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7М10102 –  Паспорт образовательной программы «Общественное зравоохранение» 

 

Миссия образовательной программы: Разработка мер по охране и укреплению здоровья населения, их 

практическая реализация и подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих управленческими 

навыками в области здравоохранения, умеющих оценивать их эффективность   

Цель образовательной программы: подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих 

управленческими навыками в области «здравоохранения», разработка мер по охране и укреплению здоровья населения, 

их практическая реализация и оценка их эффективности.  

1. Обоснование ОП: необходимость на рынке труда: образовательная программа ориентирована на медицинских 

работников, способных проводить научные исследования и внедрять организационно-управленческие технологии 

для защиты здоровья населения и решения комплексных задач развития эффективной системы здравоохранения 

Казахстана. 

2. Нормативные документы для разработки образовательной программы (государственные стандарты 

образования, профессиональные стандарты (при наличии)  и др.) 

- Приказ и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 31 июля 2015 года № 

647 «Об утверждении государственных обязательных государственных стандартов и типовых профессиональных 

учебных планов по медицинским и фармацевтическим специальностям» (с изменениями от 21 февраля 2020 года 

№ РК МЗ-12/2020, зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 февраля 2020 года 

№20071); 

- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152 « Об утверждении 

Правил организации образовательных процессов по кредитной технологии обучения» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 12.10.2018г. №563)7 

- Закон РК от 27 июля 2007 года No 319-III «Об образовании» (с изменениями и дополнениями  от 04.07.2018); 

- Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней обрахзования (№604 от 

31.10.2018г.); 

3. Область профессиональной деятельности: организаторы здравоохранения; руководители государственных и 

негосударственных медицинских и немедицинских учреждений.  
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4. Объект профессиональной деятельности: организации здравоохранения, организации здравоохранения и 

социального обеспечения. 

виды профессиональная деятельность: 

1. организационный менеджмент; к 

2. служба экспериментальных исследований; 

 

Общие сведения 

№  Описание Образовательной программы Данные 

1 Образовательный код и классификация 7М10 Здравоохранение 

2 Код и классификация подготовительных 

направлений 

7М101 Здравоохранение 

3 Группа образовательных программ М101 

4 Название образовательной программы 7М10102 – «Общественное здравоохранение» 

5 Тип образовательной программы  Новая ОП 

6 Уровень по МСКО 7 

7 Уровень по НРК 7 

8 Уровень по ОРК 7.1 

9 

 

Отличительные особенности ОП a) нет 

ВУЗ-партнер (СОП) - 

ВУЗ-партнер (ДДОП) - 

10 Перечень компетенций Основные компетенции выпускника программы (список и 

код). 

КК 1 методы в области общественного здравоохранения. 

КК 2 здоровье населения и его физические, радиологические, 

химические и биолого-экологические детерминанты 

КК 3 укрепление здоровья: санитарное просвещение, охрана 

здоровья и профилактика заболеваний 
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КК 4 Этика. 

11 Результат обучения Представление результатов обучения выпускника программы 

(перечисление и проставление кодов). 

РО 1- Демонстрирует знание и понимание 

междисциплинарного характера экспериментальной работы в 

области общественного здравоохранения. 

РО 2- Способен приобретать новые знания и навыки 

прикладного характера в экспериментальной работе и 

профессиональной деятельности в области организации 

здравоохранения. 

РО 3- Способен решать проблемы  в области общественного 

здравоохранения в рамках своей квалификации на основе 

научных подходов. 

РО 4- Использует научную информацию для развития 

области общественного здравоохранения и внедрения новых 

подходов в рамках своей квалификации.  

РО 5- Четко и недвусмысленно сообщает информацию, идеи, 

выводы, проблемы и решения, как специалистам, так и 

неспециалистам в своей области квалификации  в области 

общественного здравоохранения. 

РО 6- Планирует профессиональную деятельность в своей 

области квалификации  в области общественного 

здравоохранения, исходя из современных достижений науки и 

практики. 

РО 7- Занимается профессиональным ростом в системе 

общественного здоровья и здравоохранения, демонстрирует 

навыки самоанализа. 

