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 Внедрение совместных образовательных программ
способствует включению инновационных идей и технологий в
образование, диверсификации (разнообразии) образовательного
процесса. Для обучающихся, педагогических и научных
работников, открываются реальные возможности выхода на
образовательные рынки других стран ближнего и дальнего
зарубежья. Одновременно, популяризация и экспорт
казахстанского высшего медицинского образования за рубежом,
ускорит процесс создания единого рынка труда для
трудоустройства выпускников, что еще более повысит имидж и
привлекательность КазНМУ для мотивации выбора вуза
абитуриентом, послужит мощным фактором для прохождения
университетом процедуры международной аккредитации. В
конечном итоге, совместные программы послужат еще одним
инструментом признания и повышения
конкурентоспособности КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова и, в
целом, казахстанской национальной системы образования.



 В КазНМУ разработано и утверждено «Положение о
совместных образовательных программах» на МС Пр № 10 от
30.06.2014 года, составленное на основании Положения о
совместных образовательных программах Центра Болонского
процесса МОиН РК.

 Совместные образовательные программы составляются и
реализуются по направлениям и специальностям, по которым у
университета имеется лицензия и аккредитация.

 Период обучения обучающегося в вузах - партнерах должен
быть для бакалавриата не менее 2 лет, магистратуры - не менее
1 года, докторантуры не менее 1 года.

 Обучение по совместной программе ведется на казахском (или
русском) и на языке вуза-партнера.

 По завершении совместной образовательной программы
обучающиеся получают национальные документы об
окончании высшего образования, принятые в вузах –
партнерах.



 По уровню бакалавриата на сегодняшний день разработана и
находится на стадии согласования с Санкт-Петербургской
Государственной химико-фармацевтической академией
образовательная программа для подготовки технологов
фармацевтического производства. Образовательная программа
по подготовке технологов фармацевтического производства
составлена на основании постановления Правительства
Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080 –
Государственный общеобязательный стандарт. Основные
положения. Бакалавриат.

 Проведен сравнительный анализ образовательных программ
ВУЗов-партнеров подготовки специалистов для
фармацевтической отрасли, в результате чего были выявлены
общие закономерности и отличительные особенности данных
программ. Срок обучения составляет 4 года. В КазНМУ 1
кредит (зачетная единица трудоемкости) равен 45 часам, в
СПХФА – 36 часам.



Сравнительный анализ 

образовательных программ 

КазНМУ

1 кредит (зачетная 
единица 

трудоемкости)  
равен 45 часам

СПХФА

1 кредит (зачетная 
единица 

трудоемкости)  
равен 36 часам



№ пп Наименование КазНМУ СПХФА

ЗЕТ Час|нед. ЗЕТ Час|нед.

1 Объем основной

образовательной

программы

154(Доп.

виды обуч.+

ИГА)

6930 240 8968

2 Количество недель

обучения(без каникул)

120 170

3 Объем аудиторной

нагрузки

63 2838 111 3993

4 Объем самостоятельной

работы студента

66 2967 92 3312

5 Количество

экзаменов/зачетов

(диф.зачетов)

37/3 22/42

6 Количество курсовых

проектов/ работ

- 5/3

7 Физическая культура 8 800 2 400

8 Объем базовой части

ООП

58 2610 122 4428



№ пп Наименование КазНМУ СПХФА

ЗЕТ Час|нед. ЗЕТ Час|нед.

9 Объем вариативной части ООП

в том числе: обязательный

вузовский компонент

курсы по выбору обучающегося

71

51

20

3195

2295

900

92

68

24

3312

2448

864

10 Цикл гуманитарных и

экономических дисциплин

33 1485 34 1224

11 Цикл математических и

естественнонаучных дисциплин

(базовых дисциплин)

64 2880 89 3204

12 Цикл профессиональных

дисциплин

32 1440 91 3276

13 Учебная практика 2 30 6

14 Производственная практика 4 300 6

15 ИГА и выполнение

квалификационной работы

11-

3- ИГА;

8-Пред-

диплом-ная

прак-тика

735 12

16 Количество дисциплин ООП/ без

вариантов выбора элективных

курсов

129 39/10 214 67/57



1 КУРС
СОВПАДАЮЩИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗЛИЧИЯ В НАИМЕНОВАНИЯХ ДИСЦИПЛИН, 

КОЛИЧЕСТВЕ КРЕДИТОВ, АКАДЕМИЧЕСКОМ 

СТАТУСЕ  ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ 

ПО КУРСАМ

СПХФА КазНМУ

Иностранный язык

Латинский язык 

Социология

Информатика 

Математика

Физика

Общая и 

неорганическая химия 

Основы безопасности 

жизнедеятельности

История России 

(Казахстана) 

