вопрос 6. 

Портфолио обучающихся всех уровней – механизм освоения компетенций, автоматизация и тд. 

СЛУШАЛИ: 

Деканы  школ/факультетов выступили с проектами портфолио для  обучающихся всех уровней.  

Членами комитета было предложено доработать форму портфолио, для того чтобы все компетенции  

были прописаны , начиная с 1го курса и до окончания вуза. 

РЕШЕНИЕ:  

1. Деканам школ/факультетов унифицировать форму портфолио для обучающихся всех уровней, с 

учетом предложений членов комитета по академической деятельности.  

2. Совместно с ДАР и Департаментом цифровизации ввести автоматизированную форму 

портфолио (для работы в следующем учебном году).  

 

Вопрс 7. 

Информация: разработка и внедрение учебно-методической и научно-методической документации 

по новым технологиям обучения, в том числе по кредитной и дистанционным образовательным 

технологиям.  

СЛУШАЛИ:  

Заместитель руководителя ДАР Ташетова А.Б. выступила с докладом по актуализированным и 

разработанным внутренним нормативным документам.  

РЕШЕНИЕ:  

1. Принять информацию к сведению.  

2. Доработать и вынести для обсуждения на следующее заседание комитета по академической 

деятельности.  

 

Вопрос 8. 

Анализ соотношений по формам итогового контроля на всех уровнях обучения.  

СЛУШАЛИ:  

Руководитель отдела по учебно-методической работе Кутышева А.Т. представила информацию по 

формам итогового контроля на всех уровнях обучения. Членами комитета было обращено внимание 

на необходимость увеличения количества практических экзаменов на специальностях бакалавриата 

СД и ОЗ.  

РЕШЕНИЕ:  

1. Принять информацию к сведению.  

2. Декану ШОЗ принять во внимание замечание членов комитета относительно увеличения 

количества практических экзаменов.  
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Вопрос 9. 

Результаты мониторинга Комиссий по обеспечению качества 

СЛУШАЛИ:  

Председателями  комиссий по обеспечению качества представлены отчеты по мониторингу 

заполнения дистанционного портала образовательным контентом.  

РЕШЕНИЕ:  

Принять информацию к сведению.  

РАЗНОЕ  

- Обсуждение внесения изменений в Академическую политику на 2020-2021 учебный год.  

СЛУШАЛИ:  

Проректор по академической деятельности Байльдинова К.Ж. представила изменения, 

предложенные для внесения в Академическую политику ВУЗа на текущий учебный год на 

основании «Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов», 

утвержденных Приказом  Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 

года № 595.  

РЕШЕНИЕ:  

Одобрить изменения, внесенные в Академическую политику КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова и 

рекомендовать к утверждению на Сенате КазНМУ (докладчик на Сенате: председатель комитета по 

академической деятельности Байльдинова К.Ж.) 

 

- Утверждение учебной, учебно-методической литературы, издаваемой в КазНМУ им 

С.Д.Асфендиярова.  

СЛУШАЛИ:  

Член КОП  интернатуры и резидентуры Нурмаханова Ж.М. выступила с предложением об 

утверждении учебника профессора Канатбаевой А.Б., Кабулбаева К.А.  Учебник рецензирован 

сотрудниками университета и сторонним профессором, прошел утверждение на уровне кафедры, 

КОП и проверку на антиплагиат.  

РЕШЕНИЕ:  

Одобрить и рекомендовать   к утверждению на Сенате, а также  уполномоченным органом в 

области здравоохранения Республики Казахстан учебник «Нефрология». Авторы: профессор 

Канатбаева А.Б., Кабулбаев К.А. 

 
 

На заседании комитета по академической деятельности 26 ноября 2020 года обсуждались 

следующие вопросы с принятием решений: 
Вопрос 1. 

Вопросы разработки и экспертизы контрольно-измерительных средств для оценки учебных 

достижений обучающихся ОП бакалавриата, интернатуры, резидентуры, магистратуры, 

докторантуры на 2020-2021 учебный год.  

СЛУШАЛИ:  

Председатели КОП представили информацию по готовности контрольно-измерительных средств  

для оценки учебных достижений обучающихся, о требованиях к их разработке с учетом ДО. 

Представлены новые возможности работы при дистанционном обучении, посредством платформы 

Microsoft Office 365.  

РЕШЕНИЕ:  

1) Принять к сведению информацию по вопросам разработки и экспертизы контрольно-

измерительных средств для оценки учебных достижений обучающихся ОП бакалавриата, 

интернатуры, резидентуры, магистратуры, докторантуры на 2020-2021 учебный год.  
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2) Департаменту по академической работе провести работу с кафедрами по разъяснению и 

обучению работе с программой Turnitin.  

 

Вопрос 2. 

Анализ обеспеченности образовательного процесса учебной, учебно-методической литературой и 

научно-методическими разработками.   

СЛУШАЛИ:  

Руководитель библиотеки представил анализ обеспеченности образовательного процесса учебной, 

учебно-методической литературой и научно-методическими разработками. Озвучена информация 

по заявкам, поданным на приобретение учебной литературы.  Анализ представлен по курсам 

обучения бакалавриата и уровню интернатуры, магистратуры  на трех языках обучения и тд. Кроме 

того представлен отдельный анализ книгообеспеченности, с указанием данных по наличию книг в 

электронных базах. Руководителем ОУМР представлен дополнительный содоклад с анализом 

книгообеспеченности по отдельным дисциплинам специальностей.  

РЕШЕНИЕ:  

1) Принять к сведению анализ обеспеченности образовательного процесса учебной, учебно-

методической литературой и научно-методическими разработками.   

2) Отделу по учебно-методической работе своевременно предоставлять в библиотеку копии 

утвержденных учебных планов основных образовательных программ. 

3) Продолжить работу по заполнению электронной базы данных: 

- НБ “Наличие библиотечного фонда учебной и научной литературы: в формате печатных и 

электронных изданий” 

- ОПиКУП “Контингент студентов,  изучавших дисциплину в осеннем семестре  по языку 

обучения” 

- ОУМР “Перечень дисциплин”  согласно РУПлам 

4) КОП на основании представленной базы данных провести качественный анализ 

обеспеченности образовательного процесса учебной, учебно-методической литературой и научно-

методическими разработками в соответствии с ОП, курсами, языками обучения, РУПлами. 

5) Школам/факультетам по результатам проведенного анализа сформировать заявку на закуп 

УМЛ. 

6) Координацию базы данных “Информация по книгообеспеченности 2020-2021 уч. г.» закрепить 

за ОУМР и НБ. 

7) Профессорско-преподавательскому составу вуза предоставлять учебную и учебно-

методическую литературу в электронном виде для пополнения  Электронного каталога программ 

КАБИС, Сириус.  

Ответственные: Деканы школ/факультетов 

8) Кафедрам своевременно предоставлять сведения по списанию устаревшей по содержанию 

литературы из фонда библиотеки на основании служебной записки зав. кафедрой и согласованной с 

деканом школы.  

9) Зав кафедрами и завучам обеспечит наличие актуализированной карты методической 

обеспеченности по преподаваемым дисциплинам, которые должны заполняться перед началом  

нового учебного года. 

10) Деканам школ/факультетов подготовить документ, обосновывающий использование учебных 

материалов, не соответствующих квалификационным требованиям по году издания(более 10 лет), 

но содержащих материал, актуальный для использования в учебном процессе.  

