Дополнения и изменения к
правилам организации учебного
процесса в РГП «КазНМУ имени
С.Д. Асфендиярова»
на 2016-17 гг.

№

Общие положения

1

Нормативные документы:
-(постановление Правительства РК
№499 от 17 мая 2013 г.
- приказ МОН РК от 20.04.2011г.
№152
- приказ МОН РК от 18 марта 2008
года №125
- Постановление Правительства РК
№1080 от 23 августа 2012г.

Нормативные документы:
-(постановление Правительства РК №499 от
17 мая 2013 г.
- приказ МОН РК от 20.04.2011г. №152
- приказ МОН РК от 18 марта 2008 года
№125
- Постановление Правительства РК от 23
августа 2012г. №1080.
-Дополнения и изменения Пр. № 292 от
13.05.2016
г.
к
Постановлению
Правительства № 1080 от 23.08.2012 г.
- ГОСО РК 3.08.390-2006 года от 24.01.07 г.

2

Кредитная система обучения: все Кредитная
система
обучения:
все
специальности
специальности, кроме «Общая медицина» и
«Стоматология»

3

Трудоемкость учебной работы
кредитах

в Трудоемкость учебной работы
- в кредитах («Фармация», «Технология
фармацевтического производства», «Общественное
здравоохранение»,
«Менеджмент»,
«Медико-профилактическое
дело», «Сестринское дело»);
- В часах («Общая медицина» и
«Стоматология»)

№

Бакалавриат

1

Ключевые компетенции не прописаны

Ключевые компетенции (знания, практические
навыки, коммуникативные навыки, нормативноправовые
вопросы,
самообразование)
в
соответствии
с
моделью
медицинского
образования КазНМУ

2

Цикловая форма обучения

Фронтальная и цикловая форма обучения в
зависимости от курса и специальности.

3

Соотношение часов – аудиторные Соотношение часов – аудиторные часы,
часы, СРСП, СРС 15:7:23 для всех СРСП,
СРС
15:7:23
(«Фармация»,
специальностей
«Технология фармацевтического производства», «Общественное здравоохранение»,
«Менеджмент», «Медико-профилактическое
дело», «Сестринское дело»);
Аудиторные часы, СРС 30:15 – СРСП нет
(«Общая медицина» и «Стоматология»)

4

4-х летнее обучение - не менее 129
кредитов;
5-летнее обучение - не менее 161
кредитов. Соотношение ОК:КПВ=
50:50, соотношение
25:50:25.

ООД:БД:ПД

=

4-х летние обучение- не менее 129 кредитов;
5-летнее обучение - не менее 161 кредитов.
Соотношение ОК: КПВ= 35:65, соотношение
ООД:БД:ПД = 20:55:25.

№
1

Резидентура
В типовых правилах не прописан уровень
резидентуры. Линейная форма обучения.
Соотношение: аудиторные часы - 2/3, СРР – 1/3.

Кредитная форма обучения. Соотношение часов контактные часы – 15, СРРП – 7, СРР – 23.

Магистратура и докторантура
1

ГОСО 2009 г. – по специальностям
«Медицина», «Сестринское дело», «Медикопрофилактическое дело»,
«Общественное
здравоохранение» , «Фармация»;
ГОСО 2012 г. – по специальности «Технология
фармацевтического
производства»,
«Менеджмент»

ГОСО 2015 г. - по специальностям «Медицина»,
«Сестринское
дело»,
«Медико-профилактическое
дело»,
«Общественное
здравоохранение»,
«Фармация»; ГОСО 2012 г., дополнения и изменения
№ 292 от 13.05.2016 г. к Постановлению
Правительства № 1080 от 23.08.2012 г.
-по
специальности
«Технология
фармацевтического
производства», «Менеджмент»

2

Выписка для утверждения темы на Ученом
Совете Университета - из протокола заседания
кафедры или модуля

Выписка для утверждения темы на Ученом Совете
Университета – из протокола заседания Научного
Комитета

3

РУПл
разрабатываются
отделом
послевузовского образования, согласовываются
с учебными департаментами, обсуждаются на
заседаниях
Методического
Совета
и
утверждаются ректором.

РУПл разрабатываются отделом послевузовского
образования,
согласовываются
с
учебными
департаментами,
с
департаментом
учебнометодической работы, обсуждаются на заседаниях
Методического Совета и утверждаются ректором.

4

Минимальное число опубликованных статей одна научная публикация.

Минимальное число опубликованных статей - две
научные публикации.

5

Тема диссертации докторанта – в течении 3-х
месяцев со дня зачисления.

Тема диссертации докторанта – в течении 2-х месяцев
со дня зачисления.

6

Прием в докторантуре - на бюджетной основе
(государственный грант)

Прием в докторантуре - на бюджетной основе
(государственный грант) и платной основе (договор).

БЛАГОДАРЮ ЗА
ВНИМАНИЕ!!!

