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отзыв

на образовательную программу резидентуры по специальности “Неврология, в 
том числе детская” Южно-Казахстанской медицинской академии

Образовательная программа “Неврология, в том числе детская” разаработана на 
основании Закона Республики Казахстан “Об образовании” от 27 июля 2007г. №319 -  
IIIЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2018г.) и действующих 
нормативных документов РК.

Образовательная программа (ОП) содержит цели, паспорт, перечень, 
квалификационную характеристику выпускника, сферу, объекты, предмет, виды, 
функции и направления профессиональной деятельности и карту образователной 
программы.

Содержание и логика построения образовательной программы обусловлена 
нормативными требованиями Министерства здравоохранения РК и внутренними 
положениями академии. Формируя образовательную программу комитет 
образовательной программы (КОП) и кафедра неврологии, психиатрии и психологии 
используют научно обоснованные подходы к планированию, методической 
обеспеченности, технологиям обучения. Вытекающая из этого академическая 
целостность нормативных и учебных документов обеспечивает эффективное 
управление механизмом реализации образовательных программ.

Сотрудничество с работодателями носит системный характер и сложилась 
практика согласования содержания образовательной программы с работодателями 
региона. Привлекаются работодатели к руководству практики, методических 
разработок преподавателей, а также включаются в состав государственных 
аттестационных комиссий. Оценивается удовлетворенность работодателей 
качеством подготовки специалистов.

В процессе обучения слушателей резидентуры максимально используются 
возможности системы здравоохранения, в том числе и возможность эффективно 
использовать информационно-коммуникационные технологии для само 
направленного обучения, доступа к информационной базе данных и работы в единой 
информационной системе здравоохранения.

Разработанная Образовательная программа резидентуры “Неврология, в том 
числе детская” может одобрена и рекомендована для ее реализации в КЖМА по
подл
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