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Паспорт образовательной программы 7М10103 – «Сестринское дело» 

 

Миссия образовательной программы: Подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных магистров 

сестринского дела на уровне Южного региона и республики благодаря устойчивому развитию компетенций и творческой 

инициативы на основе современной науки и практики. 

Цель образовательной программы: подготовка магистров медицинских сестер с фундаментальными знаниями, 

профессиональными компетенциями и навыками управления, основанными на экспериментальных исследованиях в 

области сестринского дела. 

1. Обоснование ОП: потребность на рынке труда: образовательная программа направлена на специалистов сестринского 

дела, способных проводить научные исследования и внедрять организационно-управленческие технологии для решения 

комплексных задач по охране здоровья населения и развитию эффективной системы здравоохранения Казахстана, 

сестринского дела. 

2. Нормативные документы для разработки образовательной программы (государственные образовательные 

стандарты, профессиональные стандарты 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.); 
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3. «Сфера профессиональной деятельности: организаторы здравоохранения; руководители государственных и 

негосударственных медицинских и немедицинских учреждений; научно-исследовательская и педагогическая 

деятельность в вузе; 

4.Объект профессиональной деятельности: организации управления здравоохранением, организации здравоохранения 

и социального обеспечения, организации высшего и послевузовского образования; организации организации науки. 

Виды профессиональной деятельности: 

• Организационно-управленческая 

• Научно-исследовательская деятельность; 

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 7М10103 – «Сестринское дело» 

5 Тип образовательной программы Новые БББ 

6 Уровень по МСКО 7 

7 Уровень по НРК 7 

8 Уровень по ОРК 7.1 

9 

 

Отличительные особенности ОП а) Нет 

ВУЗ-партнер (СОП) - 

ВУЗ-партнер (ДДОП) - 

10 Перечень компетенций Основные компетенции выпускника программы (список и код). 

КК1. Профессиональные: демонстрирует адаптацию к 

профессиональным этическим принципам и принципам 

конфиденциальности 
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КК2. Отношения: способен к эффективному 

взаимодействию. 

      КК3. Научный подход и доказательная сестринская 

практика: планирует и осуществляет научные исследования в 

сестринском деле.  

КК4. Укрепление здоровья: самостоятельный уход за 

методами и стратегиями влияния на здоровый образ жизни 

Клиническое Сестринское дело: осуществление 

централизованного безопасного ухода за пациентом  

11 Результат обучения Представление результатов обучения выпускника 

программы (перечисление и проставление кодов). 

РО 1 - Демонстрирует знание и понимание 

междисциплинарного характера экспериментальной работы в 

сестринском деле. 

РО 2 - Способен приобретать новые знания и навыки 

прикладного характера в экспериментальной работе и 

профессиональной деятельности в сестринском деле. 

РО 3 - Способен решать проблемы  в сестринском деле в рамках 

своей квалификации на основе научных подходов. 

РО 4 - Использует научную информацию для развития 

сестринского дела 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 сестринском 

деле. 
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 РО 6 - Планирует профессиональную деятельность в 

сестринском деле, исходя из современных достижений науки и 

практики. 

РО 7 - Занимается профессиональным ростом,  демонстрирует 

навыки самоанализа. 

12 Форма обучения Очная 

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 

7М10103 – МАТРИЦА сопоставления результатов обучения по образовательной программе «Сестринское дело»   

с формируемыми компетенциями 
 РО1 РО 2 РО 3 РО 4 РО 5 РО 6 РО 7 

КК1        

КК2        

КК3        

КК4        
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КК1 
Профессиональные: демонстрирует адаптацию к профессиональным этическим принципам и 

принципам конфиденциальности 

КК2 Отношения: способен к эффективному взаимодействию. 

КК3 
Научный подход и доказательная сестринская практика: планирует и осуществляет научные 

исследования в сестринском деле. 

КК4 

Укрепление здоровья: самостоятельный уход за методами и стратегиями влияния на здоровый образ 

жизни. Клиническое Сестринское дело: осуществление централизованного безопасного ухода за 

пациентом 

 

7М10103 – Результаты обучения по образовательной программе «Сестринское дело» 

Код 

результа

та 

Заявление о результате 

РО 1 
Демонстрирует знание и понимание междисциплинарного характера экспериментальной работы в 

сестринском деле. 

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

профессиональной деятельности в сестринском деле. 

РО 3 
Способен решать проблемы  в сестринском деле в рамках своей квалификации на основе научных 

подходов. 

РО 4 
Использует научную информацию для развития сестринского дела 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 сестринском деле. 

РО 6 
Планирует профессиональную деятельность в сестринском деле, исходя из современных достижений 

науки и практики. 

РО 7 Занимается профессиональным ростом,  демонстрирует навыки самоанализа. 
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Приложение 1.2 

Матрица достижения компетенций / результаты обучения 

 

№ 
Наименование 

дисциплины 
Краткое содержание (30-50 слов) 

Количест

во 

кредитов 

РО (код) формирование 

РО

1 
РО2 РО3 РО4 РО5 РО6 РО7 

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 +  +  +   

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    +  +  
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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   +   +  

Цикл базовых дисциплин (БД) / Компонент по выбору 

4 
Ментальное здоровье в 

сестринском деле 

Государственная социальная политика 

Республики Казахстан. Концепция социально-

медицинской работы РК. Нормативно-

правовая база социально-медицинской работы. 