 

Вопрос 3. 
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Обсуждение состава ГЭК по дисциплине «Современная история Казахстана», ИАК и  

аппеляционных комиссий уровня бакалавриата, интернатуры, резидентуры и магистратуры на 2020-

2021 учебный год.  

СЛУШАЛИ:  

Деканы школ/факультетов представили списки председателей и членов ГЭК  и ИАК, а также 

аппеляционных комиссий по специальностям и уровням обучения. В составе всех комиссий 

присутствуют представители практического здравоохранения.   

РЕШЕНИЕ:  

Одобрить и рекомендовать к утверждению на Сенате состав ГЭК по дисциплине «Современная 

история Казахстана», ИАК и  аппеляционных комиссий уровня бакалавриата, интернатуры, 

резидентуры и магистратуры на 2020-2021 учебный год  

 

Вопрос 4. 

Готовность к проведению промежуточной аттестации на всех уровнях 

СЛУШАЛИ:  

Деканы школ/факультетов доложили о готовности к промежуточной аттестации, представили 

информацию по контингенту студентов,  допущенным и не допущенным обучающимся, а также 

представили информацию по количеству и   видам экзаменов.  Деканами проводится работа со 

студентами, по разъяснению процедуры проведения промежуточной аттестации в условиях 

дистанционного обучения.   

РЕШЕНИЕ:  

Принять к сведению информацию по готовности к проведению ПА на всех уровнях.  

 

Вопрос 5. 

Анализ освоения исследовательских компетенций обучающимися всех уровней 

СЛУШАЛИ:  

Докладчики представили анализ освоения исследовательских компетенций обучающимися всех 

уровней, были озвучены цели освоения компетенции,  пути достижения и этапы формирования 

(НИРС, ВНИ, конкретные дисциплины), представлены результаты обучения, а также возможные 

формы развития исследовательской компетенции.   

РЕШЕНИЕ:  

1) Принять информацию к сведению.  

2) Определить и закрепить в приложении к данному протоколу ответственные кафедры по 

ключевым компетенциям выпускника.  

Ответственный: руководитель ДАР 

3) Ответственным кафедрам подготовить матрицу по вертикальному освоению ключевой 

компетенции.  

Срок исполнения: до 20 февраля 2021г.  

 

Вопрос 6. 

Результаты мониторинга Комиссий по обеспечению качества (по запросу/необходимости) 

СЛУШАЛИ: 

Председатель комиссии по обеспечению качества ШОМ-1 Колоскова Е.А. подготовила 

информацию о работе, проделанной по составлению СОП: Оценка и анализ образовательных 

программ КазНМУ. База данных ППС КазНМУ. Описаны все процедуры по оценке и анализу ОП.  

РЕШЕНИЕ:  

1. Принять информацию к сведению.  
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2. Доработать СОП: Оценка и анализ образовательных программ КазНМУ. База данных ППС 

КазНМУ. 

3. Продолжить работу по внесению данных и анализу базы данных ППС КазНМУ по уровням 

обучения.  

Ответственные: Деканы школ/факультетов, председатели КОК  

 

Вопрос 7. 

Информация: разработка и внедрение учебно-методической и научно-методической документации 

по новым технологиям обучения, в том числе по дистанционным образовательным технологиям.  

СЛУШАЛИ:  

Руководитель ДАР Тусупбекова С.К. выступила с докладом по разработке и внедрению учебно-

методической и научно-методической документации по новым технологиям обучения, в том числе 

по дистанционным образовательным технологиям. Озвучен алгоритм внедрения инновационных и 

активных методов обучения, требования по оформлению внедрения инновационных и активных 

методов обучения, а также представлены  формы документов.  

РЕШЕНИЕ:  

1. Принять информацию к сведению.  

2. Утвердить положение о рабочей группе по внедрению инновационных  и активных 

методов  преподавания.    

Срок исполнения: декабрь 2020г.  

 

РАЗНОЕ 

- Утверждение учебной, учебно-методической литературы, издаваемой в КазНМУ им 

С.Д.Асфендиярова.  

СЛУШАЛИ:  

Председатели КОП представили на обсуждение учебные пособия, прошедшие утверждение на 

уровне кафедры и КОП, а также получившие положительные рецензии внутренних и внешних 

рецензентов, прошедшие проверку на антиплагиат и  получившие справку терминологической 

комиссии.  

РЕШЕНИЕ:  

1) Одобрить и рекомендовать   к утверждению на Сенате следующие учебные пособия:  

- Учебное пособие «Особенности клинического течения и лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний у лиц пожилого возраста на догоспитальном этапе». Автор: Нуфтиева А.И.  

- Учебное пособие «Основы физиологии (особенности детского возраста)». Автор: Рослякова 

Е.М.  

2) Одобрить и рекомендовать   к утверждению на Сенате, а также  уполномоченным органом в 

области здравоохранения Республики Казахстан:  

- Учебник «Нефрология». Авторы: А.Б.Канатбаева, К.А.Кабулбаев 

- Учебник «Цирроз печени и его двадцать клинически значимых осложнений (руководство для 

врачей)». Авторы: А.В.Нерсесов, А.М. Раисова, А.Е. Джумабаева, Д.А. Кайбуллаева, В.С. 

Рахметова,       М.Е.Рамазанов.  

- Учебник «Химия-фармацевтика өндірісінің процестері мен аппараттары». Авторы: 

З.Б.Сакипова, Р.А.Омарова, К.К.Қожанова, С.Е.Момбеков.  

- Учебник «Процессы и аппараты химико-фармацевтического производства». Авторы: З. Б. 

Сакипова, Р. А. Омарова, К. К. Қожанова, С. Е. Момбеков 
 

 

На заседании комитета по академической деятельности 28 декабря 2020 года обсуждались 

следующие вопросы с принятием решений: 
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Вопрос 1. 

Обсуждение содержания Образовательных программ бакалавриата, интернатуры и резидентуры, 

магистратуры, докторантуры на 2021-2022 учебный год.  

СЛУШАЛИ:  

Заместитель руководителя ДАР Ташетова А.Б. ознакомила собравшихся с разработанной 

автоматизированной базой образовательных программ, которая позволяет проводить качественный 

анализ содержания ОП. Доступ к базе имеют деканы, все ответственные по ОП. В базе собрана 

информация по содержанию всех образовательных программ, ключевым компетенциям, навыкам и 

дисциплинам, представлен чек – лист оценивания ОП, информация об укомплектованности ОП 

ППС по дисциплинам, сведения о повышениях педагогической компетенции, о материально-

техническом обеспечении, клинических базах и  аудиторном фонде и тд.   

Деканы представили информацию об изменениях, которые планируется внести в ОП. Членами 

комитета и председателем предложено доработать планируемые изменения. Председатели КОП 

выступили с результатами обсуждения образовательных программ всех уровней со студентами и 

работодателями. Кроме того, были озвучены сложности в освоении ОП в период дистанционного 

обучения и предложения студентов и интернов по улучшению качества образовательного процесса.    

РЕШЕНИЕ:  

1. Одобрить информацию по обсуждению содержания образовательных  программ всех уровней 

образования, представить в Сенат на утверждение после доработки с учетом 

замечаний/предложений.  