латинский язык как 

обязательная 

дисциплина

как вузовский компонент

преподается 

дисциплина 

экономика

основы экономической 

теории

математика изучается 

в объеме 11 кредитов

только 6 кредитов



2 КУРС
СОВПАДАЮЩИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗЛИЧИЯ В НАИМЕНОВАНИЯХ ДИСЦИПЛИН, 

КОЛИЧЕСТВЕ КРЕДИТОВ, АКАДЕМИЧЕСКОМ СТАТУСЕ  

ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ПО КУРСАМ

КазНМУ СПХФА

Аналитическая 

химия

Физическая химия

Философия

Основы права

другие 

дисциплины

количество кредитов 

меньше

количество кредитов 

больше

к дисциплине 

аналитическая химия 

дополнительно будет 

включена ЭД

физико-химические 

методы анализа

к дисциплине физическая 

химия будет включена ЭД

оптические методы в 

физической химии

к дисциплине 

теоретическая и 

прикладная механика 

будет включена ЭД

материаловедение,  3D-

графика и т.д.



3 КУРС
СОВПАДАЮЩИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗЛИЧИЯ В НАИМЕНОВАНИЯХ ДИСЦИПЛИН, 

КОЛИЧЕСТВЕ КРЕДИТОВ, АКАДЕМИЧЕСКОМ СТАТУСЕ  

ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ПО КУРСАМ

КазНМУ СПХФА

Основы 

фармакологии

Основы биохимии

Органическая 

химия 

Микробиология

Общая химическая 

технология и

др.

по дисциплине  процессы 

и аппараты химико-

фармацевтического 

производства 

недостаточно количество 

кредитов

восполняется за счет 

вузовского компонента –

машины и автоматы для 

фасовки и упаковки 

лекарств

физколлоидная химия коллоидная химия

экономика 

фармацевтической 

промышленности

основы экономики и 

управления 

производством и т.д.



4 КУРС
СОВПАДАЮЩИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

Технология готовых 

лекарственных средств

Химия и технология 

природных 

лекарственных средств

Химическая технология 

лекарственных 

субстанций

Маркетинг и 

менеджмент 

фармацевтической 

промышленности

Технология 

фитопрепаратов и т.д. 

РАЗЛИЧИЯ В НАИМЕНОВАНИЯХ ДИСЦИПЛИН, 

КОЛИЧЕСТВЕ КРЕДИТОВ, АКАДЕМИЧЕСКОМ 

СТАТУСЕ  ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

ИЗУЧЕНИЯ ПО КУРСАМ

КазНМУ СПХФА

правоведение  и 

экономика 

отличаются по 

названию и 

преподаются  на 

младших курсах 

КазНМУ

Правоведение и 

экономика преподаются 

на 4 курсе

промышленная 

санитария  и 

гигиена труда, 

охрана труда и 

техника 

безопасности

Промышленная экология, 

включающая в себя 

вопросы промышленной 

санитарии и техники 

безопасности и т.д.



Одним из отличительных особенностей СПХФА является

выражение текущих экзаменов в виде кредитов, а в КазНМУ

выражается в кредитах только итоговая государственная

аттестация, что приводит к значительному расхождению в

объеме кредитов и часов основных образовательных

программ. Для корреляции количества кредитов по всем

дисциплинам в КазНМУ необходимо учесть данный факт и

решить вопрос положительно для взаимозачета кредитов по

системе ECTS. Отличительной особенностью двух ООП

является промежуточная аттестация всех дисциплин в

КазНМУ в форме экзамена, тогда как по образовательной

программе СПХФА на промежуточную аттестацию в форме

экзамена выносятся дисциплины объемом более 3 кредитов.



Виды практики совпадают по курсам обучения, в

обоих вузах предусмотрено прохождение учебной

практики на 3 курсе, производственной и

преддипломной практик – на 4 курсе.Итоговая

Государственная аттестация (3 кредита) в

КазНМУпроводится в 2 этапа – компьютерное

тестирование (экзамен по специальности,

состоящий из 3-х профилирующих дисциплин) и

написание, защита дипломной работы.