12 Форма обучения  Очная 
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13 Язык обучения  Казахский, русский 

14 Объем кредитов  60 

15 Срок обучения  1 год 

16 
Присуждаемая академическая степень магистр 

здравоохранения 

Магистр здравоохранения 

17 
Наличие приложения к лицензии на 

направление подготовки кадров  

- 

18 

Наличие аккредитации ОП Нет 

Наименование аккредитационного органа  - 

Срок аккредитации       - 

19 
Сведения о дисциплинах  Сведения о дисциплинах ВК/КВ ООД, БД, ПД (приложение 

1.2) 

 

Приложение 1 

7М10102-матрица сопоставления результатов обучения по образовательной программе «Общественное 

здравоохранение» с формируемыми компетенциями 
 РО1 РО2 РО3 РО4 РО5 РО РО7 

КК1        

КК2        

КК3        

КК4        

 

КК1 Методы в области общественного здравоохранения 

КК2 
Здоровье населения и его физические, радиологические, химические и биолого-экологические 

детерминанты 

КК3 Укрепление здоровья: санитарное просвещение, охрана здоровья и профилактика заболеваний 

КК4 Этика 
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Результаты обучения по образовательной программе 7М10102 – «Общественное здравоохранение» 

Код 

результата 

Заявление о результате 

РО 1 

Демонстрирует знание и понимание междисциплинарного характера экспериментальной работы в 

области общественного здравоохранения. 

 

РО 2 
Способен приобретать новые знания и навыки прикладного характера в экспериментальной работе и 

профессиональной деятельности в области организации здравоохранения. 

РО 3 
Способен решать проблемы  в области общественного здравоохранения в рамках своей квалификации на 

основе научных подходов. 

РО 4 

Использует научную информацию для развития области общественного здравоохранения и внедрения 

новых подходов в рамках своей квалификации. 

РО 5 
Четко и недвусмысленно сообщает информацию, идеи, выводы, проблемы и решения, как специалистам, 

так и неспециалистам в своей области квалификации  в области общественного здравоохранения. 

РО 6 

Планирует профессиональную деятельность в своей области квалификации  в области общественного 

здравоохранения, исходя из современных достижений науки и практики. 

РО 7 
Занимается профессиональным ростом в системе общественного здоровья и здравоохранения, 

демонстрирует навыки самоанализа. 
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Приложение 1.2 

 

Матрица достижения компетенций / результаты обучения 

 

№ 
Наименование 

дисциплины 
Краткое содержание (30-50 слов) 

Коли

честв

о 

креди

тов 

РО Формирование (код)  

РО

1 

РО

2 

РО

3 

РО

4 

РО

5 

РО

6 

РО

7 

Цикл общеобразовательных дисциплин / Цикл базовых дисциплин (БД) / вузовский компонент (ВК) 

1 

Иностранный язык 

(профессиональный

) 

Развитие и повышение навыков 

практического овладения языком 

специальности, для активного использования 

иностранного языка в повседневном и 

профессиональном общении: владение 

лексикой, грамматикой, навыками говорения, 

письма, аудирования, перевода. 

2 +  +  +   
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2 Менеджмент 

Введение в менеджмент: Основные понятия. 

Функции, принципы и элементы процесса 

управления. Эволюция менеджмента: условия 

и предпосылки возникновения менеджмента, 

школы менеджмента. Особенности 

казахстанского менеджмента. 

Интеграционные процессы в менеджменте. 

Система менеджмента: функции и 

организационная структура. Планирование, 

SWOT-анализ и прогноз в менеджменте. 

Процессы управления: целеполагание и 

оценка ситуации, принятие управленческих 

решений. Механизм управления. 

2    +  +  

3 
Психология 

управления 

Сущность процессов управления. Объект 

психологии управления. Психология 

деятельности руководителя организации и 

психология его личности. Функциональный и 

структурный анализ управленческой 

деятельности. Психологические проблемы, 

возникающие между руководителем и 

работниками организации. Четкое понимание 

распределения ответственности менеджера по 

уровням. 

2   +   +  
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Цикл базовых дисциплин (БП) /Компонент по выбору 

4 

Информационные 

технологии в 

общественном 

здравоохранении 

Введение в электронное правительство. 

Условия формирования электронного 

правительства в РК. Концепция создания 

единой информационной системы 

здравоохранения. Автоматизация 

медицинских учреждений. Электронная база 

всех пациентов, электронные очереди. 