2. Деканам и председателям КОП, КОК продолжить заполнение базы и доложить на заседании 

комитета по академической деятельности.  

3. На системной основе осуществлять анализ содержания образовательных программ.   

 

Вопрос 2. 

Анализ работы по внедрению новых и совершенствованию существующих методов преподавания и 

оценки, средств обучения в Университете, с учетом ДО. 

СЛУШАЛИ:  

Председатели КОП представили результаты анализа работы по внедрению новых и 

совершенствованию существующих методов преподавания и оценки, средств обучения в 

Университете, с учетом ДО. Были озвучены проблемы, возникшие при обучении на клинических 

кафедрах, в связи с дистанционным обучением и не возможностью доступа к реальным пациентам и 

возможные пути решения, посредством различных программ.  Представлена информация по актам 

внедрения ИМО, в соответствии с утвержденным Положением о рабочей группе по внедрению 

инновационных и активных методов преподавания.  

РЕШЕНИЕ:  

1. Принять к сведению анализ работы по внедрению новых и совершенствованию существующих 

методов преподавания и оценки, средств обучения в Университете, с учетом ДО. 

2. Активизировать работу ППС по утверждению актов внедрения.  

 

Вопрос 3. 

Анализ реализации программы полиязычия на всех уровнях обучения – освоение студентами 

языковой компетенции   

СЛУШАЛИ:  

Декан международного факультета Джардемалиева Н.Ж.  отчиталась о реализации программы 

полиязычия на уровне университета. Представлена информация о мероприятиях, проводимых на 

уровне школ/факультетов, а также данные по уровню освоения языков обучающимися. Озвучены 

основные проблемы реализации программы и возможные пути решения.  
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РЕШЕНИЕ:  

1. Информацию о реализации  программы полиязычия на всех уровнях обучения принять к 

сведению  

2. Закрепить ответственность за внедрение и мониторинг реализации языковой компетенции за 

кафедрой языковых дисциплин и деканами 

3. Деканам, председателям КОП, зав кафедрами, руководителю ДАР рассмотреть возможность 

внедрения в образовательный процесс  предложений по дальнейшей реализации программы.  

 

Вопрос 4. 

Обсуждение: организация перспективного планирования образовательного процесса с учетом 

демографической, экономической и отраслевой ситуации по регионам и в целом по стране. 

Организация маркетинговых исследований с целью создания базы данных для прогноза 

потребности в специалистах по существующим и перспективным направлениям подготовки.  

СЛУШАЛИ:   

Руководитель ДАР Тусупбекова С.К представила приблизительный прогноз о потребности в 

кадрах, с учетом демографическо-экономической отраслевой ситуации и приема в целом в 

республике Казахстан до 2030 года. Информация представлена по специальностям и регионам и 

согласно данной информации возможно планирование приема и подготовки специалистов.  

РЕШЕНИЕ:  

Информацию принять к сведению, учитывать при планировании приема и подготовки специалистов 

в университете.  

 

Вопрос 5. 

План повышения квалификации ППС по педагогической компетентности на  2021 г. 

СЛУШАЛИ:   

Руководитель отдела академического качества Кашаганова К.Т. представила план  повышения 

квалификации ППС и академических структур по педагогической компетентности на  2021 г. Была 

озвучена информация по курсам, содержанию и контигенту участников курсов. Также представлена 

информация по уровням компетенций ППС. Для обсуждения членами был озвучен порядок 

организации повышения педагогической компетенции ППС  по плану на 2021 год.  

РЕШЕНИЕ:  

1. Разработать Концепцию повышения педагогической  квалификации профессорско-

преподавательского состава НАО «Казахский национальный медицинский университет имени 

С.Д.Асфендиярова».  

Срок исполнения: до 05.02.2021 г.  

Ответственный: руководитель ОАК;  

2. Согласовать с деканами школ/факультетов, председателями КОП и заведующими кафедр 

Концепцию повышения педагогической  квалификации профессорско-преподавательского состава 

НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова».  

Срок 12.02.2021 г.  

Ответственные: деканы школ/факультетов, председатели КОП и заведующие кафедр  

3. Формировать заявку на ППК ППС до 10.02.2021г. направить в ОАК. Ответственные: зав.кафедр 

4. Формировать группы по заявкам кафедры до 15.02.2021г.  

Ответственный: руководитель ОАК 

 

РАЗНОЕ 

- Отчеты по проектам ERASMUS+ 

СЛУШАЛИ:  
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Руководитель проекта TUTORIAL Тогузбаева К.К. и зам.руководителя проекта Improvement of 

children care teaching as a template for upgrading medical education in Central Asia – ChildCA 

Божбанбаева Н.С. представили отчеты по реализации проектов. Озвучены основные цели и задачи, 

партнеры проектов, мероприятия, проведенные в рамках реализации,  методология и результаты 

проектов, а также возникшие сложности.  

РЕШЕНИЕ:  

1. Принять информацию к сведению  

2. Руководителю проекта ChildCA провести качественный анализ по достижению результатов 

проекта и доложить повторно на заседании АК до конца учебного 2020-2021 г.  

 

- Проект СОП: «Работа с обращениями и жалобами ППС и обучающихся» 

СЛУШАЛИ:  

Представитель комиссии по обеспечению качества ШОМ-2 Колоскова Е.А. представила проект 

стандартной операционной процедуры «Работа с обращениями и жалобами ППС и обучающихся». 

В СОПе прописаны основные процедуры рассмотрения поступивших жалоб и обращений, сроки 

рассмотрения, а также представлены формы заявлений от обучающихся и ППС Университета.  

РЕШЕНИЕ:  

1. Утвердить СОП «Работа с обращениями и жалобами ППС и обучающихся» 

2. Разработать информационный модуль «Обращения и жалобы» на 2021-2022 уч.г. 

Ответственное лицо: ДАР 
 
 

На внеочередного заседания комитета по академической деятельности 13 января 2021 года 

обсуждались следующие вопросы с принятием решений: 
Вопрос 1. 

Обсуждение списка претендентов на вакантные образовательные гранты, высвободившихся в 

процессе получения высшего образования по итогам зимней промежуточной аттестации 2020-2021 

учебного года. 

СЛУШАЛИ:  

Руководитель управления офис – регистратора Набиева Г.С. ознакомила собравшихся с итоговым 

списком претендентов, рекомендуемых на вакантные образовательные гранты. Список был 

составлен по итогам зимней промежуточной аттестации, на основании решения комиссий, 

созданных при школах/факультетах (на основании автоматически ранжированного списка в системе 

Сириус).  

РЕШЕНИЕ:  

1) Информацию принять  к сведению. 

2) Рекомендовать в Сенат к утверждению список претендентов для перевода на вакантные 

образовательные гранты, высвободившиеся в процессе получения высшего или послевузовского 

образования по итогам промежуточной аттестации. 

 

Вопрос 2. 

Об утверждении кандидатур обучающихся для назначения стипендии Президента Республики 

Казахстан. 

 СЛУШАЛИ:  

Руководитель ДАР Тусупбекова С.К. ознакомила собравшихся с информацией по кандидатуре на 

присуждение Президентской стипендии. В текущем учебном году требованиям назначения 

стипендии соответствует лишь интерн 7 курса направления ВОП Юсупов Д.Ш.  