По уровню магистратуры совместные

образовательные программы по специальностям

«Общественное здравоохранение», «Медицина»,

«Сестринское дело», «Фармация», «Технология

фармацевтического производства», «Медико-

профилактическое дело» реализуются с Высшей

школой менеджмента, г.Барселона, Испания и

магистрантами были получены двойные дипломы:



Список магистрантов КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, получивших 

двухдипломное образование 2012-2013 учебный год

№ пп ФИО специальность

1 Жуманова Майя 6М110100 - медицина

2 Левыкина Наталия 6М110100 - медицина

3 Халитова Галина 6М110100 - медицина

4 Сагиндыкова Асель 6М110100 - медицина

5 Абирова Жансая 6М110200 - Общественное 

здравоохранение

6 Жангиреева Карина 6М110200 - Общественное 

здравоохранение



№ пп ФИО специальность

1 Токтыболатов Бахытжан - онлайн 6М110200 - общественнное здравоохранение

2 Абирова Асель - онлайн 6М110200 - общественнное здравоохранение

3 Есимханова Акмарал 6М110300 - сестринское дело
4 Каналиева Ляззат 6М110300 - сестринское дело
5 Кайрденова Алия 6М110400 - фармация
6 Киштибаева Айгуль 6М110400 - фармация
7 Куатова Айгерим 6М074800 - технология фармацевтического

производства

8 Жолдасбаева Айгерим 6М074800 - технология фармацевтического

производства

9 Елшибекова Карлыгаш 6М074800 - технология фармацевтического

производства
10 Иртелеуова Айжан 6М074800 - технология фармацевтического

производства
11 Куралбаева Сауле 6М074800 - технология фармацевтического

производства
12 Аблайханова Нурзат 6М110500 - «Медико-профилактическое дело»

13 Мамыркул Максат 6М110500 - «Медико-профилактическое дело»

14 Бимурзаева Фариза 6М110500 - «Медико-профилактическое дело»

2013-2014 учебный год





№

п/п

Специальнос

ть или

направле-ние

подго-товки

Уро-вень

обуче-ния

ВУЗ-партнер Начало

реализа

ции

Пери-

од

обу-

чения

Отв. ис-

полнители

1 Медицина:

- терапия

- хирургия

- педиатрия

Резиденту-

ра

Резиденту-

ра

Резиденту-

ра

Кировская Государственная медицинская

академия

Кыргызская Государственная медицинская

академия им. Ахунбаева

Кировская Государственная медицинская

академия

Кыргызская Государственная медицинская

академия им. Ахунбаева

Сеульский Национальный университет,

Южная Корея

2016-17

гг

2016-17

гг

2016-17

гг

2016-17

гг

2016-17

гг

1 год

1 год

1 год

1 год

1 год

УД и КОП 

внутренни

х болезней

УД и КОП 

хи

рургии

УД и КОП 

педиатрии

2 Технология

фармацев-

тического

производства

Бакалаври-

ат

магист-

ратура,

докторонту

-ра

Санкт-Петербургская Государственная

химико-фармацевтическая академия,

Россия

Национальный фармацевтический

университет, г. Харьков, Украина

2015-16

гг

2016-17

гг

2 года

1 год
УД и КОП 

фармации

3 Фармация Бакалаври-

ат магист-

ратура,

док-

торонтура

Национальный фармацевтический

университет, г. Харьков, Украина

Высшая школа менеджмента, г.Барселона,

Испания

2016-17

гг

2017-18

гг

2,5

года

1 год

УД и КОП 

фармации

Карта по разработке  и реализации совместных программ 



4 Обществен

-ное здра-

воохране-

ние

Магист-

ратура

Высшая школа менеджмента,

г.Барселона, Испания

Карлов университет, г. Прага,

Чехия

2015-

16 гг

1

год

УД и

КОП

общ.здр-

ия

5 Медико-

профилакт

ическое

дело

Магист-

ратура

Высшая школа менеджмента,

г.Барселона, Испания

2015-

16 гг

2,5

года

УД и

КОП

общ.здр-

ия

6 Стоматоло

гия

Интерна

тура,

магист-

ратура

Институт постдипломного

образования в здравоохранении,

Прага; Карлов Университет Прага,

Чехия.

2015-

16 гг

1

год

УД и

КОП

стомато

логии

7 Менедж-

мент

Магист-

ратура

Кыргызский экономический

университет им.М. Рыскулбекова

2015-

16 гг

1

год

УД и

КОП

сестрин

ского

дела

8 Сестринс-

кое дело

Бакалав-

риат и

магист-

ратура

Университет Саутхемптон (Англия)

в рамках Erasmus Plus

2015-

16 гг

1

год

УД и

КОП

сестрин

ского

дела



 Разработка совместных образовательных 

программ способствует:

 -взаимному признанию дипломов;

 - выдаче выпускникам двойных дипломов;

 -эффективной реализации академической 

мобильности обучающихся;

 - привлечению  к обучению в КазНМУ иностранных 

студентов.



Благодарю за внимание!