Факторы риска нарушений здоровья. Оказание 

медико-социальной помощи семье и ее 

отдельным членам. Проведение социальной 

работы в психиатрии, наркологии, онкологии, 

гериатрии и других областях медицины. 

Медико-социальный патронаж. Важность 

инноваций в медико-социальной работе. 

4   + + + +  
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5 
Правовые вопросы в 

сестринском деле 

Профессиональное и юридическое 

регулирование сестринской практики. 

Аккредитации. Аттестация. Лицензирование и 

регистрация. Сертификация. Преступление и 

гражданское правонарушение. Умышленные 

гражданские правонарушения. Показатели. 

Соглашение, основанное на получении 

информации. Формы информационного 

соглашения. Гражданские правонарушения. 

Правовая защита медицинских сестер. 

Контракты. Профессиональное страхование. 

Грамотная практика. 

 + +     

 
Неотложные состояния: 

BLS, ACLS, PALS 

Основная реанимация-Basis Life Support, 

расширенная сердечно-легочная реанимация-

Advanced Cardiac Life Support. Расширенный 

ЛПР в педиатрии-Pediatric Advanced Life 

Support. Рекомендации Европейского совета 

по реанимации 2010г. Основы клинической 

диагностики терминальных состояний. 

Первичная и вторичная оценка больного, 

пострадавшего. Закрытый массаж сердца. 

Метод Сафара. Методика дефибрилляции 

сердца. Интубация трахеи. 

   +  + + + 

Цикл профилирующих дисциплин / Вузовский компонент 
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6 

Информационно-

коммуникационные 

технологии и 

цифровизация в 

здравоохранении и МІ 

Современные аспекты информатизации 

медицины и сестринского дела: 

Информационные технологии (ИТ), 

классификация информационных систем ЛПУ; 

медицинские АРМ и интегрированные МИС; 

определение, задачи, базовые понятия 

медицинских информационных ресурсов; 

информационно-телекоммуникационные 

технологии и Интернет ресурсы для медицины 

и сестринского дела; основы телемедицины, 

обеспечение информационной безопасности. 

3 +      + 

7 
Современные парадигмы 

развития МІ 

Эволюция сестринского образования. Научные 

теории и модели сестринского дела. Реформы 

в сестринском деле. Предпосылки и 

реализация реформы сестринского дела в РК 

на современном этапе. Модель развития 

сестринского образования и сестринской 

службы РК. Медсестра-партнер врача, 

помощник пациента. Медсестра-партнер 

врача, помощник пациента. 

2   + +    

Цикл профилирующих дисциплин/Компонент по выбору 
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8 

Сестринская 

специальность в системе 

здравоохранения 

Республики Казахстан 

Сестринское дело в системе здравоохранения 

Республики Казахстан. Предмет, место и роль 

программ общественного здравоохранения и 

профилактики. Организация и управление 

работой медицинской сестры. Основы 

доказательной сестринской практики, 

интеграция научных данных с клиническим 

опытом медсестры и ценностями пациента, 

критическое мышление и принятие решений. 

5 

+    +   

9 

Управление качеством 

оказания медицинской 

помощи 

Система управления качеством. Основные 

функции управления качеством. Способы, 

виды управления качеством сестринской 

помощи. Факторы, влияющие на качество 

сестринской помощи. Критерии оценки 

качества сестринской помощи. Основные пути 

и направления повышения качества 

сестринской помощи. Управление качеством 

текущих процессов на уровне среднего 

медицинского персонала. Экспертная оценка 

качества работы медицинских сестер. 

  +   +  
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10 
Проект развития 

сестринского дела 

Цель, задачи и объекты проекта в области 

здравоохранения и сестринского дела. Методы 

проектирования и проектирования. Структура 

научного проекта, характеристика этапов 

научного проекта. Сбор и анализ данных. 

Этические проблемы в медицинских научных 

проектах. Проектный менеджмент. 

5 

 

   
 

 
+  + 

11 

Исследования 

качественного 

сестринского дела 

Философские основы качественных подходов 

в сестринских исследованиях. Методы сбора 

данных. Методы анализа данных. Отчетная 

документация о качественном исследовании. 

Правильность качественного исследования. 

Этика исследования в качественных 

исследованиях. Принятие решений на основе 

экспериментальных исследовательских работ. 

+    +   

Цикл базовых дисциплин (БД) / Компонент по выбору 

12 
Производственная 

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   +   + + 
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21 

Магистранттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы және 

магистрлік 

диссертацияны орындау 

Заманауи зерттеу әдістері мен ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды 

қолдана отырып, кәсіби саладағы ғылыми-

зерттеу қызметі. Ғылыми зерттеулер 

жүргізу, ғылыми экспериментті жоспарлау 

және ұйымдастыру, ғылыми мәліметтерді 

өңдеу әдістерінің негіздері. Зерттеулер мен 

практикалық мәселелерді, соның ішінде 

пәнаралық салаларда шешудің аргументтері. 

13  + +  +   

 

Написание и защита 

магистерской 

диссертации (АФК) 

 12 + + + + + + + 

 Общая  60        

 