РЕШЕНИЕ:  
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Рекомендовать к утверждению на Сенате кандидатуру обучающегося 7 курса факультета 

интернатуры и резидентуры по направлению ВОП Юсупова Дамир Шарметовича для назначения 

стипендии Президента Республики Казахстан.  

 

Вопрос 3. 

Утверждение учебной, учебно-методической литературы, издаваемой в КазНМУ им 

С.Д.Асфендиярова. 

СЛУШАЛИ:  

Председатель КОП ШОМ-2 представили на обсуждение и утверждение учебно-методические 

разработки сотрудников университета, рекомендованные к использованию на уровне университета. 

Представленные пособия соответствуют всем требованиям и прошли необходимые уровни 

утверждения.   

РЕШЕНИЕ:  

Одобрить и рекомендовать к утверждению на Сенате КазНМУ следующие  учебные пособия:  

- Учебное пособие «Жалпы психиатрия және психопатология». Авторы: Б.А.Шахметов, Н.Б.Шахмед, 

К.С.Алтынбеков, З.М.Өскенбай  

- Методические рекомендации «Современные методы обследования урологических больных». 

Авторы: Алчинбаев М.К., Сенгирбаев Д.И., Суранчиев А.Ж., Нисанбаев А.Д., Испосунова Г.А. 
 

 

На заседании комитета по академической деятельности 29 января 2021 года обсуждались 

следующие вопросы с принятием решений: 
Вопрос 1. 

Обсуждение каталога элективных дисциплин 

СЛУШАЛИ:  

Председатели КОП представили проекты каталогов элективных дисциплин по ОП бакалавриата, 

магистратуры, докторантуры и резидентуры на 2021-2022 уч. год. Каталог составлен на основании 

заявок кафедр;  с учетом предложений работодателей; с учетом матрицы компетенций. 

Представленный каталог был обсужден на заседаниях комитета образовательных программ.     

РЕШЕНИЕ:  

Утвердить каталог элективных дисциплин бакалавриата, магистратуры, докторантуры и 

резидентуры. 

 

Вопрос 2. 

Анализ потребности  в разработке новых ОП с учетом запросов системы здравоохранения  

СЛУШАЛИ:  

Представитель школы фармации Бошкаева А.К. представила Концепцию новой образовательной 

программы уровня бакалавриата «Стандартизация, сертификация и метрология (в фармации и 

медицине)». Срок обучения по данной программе - 4 года. Программа подготовлена по результатам 

анализа востребованности на рынке труда. Для сведения участников заседания, председателем 

комитета была представлена информация по новым образовательным программам сферы 

здравоохранения, реализуемым в других медицинских вузах страны.  

РЕШЕНИЕ:  

1. Доработать Концепцию новой образовательной программы уровня бакалавриата 

«Стандартизация, сертификация и метрология (в фармации и медицине)». Решить вопрос с 

получением лицензии по данному направлению,  подготовить необходимые документы для 

утверждения ОП. Представить к повторному обсуждению до апреля 2021 г. 

Ответственный: Декан школы Фармации Сакипова З.Б.  
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2. Деканам  школ/факультетов доработать информацию по анализу потребности  в разработке 

новых ОП с учетом запросов системы здравоохранения.  

 

Вопрос 3. 

Обсуждение плана приема на обучение по ОП бакалавриата, интернатуры, резидентуры, 

магистратуры, докторантуры в 2021 году 

СЛУШАЛИ:  

Руководитель управления по приему студентов Искакова С.С.  представила проект  плана приема на 

обучение в 2021-2022 учебном году, который был составлен на основании заявок, поданных 

деканами школ/факультетов. Декану школы общественного здравоохранения было поручено 

активизировать агитационную  деятельность для осуществления набора на факультеты 

“Общественное здравоохранение” и “Сестринское дело”.   

РЕШЕНИЕ:  

Утвердить план приема на обучение по ОП бакалавриата, интернатуры, резидентуры, 

магистратуры, докторантуры в 2021 году.  

 

Вопрос 4. 

Анализ качества преподавания дисциплин (по результатам осеннего семестра)  

СЛУШАЛИ:  

Руководитель отдела академического качества Кашаганова К.Т. представила анализ качества 

преподавания дисциплин по школам/факультетам вуза. докладчиком была представлена 

информация по дисциплинам с лучшей практикой, дисциплинам, имеющим замечания, а также 

предпринятым в отношении них мерам.   

РЕШЕНИЕ: 

1.Комитетам ОП совместно с ОАК разработать и согласовать с деканами школ/факультетов единую 

форму графика, акта и отчета проверки качества преподавания дисциплин. Срок до 31.03.2021 г.  

Ответственные: руководитель ОАК, деканы, председатели КОП; 

2.Утвердить график проверки качества преподавания дисциплин, по окончании весеннего семестра 

сдать отчет в ОАК. Ответственные  - председатели КОП. 

 

Вопрос 5. 

Анализ освоения soft skills обучающимися всех уровней  

СЛУШАЛИ:  

Деканы и председатели КОП выступили с анализом по освоению soft skills обучающимися всех 

уровней, а именно были перечислены различные  компетенции, которые развиваются через 

дисциплины в личностях обучающихся, указаны  дисциплины и курсы, а также способы развития 

определенных компетенций.   

РЕШЕНИЕ:  

1) Принять к сведению анализ освоения soft skills обучающимися всех уровней.  

2) Отделу  академического качества проанализировать имеющийся в международном 

образовательном пространстве  опыт оценки (самооценки) личностных качеств обучающихся (на 

примере анкет с доказанной эффективностью и т.д.).  

3) Деканам и председателям КОП совершенствовать формы, методы и периодичность оценки soft 

skills у  обучающихся.  

 

Вопрос 6. 

Анализ успеваемости уровня учебных достижений обучающихся ОП бакалавриата, магистратуры, 

докторантуры по результатам промежуточной аттестации 
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СЛУШАЛИ:  

Деканы школ/факультетов представили анализ успеваемости, уровня учебных достижений 

обучающихся ОП бакалавриата, магистратуры, докторантуры по результатам промежуточной 

аттестации. В анализе представлены данные по формам проведения экзаменов при ПА, количество 

и результаты аппеляций, а также результаты экзаменационной сессии на основе оценки по кривой 

Bell curve. Озвучены проблемы прошедшей сессии, а также предложения кафедр по 

совершенствованию учебного процесса и проведению ПА при ДО.  

РЕШЕНИЕ:  

1. Принять к сведению анализ успеваемости, уровня учебных достижений    обучающихся ОП 

бакалавриата, магистратуры, докторантуры по результатам промежуточной аттестации 

2. Деканам – усилить работу с кафедрами по объективизации оценивания, анализу ОРД и 

результатов ПА (выполнение требований Лиги академической честности).  

 

РАЗНОЕ  

- Утверждение СОП «Порядок и формы проведения обратной связи».  

СЛУШАЛИ:  

Председатель КОП стоматологии Баскакова И.В. представила для обсуждения СОП «Порядок и 

формы проведения обратной связи». Было озвучено краткое  содержание документа и показаны 

формы, прилагаемые к стандартной операционной процедуре. Акцентировано внимание на 

приложениях. Документ неоднократно обсужден на уровне школ/факультетов.    

РЕШЕНИЕ:  

1. Утвердить СОП «Порядок и формы проведения обратной связи».  