Автоматизация приготовления рецептов, 

подписок, больничных листов. Создание 

единых информационных сетей. БМИС 

медицинские системы для организации 

делопроизводства врачей и обработки 

медицинской статистики. Информационные 

системы больницы. 

4 + +      
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5 

Управление 

рисками в системе 

здравоохранения 

Управление рисками (риск-менеджмент). 

Группы рисков в системе здравоохранения: 

социально-политические; риски, связанные с 

управлением; профессиональные 

(медицинские) риски. Анализ рисков: 

выявление рисков и оценка рисков. Процессы 

управления рисками: определение цели; 

определение риска; выбор методов 

управления риском; реализация управления 

риском; оценка результатов. 

     +  + 

Цикл профилирующих дисциплин / Вузовский компонент  

6 

Внедрение 

общественного 

здоровья в науку 

Общественное здоровье как наука об 

организационных, экономических и правовых 

проблемах медицины и здравоохранения. 

Внедрение общественного здоровья в науку. 

Показатели общественного здоровья. 

Факторы, определяющие здоровье населения. 

Медицинская статистика. Сбор 

статистических данных здоровья населения, 

их анализ и принятие управленческих 

решений, основанных на анализе. 

3   +   +  
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7 

Проблемы здоровья 

социально 

незащищенного 

населения. 

Проблемы здоровья социально 

незащищенного населения. Социальная 

структура среди социально незащищенного 

населения и здоровье населения. 

Исследование здоровья социально 

незащищенного населения с учетом факторов 

социальной структуры. Социальная адаптация 

и здоровье среди социально незащищенного 

населения. Влияние социального стресса на 

организм человека. Люди с ограниченными 

возможностями: место в обществе, 

биосоциальный потенциал. 

2    +  +  

Цикл профилирующих дисциплин/Компонент по выбору 
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8 

 

 Стратегическое и 

оперативное 

управление в 

здравоохранении 

Иерархии стратегического управления. 

Объект, предмет и сущность стратегического 

управления. Планирование стратегии. 

Особенности стратегического лидерства в 

системе здравоохранения. Право 

оперативного управления. Организация 

текущей деятельности медицинской 

организации. Анализ, координация и 

контроль деятельности медицинской 

организации. Процесс принятия решений. 

5 

    +   + 

9 

Управление 

здоровьем и 

профилактика 

заболеваний 

Политика здравоохранения Республики 

Казахстан в области укрепления здоровья на 

современном этапе. Организация и 

управление деятельностью по укреплению 

здоровья. Этиологические факторы, 

определяющие здоровье. Основные 

показатели здоровья населения. 

Профилактические осмотры. Профилактика 

инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. Профилактика начального и 

среднего уровня. Программы ВОЗ в области 

здравоохранения и укрепления. 

  +   +  
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10 

Особенности 

финансирования 

социальных 

мероприятий в 

условиях 

обязательного 

социального 

медицинского 

страхования 

Виды страхования. Понятие, цель. Новая 

тарифная политика и ценообразование в 

условиях ОСМС. Оценка финансовой 

устойчивости медицинской организации 

(ПМСП, стационар). Анализ деятельности 

медицинской организации. Оценка качества 

медицинских услуг в условиях ОСМС. 

5 

 

+ +  
 

 
   

11 

Методы принятия 

решений в 

здравоохранении 

Введение в качественные и количественные 

методы принятия решений в управлении 

здравоохранением. Принятие решений в 

управлении системой здравоохранения. 

Использование методов прогнозирования. 

Принятие решений с использованием 

статистических программ. Расположение 

медицинских учреждений и их 

стратегическое планирование. Измерение 

производительности. 

+    +   

Цикл базовых дисциплин (БП) / компонент по выбору 
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12 
Производственна

я практика 

Формирует профессиональные 

компетенции, необходимые для 

самостоятельной научно-практической 

деятельности. В диссертационном 

исследовании используются современные 

методы научных исследований, обработки 

и интерпретации данных, закрепляются 

практические навыки путем изучения 

последних теоретических, 

методологических и технологических 

достижений отечественных и зарубежных 

медицинских наук. 

10        

13 

Научно-

исследовательская 

работа магистранта 

и выполнение 

магистерского 

проекта 

 13        

 

Написание и защита 

магистерской 

диссертации (ИГА) 
 12 + + + + + + + 

 ИТОГО  60        

 


