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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ УМО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ - 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Веб конференция Webex                 №4                      25 февраля 2022 года 

 

Заместитель председателя УМО Сыдыкова С.И. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Согласование и утверждение спецификаций тестов независимой оценки 

обучающихся ОП «Медицина», «Педиатрия», «Стоматология», 

докладчик руководитель отдела оценки знаний и навыков обучающихся и 

выпускников ОП в области здравоохранения «НЦНЭ» Досмамбетова К.К. 

2. О доработке проекта приказа МЗ РК об утверждении государственных 

общеобязательных стандартов по уровням образования в области 

здравоохранения РК, докладчик заместитель ДНЧР МЗ РК Мысаев А.О. 

3. Внесение предложений в проект ТУПров высшего и послевузовского 

образования в области здравоохранения, докладчики председатель секции 

высшего и послевузовского образования УМО Ташетова А.Б., 

заместитель председателя секции ОП резидентуры Досаева С.Т. 

4. Разное. 

4.1 Обсуждение запроса Департамента высшего и послевузовского 

образования МОН РК №14-4/271-ВН от 23.02.2022 г. о проекте таблицы 

соответствия по образовательным областям, докладчик Начальник отдела 

магистратуры и докторантуры Иванченко Н.Н. 

 

Вопрос 1. 

Согласование и утверждение спецификаций тестов независимой оценки 

обучающихся 011 «Медицина», «Педиатрия», «Стоматология». 

СЛУШАЛИ: 

Руководитель отдела оценки знаний и навыков обучающихся и выпускников ОП 

в области здравоохранения «НЦНЭ» Досмамбетова Кульсара Коралбаевна 

представила спецификации тестов независимой оценки обучающихся 3 курсов. 

В обсуждении участвовали представители организаций образования и науки.  

РЕШЕНИЕ: 

1. Согласовать спецификации тестов обучающихся ОП «Общая медицина», 

«Педиатрия», «Стоматология». 

2. УМО рекомендует организациям образования провести повышение 

квалификации ППС методологии разработки тестовых задание 
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множественного выбора УМО по направлению подготовки - 

Здравоохранение 

 

Вопрос 2. 

О наименованиях ГОП в рамках государственных общеобязательных стандартов 

по уровням образования в области здравоохранения РК, разработанных в 

реализацию Кодекса «О здоровье и системе здравоохранения» от 7 июля  2020 

года №360-VI ЗРК.  

СЛУШАЛИ: 

Заместитель ДНЧР МЗ РК Мысаев Аян Оралханович информировал о ходе 

утверждения государственных общеобязательных стандартов по уровням 

образования в области здравоохранения РК и вынес на обсуждение вопрос о 

наименованиях ГОП. В обсуждении приняли участие представители 

организаций образования и науки в области здравоохранения. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Рекомендовать к утверждению наименования групп образовательных 

программ в области здравоохранения 
 

уровень подготовки номер и наименование групп образовательных 

программ 

Высшее образование. Бакалавриат 

В084 Сестринское дело 

В085 Фармация  

В089 Общественное здоровье 

Высшее образование. Непрерывное 

интегрированное медицинское 

образование 

Медицина 

Педиатрия 

Стоматология 

Магистратура  

М139 Менеджмент в здравоохранении 

М140 Общественное здоровье 

М141 Сестринское дело 

М142 Фармация  

М143 Биомедицина 

М145 Медико-профилактическое дело 

М144 Медицина 

Докторантура  

D141 Медицина 

D 151 Сестринская наука 

D 140 Фармация  

D 139 Общественное здоровье 

 

2. Рекомендовать переименовать ГОП «Общественное здравоохранение» в 

ГОП «Общественное здоровье» на уровне бакалавриата, магистратуры, 

докторантуры.  

3. Рекомендовать ввести ГОПы «Медицина», «Педиатрия», «Стоматология» 

для непрерывного интегрированного медицинского образования. 
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Вопрос 3. 

Внесение предложений в проект ТУПров высшего и послевузовского 

образования в области здравоохранения. 

СЛУШАЛИ: 

Председатель секции высшего и послевузовского образования УМО Ташетова 

Айгуль Балабековна презентовала предложения в проект ТУПров высшего 

образования в области здравоохранения, включая непрерывную 

интегрированную подготовку. Заместитель председателя секции ОП 

резидентуры Досаева Салтанат Тасбулатовна презентовала предложения в 

проекты ТУПлов резидентуры. В обсуждении участвовали представители 

организаций образования и науки. В ходе обсуждения, отвечая на вопросы, 

председатель обратила внимание присутствующих, о том что программа 

непрерывной интегрированной модели подготовки врача (НИМО), объединяет 

подготовку бакалавриата и интернатуры по «Общей Медицины» и магистратуры 

по «Медицине», чем и обусловлено наименование программы непрерывной 

интегрированной подготовки врача «Медицина». 

РЕШЕНИЕ: 

1. Внести предложения в проект ТУПров высшего и послевузовского 

образования в области здравоохранения в виде сравнительной таблицы. 

 

Разное 

Вопрос 4.1 

Обсуждение запроса Департамента высшего и послевузовского образования 

МОН РК №14-4/271-ВН от 23.02.2022 г. о проекте таблицы соответствия по 

образовательным областям. 

СЛУШАЛИ: 

Начальник отдела магистратуры и докторантуры Иванченко Неля Николаевна 

вынесла на обсуждение запрос Департамента высшего и послевузовского 

образования о проекте таблицы соответствия по образовательным областям. В 

обсуждении участвовали представители организаций образования и науки. 

РЕШЕНИЕ: 

4.1 1. Направить предложения в Департамент высшего и 

послевузовского образования МОН РК.  

 

 

Заместитель 

председателя УМО 
 

 

Сыдыкова С.И. 

 