2. Довести до сведения всех соответствующих структурных подразделений.  

 

- Утверждение «Положения о порядке подготовки, экспертизы и издания учебной и учебно-

методической литературы» 

СЛУШАЛИ: 

Председатель КОП стоматологии Баскакова И.В. ознакомила собравшихся с проектом «Положения 

о порядке подготовки, экспертизы и издания учебной и учебно-методической литературы», 

остановив внимание на основных моментах Положения. В положении четко расписаны все этапы 

издания УМЛ. Документ обсужден со всеми  соответствующими структурными подразделениями.  

РЕШЕНИЕ:  

1. Утвердить «Положение о порядке подготовки, экспертизы и издания учебной и учебно-

методической литературы» 

2. Довести до сведения всех соответствующих структурных подразделений.  

 

- О внесении изменений в «Положение о проведении текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся».  

СЛУШАЛИ:  

Руководитель ОУМР  Кутышева А.Т. озвучила предложения представителей КОП интернатуры и 

резидентуры по увеличению количества тестов  для интернов и резидентов, в период ПА.   

РЕШЕНИЕ:  

Утвердить изменения в «Положение о проведении текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся». 

 

- Управление образовательными программами в КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова 

СЛУШАЛИ:  
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Заместитель руководителя ДАР Ташетова А.Б. ознакомила собравшихся с презентацией по 

структуре управления образовательными программами.  В презентации представлены основные 

принципы управления качеством, прописаны нормативные документы, регламентирущие 

образовательную деятельность и обеспечение качества, а также представлен уровневый подход 

внутреннего обеспечения качества образования в КазНМУ, с описанием функций по уровням.  

РЕШЕНИЕ:  

Принять к сведению информацию по управлению образовательными программами в КазНМУ 

им.С.Д.Асфендиярова.  
 
 

На заседании комитета по академической деятельности 26 февраля 2021 года обсуждались 

следующие вопросы с принятием решений: 
Вопрос 1. 

Утверждение правил приема в КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова на программы высшего и 

послевузовского образования   

СЛУШАЛИ:  

Руководитель управления по приему студентов Искакова С.С. представила проект Правил приема 

для абитуриентов на обучение в НАО «Казахский национальный медицинский университет имени 

С.Д.Асфендиярова». Докладчик акцентировала внимание на основных моментах, в том числе  на  

проходных баллах для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов,  порядке 

приема документов и проведения специального экзамена, сроках подачи документов и т.д. Декан 

факультета последипломного образования Баймаханов А.Н. представил правила приема для 

резидентуры,  Иванченко Н.Н.  - для уровня магистратуры и докторантуры.  

РЕШЕНИЕ:  

Рекомендовать на Сенат для утверждения правила приема на обучение в НАО «Казахский 

национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова» по образовательным 

программам высшего и послевузовского образования.  

 

Вопрос 2. 

Обсуждение актуализированных ОП и РУПл бакалавриата, интернатуры, резидентуры, 

магистратуры, докторантуры на 2021-2022 учебный год 

СЛУШАЛИ:  

Председатели КОП доложили о изменениях, внесенных в ОП и руплы на 2021-2022 учебный год. 

Для ознакомления членам комитета были заранее представлены проекты руплов по всем уровням 

обучения. Членами комитета были высказаны предложения относительно представленных руплов.  

РЕШЕНИЕ:  

Доработать ОП и РУПлы с учетом предложений членов комитета и вынести для обсуждения на 

следующее заседание.  

 

Вопрос 3. 

Результаты обратной связи от обучающихся всех уровней «ППС глазами обучающихся», по 

качеству образовательного процесса, планы мероприятий, результаты.  

СЛУШАЛИ:  

Руководитель отдела академического качества Кашаганова К.Т. представила результаты 

анкетирования «ППС глазами студента». В анкетировании приняло участие 97 процентов 

обучающихся. Общая удовлетворенность по кафедрам составила 84 процента. Были озвучены 

кафедры, получившие минимальный и максимальный балл, а также приведены примеры 

положительных и отрицательных комментариев студентов.  

РЕШЕНИЕ:  
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1. Информацию принять к сведению; 

2. Результаты анкетирования 2020-2021 уч.г. (осенний семестр) довести до сведения 

обучающихся.  

Ответственные: деканы школ/факультетов 

3. Заведующим кафедр проводить индивидуальные беседы с преподавателями по отрицательным 

комментариям, заполнить протокол, сдать в ОАК (осень 2020-2021 уч.года);  

Ответственные: Заведующие кафедры. 

 

РАЗНОЕ:  

- Утверждение учебной, учебно-методической литературы, издаваемой в КазНМУ им 

С.Д.Асфендиярова 

СЛУШАЛИ:  

Председатели КОП для обсуждения и утверждения представили учебно-методические разработки 

сотрудников кафедр, большинство из которых планируется использовать на уровне университета.  

РЕШЕНИЕ:  

1. Утвердить  и рекомендовать к изданию на уровне университета следующие учебные пособия: 

- Учебное пособие "Функциональная диагностика в клинической практике пульмонолога". 

Авторы: Есетова Г. У., Салимова С.С., Идрисова Л. Р. 

- Учебно-методические рекомендации «Жүйке-бұлшықет бөгетін басқару бойынша клиникалық 

ұсынымдар». Авторы:   Исраилова В.К.,              Айткожин Г.К., Ермекбай А.А 

- Учебно-методические рекомендации «Реанимация және қарқынды терапия бөлімшелеріндегі 

науқастарды седациялау». Авторы:              Исраилова В.К., Айткожин Г.К., Ермекбай А.А 

2. Одобрить и рекомендовать   к утверждению уполномоченным органом в области 

здравоохранения Республики Казахстан: 

- Учебное пособие «Перинатальные инфекции». Автор: Исенова С.Ш. 

 

- Утверждение Положения об организации и проведении cтуденческой олимпиады по 

образовательной программе «Фармация»  

СЛУШАЛИ:  

Декан школы фармации Сакипова З.Б. представила членам комитета по академической 

деятельности проект Положения об организации и проведении cтуденческой олимпиады по 

образовательной программе «Фармация». Положение подготовлено на основании внешних 

нормативных документов сотрудниками школы Фармации и согласовано с соответсвующими 

структурными подразделениями. В положении четко описаны порядок организации и проведения 

олимпиады, порядок проведения аппеляций и критерии оценивания.  

РЕШЕНИЕ:  

Утвердить Положение об организации и проведении  cтуденческой олимпиады по образовательной 

программе «Фармация».  

 

- Утверждение Положения об организации и проведении VII Республиканской  студенческой 

предметной   олимпиады по образовательной программе  «Технология фармацевтического 

производства» среди высших учебных заведений РК.  

СЛУШАЛИ:  

Декан школы фармации Сакипова З.Б. также представила членам комитета по академической 

деятельности проект Положения об организации и проведении VII Республиканской студенческой 

предметной олимпиады по образовательной программе  «Технология фармацевтического 

производства» среди высших учебных заведений РК. Докладчиком были озвучены цели и задачи 
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олимпиады, условия проведения, требования к составу конкурсной комиссии и порядок 

предоставления документов в оргкомитет.  

РЕШЕНИЕ:  

Утвердить Положение об организации и проведении VII Республиканской  студенческой 

предметной   олимпиады по образовательной программе  «Технология фармацевтического 

производства» среди высших учебных заведений РК.  
 
 

На заседании комитета по академической деятельности 25 марта 2021 года обсуждались 

следующие вопросы с принятием решений: 
Вопрос 1. 

Обсуждение и одобрение ОП и РУПл, в т.ч. новых, бакалавриата, интернатуры, резидентуры, 

магистратуры, докторантуры на 2021-2022 учебный год.   

СЛУШАЛИ:  

Председатели КОП всех уровней образовательных программ представили рабочие учебные планы 

на 2021-2022 учебный год и отметили, какие изменения и дополнения имеются по сравнению с 

предыдущим учебным годом. Проректором была отмечена необходимость разработки рабочего 

учебного плана для интернатуры по  специальности Педиатрия. 

РЕШЕНИЕ:  

Утвердить образовательные программы и рабочие учебные планы бакалавриата, интернатуры, 

резидентуры, магистратуры, докторантуры на 2021-2022 учебный год».  

 

Вопрос 2. 

Обсуждение Академической политики КазНМУ и других внутренних документов  по учебно-

методическому процессу на 2021-2022 учебный год. 

СЛУШАЛИ:  

Руководитель ДАР Тусупбекова С.К. представила изменения, внесенные в Академическую 

политику КазНМУ. В ходе выступления докладчик остановила внимание на основным разделах, 

которые были изменены или дополнены, так же отметила об изменении в Кодекс Академической 

чесности обучающихся.  

РЕШЕНИЕ:  

Одобрить и рекомендовать Академическую политику КазНМУ на 2021-2022 учебный год и Кодекс 

Академической чесности обучающихся НАО КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова к утверждению на 

Сенате КазНМУ  

     

Вопрос 3. 

Обсуждение и утверждение нормы времени педагогической нагрузки на 2021-2022 учебный год.  

СЛУШАЛИ:  

Руководитель ДАР Тусупбекова С.К. представила нормы времени педагогической нагрузки на 2021-

2022 учебный год для заведующих кафедр, завучей, председателей КОП, а также среднюю нагрузку 

почасовой оплаты труда ППС на 2021-2022 учебный год.  

РЕШЕНИЕ:  

Одобрить и рекомендовать к утверждению на Сенате КазНМУ нормы времени педагогической 

нагрузки на 2021-2022 уч.г.   

 

Вопрос 4. 

Обсуждение графика учебного процесса, академического календаря образовательных программ 

бакалавриата, интернатуры, резидентуры, магистратуры, докторантуры на 2021-2022 учебный год 

Вопрос 5.  
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Формирование подгрупп, групп и потоков на 2021-2022 учебный год. 

СЛУШАЛИ:  

Руководитель ОПиКУП Акимбекова Б.М. доложила об утверждени графиков учебного процесса, 

академических календарей, наполнямости академических потоков на 2021-2022 учебный год. Были 

озвучены сроки начала занятий по каждому уровню образования, продолжительность 

промежуточной аттестации и каникул, а также количество обучающихся в группах/подгруппах по 

каждой ОП.   

РЕШЕНИЕ:  

Утвердить графики учебного процесса, академический календарь образовательных программ, 

наполнямость подгрупп/групп/потоков на 2021-2022 учебный год.  

 

РАЗНОЕ:  

- О переносе производственных практик в связи с переходом на дистанционное обучение   

СЛУШАЛИ:  

Руководителем ДАР Тусупбековой С.К. было предложено внести изменение в пункт 13.2 

Академической политики, касательно сроков предоставления допуска к итоговой аттестации, а 

также представлена информация о переносе производственных практик в связи с переходом на 

дистанционное обучение. По специальностям «Общая медицина» и «Педиатрия» практики 

переносятся без введения дисциплин из следующего учебного года, а по специальности 

«Фармация» производственная практика данного учебного года переносится на следующий 

учебный год с введением в данный учебный год дисциплины следующего года. 

РЕШЕНИЕ:  

Одобрить и рекомендовать к утверждению на Сенате КазНМУ изменения в Академическую 

политику КазНМУ и РУПлы 2020-2021 учебного года.  

 

- Утверждение учебной, учебно-методической литературы, издаваемой в КазНМУ им 

С.Д.Асфендиярова 

СЛУШАЛИ:  

Председатели КОП ОМ и ОЗ представили учебно-методические разработки сотрудников кафедр. 

Представленные методические рекомендации планируется утверждать на уровне Министерства 

здравоохранения, а учебное пособие планируется издать для использования в образовательном 

процессе на уровне университета.  

РЕШЕНИЕ:  

2. Одобрить и рекомендовать к утверждению на Сенате КазНМУ (докладчик на Сенате: 

председатель комитета по академической деятельности  Байльдинова К.Ж.)  следующие  учебные 

пособия:  

- Учебное пособие «Ересектерде жүрек-қантамыр жүйесі ауруларын диагностикалау және 

жүргізу тактикасының алгоритмі». Авторы: Ж.Т.Енсеева, Ж.М.Нұрмаханова, Қ.Қ.Исаева  

3. Одобрить и рекомендовать к утверждению на Сенате, а также утверждению уполномоченным 

органом в области здравоохранения Республики Казахстан:  

-  Методические рекомендации «Профилактика стигмы и поддержка детей и подростков, живущих с 

ВИЧ и другими хроническими заболеваниями». Авторы: Нугманова Ж.С., Жангиреев В. А., 

Каримов Н. И. 

 

- О внесении изменений в состав комитета по академической деятельности.  

СЛУШАЛИ:  

Председатель комитета Байльдинова К.Ж. ознакомила членов с новым секретарем комитета по 

академической деятельности. В связи с уходом в отпуск по беременности секретаря Калиевой М.Н. 
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новым секретарем назначена старший методист отдела по учебно-методической работе Дутбаева 

А.С. с 23.04.2021 года. 

РЕШЕНИЕ:  

В связи с  уходом в отпуск по беременности секретаря Калиевой М.Н. внести изменения в состав 

комитета по академической деятельности и назначить секретарем старшего методиста отдела по 

учебно-методической работе Дутбаеву А.С.  
 
 

На заседании комитета по академической деятельности 30 апреля 2021 года обсуждались 

следующие вопросы с принятием решений: 
Вопрос 1. 

Утверждение программ вступительных экзаменов (резидентура, сокращенные формы обучения и 

др.). 

СЛУШАЛИ:  

Председатели комитетов образовательных программ по ОП резидентуры и по сокращенным 

формам обучения  (Фармация и Сестринское дело) представили программы вступительных 

экзаменов.  

РЕШЕНИЕ:  

Утвердить программы вступительных экзаменов (резидентура, сокращенные формы обучения) 

 

Вопрос 2. 

Утверждение программы приема психометрического тестирования. 

СЛУШАЛИ:  

Заведующая кафедрой коммуникативных навыков Багиярова Ф.А. представила программу 

проведения психометрического экзамена для абитуриентов, поступающих на группы 

образовательных программ в области образования «Здравоохранение». 

РЕШЕНИЕ:  

Утвердить программу приема психометрического тестирования. 

 

Разное: 

- О готовности к ПА 2020-2021 учебного года на всех уровнях. 

СЛУШАЛИ:  

Руководитель Управления офис регистратора Набиева Г.С. представила информацию о подготовке 

к проведению промежуточной аттестации на основании нормативных правовых актов. Ознакомила 

с порядком проведения промежуточной аттестации обучающихся и графиком промежуточного 

контроля по всем уровням обучения в соответствии с академическим календарем, также отчитался о 

работе центра тестирования по подготовке к промежуточной аттестации. В свою очередь все 

деканы школ/факультетов также проинформировали о готовности к ПА. 

РЕШЕНИЕ:  

Принять к сведению информацию о готовности к ПА за 2020-2021 учебный год. 

 

- Утверждение учебной, учебно-методической литературы, издаваемой в КазНМУ им 

С.Д.Асфендиярова 

СЛУШАЛИ:  

Председатели КОП для обсуждения и утверждения представили учебно-методические разработки 

сотрудников кафедр, большинство из которых планируется использовать на уровне университета.  

РЕШЕНИЕ:  

1. Утвердить  и рекомендовать к изданию на уровне университета следующие учебные пособия:  

- Учебное пособие "Анкилозирующий спондилит". Автор:Д.С.Дильманова  
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- Монография «Клинико-патогенетические аспекты комплексного экстракорпорального 

органозамещения при острой печеночной недостаточности». Авторы:  Е.Л. Исмаилов, С.Н. Ералина, 

Р.А. Ибадов, А.Х. Бабаджанов 

2. Одобрить и рекомендовать   к утверждению уполномоченным органом в области 

здравоохранения Республики Казахстан:  

- Учебное-методическое пособие «Общая неврология». Авторы:            Туруспекова С.Т., 

Нургужаев Е.С., Нуржанова Р.Б., Митрохин Д.А. 
 

 

На заседании комитета по академической деятельности 28 мая 2021 года обсуждались 

следующие вопросы с принятием решений: 
Вопрос 1. 

Готовность кафедр к началу 2021-2022 учебного года на бакалавриате (в соответствии с чек-листом)  

СЛУШАЛИ:  

С целью промежуточного контроля готовности кафедр к новому 2021-2022 учебному году 

заместитель руководителя ДАР Ташетова А. Б. ознакомила с единой разработанной 

информационной таблицей "Мониторинг готовности кафедр к новому учебному году". Доступ к 

таблице имеют деканы, всем заведующим кафедрой, всем КОП и КОК. Также в своем выступлении 

она отметила, что необходимо продолжать заполнять таблицу в соответствии с каждым уровнем. 

РЕШЕНИЕ:  

Информацию принять к сведению.  

Деканам, председателям КОП, КОК заполнить информационную таблицу до 30 июня 2021 г 

 

Вопрос 2. 

Результаты мониторинга учебно-методического обеспечения учебного процесса ОП бакалавриата, 

интернатуры, резидентуры, магистратуры, докторантуры за 2020-2021 учебный год.  

СЛУШАЛИ:  

По данному вопросу выступили председатели КОП (презентации прилагаются). 

По представленной информации выступила член академического комитета Жанкалова З. М. В 

своем выступлении она высказала замечания, предложения,  и предупредила о необходимости 

внесения дополнений в доклад всех школ/факультетов, кроме стоматологии. 

РЕШЕНИЕ:  

Информацию принять к сведению. 

Всем председателям КОП доработать представленную информацию до 5 июня 2021. 

 

Вопрос 3. 

Анализ внедрения результатов научных/клинических проектов, научно-методических и 

клинических разработок/протоколов в учебный процесс. 

СЛУШАЛИ:  

По представленной  информации от Председателей КОП член академического комитета Шопаева 

Г.А. представила свой устный анализ. По словам Шопаевой Г.А., деканами школ и Комитетом по 

образовательным программам проделана большая работа, но данный вопрос требует 

дополнительного обсуждения.  

РЕШЕНИЕ:  

Информацию принять к сведению. 

Внести обсуждение данного вопроса в план 2021-22 уч года 

 

РАЗНОЕ: 

- Обсуждение и утверждение внесения  изменений в состав Академического комитета. 
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СЛУШАЛИ:  

Председатель Академического комитета Байльдинова К. Ж. отметила, что в соответствии с 

приказом Сената от 13 мая 2021 года №16-F-130, член Комитета Мамбет Е. Е. выводится из состава 

комитета за отсутствие на заседании Сената более 3 раз без уважительной причины. 

РЕШЕНИЕ:  

Информацию принять к сведению. 

- Утверждение учебной, учебно-методической литературы, издаваемой в КазНМУ им 

С.Д.Асфендиярова. 

СЛУШАЛИ:  

Председатели КОП для обсуждения и утверждения представили учебно-методические разработки 

сотрудников кафедр, большинство из которых планируется использовать на уровне университета  

РЕШЕНИЕ:  

1. Утвердить  и рекомендовать к изданию на уровне университета следующие учебные пособия: 

- Учебное пособие «Ультразвуковое исследование щитовидной железы». Авторы:  Тлегенов  

А.Ш. , Абылайулы Ж., Большакова С.В. 

- Учебное пособие «Заболевания щитовидной железы». Авторы:  Большакова С.В. , Алипова А.Т. , 

Абылайұлы Ж.  

- Учебно – методическое пособие «Стратегия рациональной антибактериальной терапии в 

пульмонологии» Авторы: Есетова Г.У., Салимова С.С., Идрисова Л.Р. 

- Монография «Ишемиялық кардиомиопатияны диагностикалау мен емдеудің заманауи тәсілдері» 

Автор: Нурмаханова Ж.М. 

2. Одобрить и рекомендовать к утверждению уполномоченным органом в области 

здравоохранения Республики Казахстан:  

- Методические рекомендации «Двенадцать пар черепных нервов". Авторы:Туруспекова С.Т., 

Атантаева Э.Б., Нурмухамбетова Б.Р. 

 

На заседании комитета по академической деятельности 28 июня 2021 года обсуждались 

следующие вопросы с принятием решений: 
Вопрос 1. 

Готовность кафедр к началу 2021-2022 учебного года в соответствии с чек-листом (интернатура, 

резидентура, магистратура, докторантура)  

СЛУШАЛИ:  

Заместитель руководителя ДАР Ташетова А.Б. ознакомила с таблицей, разработаной в целях 

промежуточного контроля готовности кафедр к новому 2021-2022 учебному году. В таблице 

собрана информация о критериях готовности кафедр к новому учебному году, готовности 

лабораторий и/или оборудования для формирования практических навыков,  остепененность 

кафедр. Кроме того, по вышеуказанным критериям была дана информация о заполнении таблиц 

школами и кафедрами, были обсуждены показатели. Также был указан список кафедр, которые 

неполностью заполнили таблицу. 

РЕШЕНИЕ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Кафедрам завершить заполнение единой информационной таблицы  «Мониторинг готовности 

кафедр к новому учебному году» - до 20 августа, отв. - зав кафедрами. 

3. ОАК вести мониторинг по заполнению таблиц – постоянно, отв. – рук. ОАК 

4. Комиссиям по обеспечению качества провести содержательный  анализ по Инфокарте 1 

«Готовность лаборатории и/или оборудования для формирования практических навыков» - 

председатели КОК 
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5. Школам провести содержательный анализ по критериям готовности (чек лист) по своим 

кафедрам - до 20 августа, отв. – Деканы школ  

 

Вопрос 2. 

Анализ качества преподавания дисциплин (по результатам весеннего семестра)  

СЛУШАЛИ:  

По данным, представленным деканами школы Член Академического комитета Устенова Г.О. 

выступила с анализом качества преподания дисциплин кафедр всех Школ по специальностям 

Общей медицины-1,2, педиатрии, общественного здравоохранения, сестринского дела, 

стоматологии, фармации и технологии фармацевтического производства.  

В целом, проведенный анализ показал, что преподавание по всем Школам проводится на 

удовлетворительном уровне. В университете организован контроль преподавания со стороны КОП, 

деканата, ОПиКУП, внутрикафедральный контроль и график взаимопосещений ППС. Графики 

проведения открытых занятий в КОП имеются. 

РЕШЕНИЕ:  

1. Комитетам ОП совместно с OAK разработать и согласовать с деканами школ/факультетов 

единую «Форму графика», «Форму акта», «Анализа качества преподавания дисциплины», «Отчета 

проверки качества преподавания дисциплин»  

Ответственные : руководитель ОАК, деканы, председатели КОП, КОК 

Срок выполнения: до 20 августа 2021 

2. По окончании учебного семестра своевременно сдать все документы (скан варианты актов и 

графиков проверки) и отчет по проверке качества обучения в отдел академического качества.  

Ответственные председатели КОП. 

3. Отделу академического качества контролировать своевременность и качество проверок.  

 

Вопрос 3. 

Анализ успеваемости, уровня учебных достижений обучающихся ОП бакалавриата, магистратуры, 

докторантуры по результатам промежуточной аттестации.  

СЛУШАЛИ:  

Деканы школ/факультетов представили анализ успеваемости, уровня учебных достижений 

обучающихся ОП бакалавриата, магистратуры, докторантуры по результатам промежуточной 

аттестации. В анализе представлены данные по формам проведения экзаменов при ПА, количество 

и результаты аппеляций, а также результаты экзаменационной сессии на основе оценки по кривой 

Bell curve. Озвучены проблемы прошедшей сессии, а также предложения кафедр по 

совершенствованию учебного процесса и проведению ПА при ДО.  

РЕШЕНИЕ:  

Принять к сведению анализ успеваемости, уровня учебных достижений    обучающихся ОП 

бакалавриата, магистратуры, докторантуры по результатам промежуточной аттестации 

 

РАЗНОЕ:  

-  Утверждение образовательной программы педагогического профиля. 

СЛУШАЛИ:  

Заместитель руководителя ДАР Ташетова А.Б. ознакомила образовательной программой 

педагогического профиля, которая разработана с целю подготовки квалифицированных 

специалистов, готовых к осуществлению педагогической деятельности в организациях высшего и 

послевузовского образования.  Также в своем докладе он ознакомил с паспортом данной 

образовательной программы, результатами обучения, информацией о преподаваемых дисциплинах 

и тренерским составом. 
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РЕШЕНИЕ:  

Одобрить и утвердить программу педагогического профиля. 

 

- Обсуждение и утверждение положения об организации инклюзивного образования в КазНМУ 

им. С.Ж.Асфендирова. 

СЛУШАЛИ:  

Заместитель руководителя ДАР Ташетова А.Б. ознакомила с положением, которое разработано в 

целях выполнения плана мероприятий Государственной программы развития образования и науки 

на 2020-2025 годы по обеспечению условий для инклюзивного образования в высших учебных 

заведениях. 

РЕШЕНИЕ:  

Утвердить положение об организации инклюзивного образования в КазНМУ им. С.Ж.Асфендирова. 

 

- Утверждение учебной, учебно-методической литературы, издаваемой в КазНМУ им 

С.Д.Асфендиярова 

СЛУШАЛИ:  

Председатели КОП для обсуждения и утверждения представили учебно-методические разработки 

сотрудников кафедр, большинство из которых планируется использовать на уровне университета.  

РЕШЕНИЕ:  

- Утвердить  и рекомендовать к изданию на уровне университета следующие учебные пособия: 

- Учебное пособие " Жыныс ағзалары эндометриозын диагностикалау және емдеудің заманауи 

мәселелері". Автор: Садуакасова Ш.М. 

- Учебное пособие " Гинекологиядағы жедел іш". Автор: Скакова Р.С. 

- Учебное пособие " Несеп-жыныс трихомониазыны". Автор: Хабижанов М.Б. 
 
 

 

На заседании комитета по академической деятельности 02 июля 2021 года обсуждались 

следующие вопросы с принятием решений: 
Вопрос 1. 

Утверждение кандидатур обучающихся для назначения стипендий Президента РК. 

СЛУШАЛИ:  

Руководитель ДАР Тусупбекова С. К. сообщила, что по итогам текущего учебного года 

претендентов на стипендию Президента нет. 

РЕШЕНИЕ:  

Информацию принять к сведению. 

 

Вопрос 2. 

О проведении конкурса на вакантные образовательные гранты, высвободившиеся в процессе 

получения высшего образования по итогам весенней промежуточной аттестации 2020-2021 

учебного года.  

СЛУШАЛИ:  

Руководитель ОР Набиева Г.С. представила информацию о проведении конкурса на вакантные 

образовательные гранты, высвободившиеся в процессе получения высшего образования по итогам 

весенней промежуточной аттестации 2020-2021 учебного года. В предоставленной информации 

указано, что работа проводилась в соответствии с Положением об утверждении Правил 

присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования с 

присуждением степени" Бакалавр "или" магистр". Также были ознакомлены со списком студентов, 
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претендующих на грант, и членами специальной комиссии из числа сотрудников школы по 
образовательным программам.
РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать список претендентов на вакантные образовательные гранты, высвободившиеся в 
процессе получения высшего образования по итогам весенней экзаменационной сессии.
2. На основании решения Сената вывесить на сайт университета список претендентов для 
перевода на вакантные образовательные гранты, показавшие высокий средний балл успеваемости 
(GPA) по результатам промежуточной аттестации.
Ответственные: Деканы школ.
Срок исполнения: 29 июня 2021 года.

Вопрос 3.
Анализ успеваемости, уровня учебных достижений обучающихся ОП интернатуры, резидентуры по
результатам промежуточной/годовой аттестации
СЛУШАЛИ:
Деканы школ/факультетов представили анализ успеваемости, уровня учебных достижений 
обучающихся ОП интернатуры, резидентуры по результатам промежуточной аттестации. В анализе 
представлены данные по формам проведения экзаменов при ПА, количество и результаты 
аппеляций, а также результаты экзаменационной сессии на основе оценки по кривой Bell curve. 
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению анализ успеваемости, уровня учебных достижений обучающихся ОП 
интернатуры, резидентуры по результатам промежуточной аттестации.

Вопрос 4.
Обсуждение отчетов о деятельности и планов работы КОП 
СЛУШАЛИ:
Председатели КОП представили отчеты о работе за 2020-2021 учебный год. Были озвучены данные 
по отчетам рабочих групп и комиссий, созданных при КОПах, отчеты по издательской 
деятельности, отмечена положительная практика кафедр и рекомендации по улучшения качества 
образовательного процесса.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчеты о работе Комитетов образовательных программ за 2021-2022 учебный год.

Председатель Комитета Байльдинова К.Ж


