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СИЛЛАБУС 

 

Название дисциплины:   «Особенности клинической практики врача общей практики (для ППС кафедр 

бакалавриата и интернатуры)» 

Специальность: Профессорско-преподавательский состав бакалавриата и интернатуры 

Количество часов 216 часов/4 недели 

Формы контроля Экзамен  
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1. Данные о преподавателях: 

 
№ ФИО преподавателя Занимаемая 

должность 

Ученая степень Время консультации Место нахождения клинической базы, 

телефон, электронный адрес 

1 Бедельбаева Гульнара 

Габдуалиевна 

Зав. кафедрой Доктор медицинских 

наук, профессор 

Понедельник  

Четверг  

14.30-15.30 

ССМП г. Алматы, 

Алматинская железнодорожная больница, 

Учебно-клинический центр, 

 Городская поликлиника №4 

+7-777-228-1581 

bedelbaeva.g@kaznmu.kz  

2 Ужегова Елена 

Борисовна 

Доцент  Кандидат 

медицинских наук 

Вторник Среда  

14.30-15.30 

Городская поликлиника №4 

+7-701-576-9918 

uzhegova.e@kaznmu.kz  

3 Мусина Нургуль 

Саликбековна 

Доцент  Кандидат 

медицинских наук 

Вторник  

Пятница 

14.30-15.30 

Городская поликлиника №4, 

Городская поликлиника №8 

+7-701-728-5502 

musina.n@kaznmu.kz  

4 Камалова Баян 

Бижановна 

Доцент  Кандидат 

медицинских наук 

Четверг 

Суббота  

14.30-15.30 

Алматинская железнодорожная больница,  

ССМП г. Алматы 

+7-707-114-46-20 

kamalova.b@kaznmu.kz  

5 Ердаш Базарбай 

Ердашевич 

Ассистент  - Пятница 

14.30-15.30 

ССМП г. Алматы, 

Алматинская железнодорожная больница 

+7-708-158-5005 

erdash.b@kaznmu.kz  

mailto:bedelbaeva.g@kaznmu.kz
mailto:uzhegova.e@kaznmu.kz
mailto:musina.n@kaznmu.kz
mailto:kamalova.b@kaznmu.kz
mailto:erdash.b@kaznmu.kz
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2. Цель преподавания дисциплины - совершенствование клинической подготовки ППС в общеврачебной 

практике в соответствии с международными стандартами медицинского образования. 

Задачи изучения дисциплины: 

- систематизация и переоценка имеющихся знаний и умений клинической практики преподавателя медицинского 

ВУЗа, способного обеспечивать качественную подготовку специалистов для системы здравоохранения;  

- совершенствование практической подготовки преподавателя медицинского ВУЗа;  

- стратегия повышения потенциала и раскрытия компетентностей преподавателя клинических дисциплин высшей 

школы; 

-  обобщение и распространение передового опыта преподавания. 

 

3. Календарно-тематический план распределение часов по видам занятий 

 

Наименование дисциплин, тем Лекция 
Практические 

занятия 

Семинарские 

занятия 
СРС Итого 

Клиническая практика при наиболее распространенных болезнях системы 

кровообращения в общеврачебной практике 
4 20 - 12 36 

Клиническая практика при наиболее распространенных заболеваниях 

эндокринной системы и нарушениях обмена веществ в общеврачебной 

практике 

2 10 - 6 18 

Клиническая практика при наиболее распространенных заболеваниях 

органов пищеварения в общеврачебной практике 
2 10 - 6 18 

Клиническая практика при наиболее распространенных заболеваниях 

органов дыхания в общеврачебной практике 
4 14 - 12 30 
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Клиническая практика при наиболее распространенных заболеваниях 

мочеполовой системы в общеврачебной практике 
2 10 - 6 18 

Клиническая практика при наиболее распространенных заболеваниях 

органов кроветворения в общеврачебной практике 
2 10 - 6 18 

Клиническая практика при наиболее распространенных кожных 

заболеваниях и патологии опорно-двигательного аппарата в общеврачебной 

практике 

2 10 - 6 18 

Клиническая практика при наиболее распространенных заболеваниях 

нервной системы в общеврачебной практике 
2 10 - 6 18 

Клиническая практика при наиболее распространенных заболеваниях 

органов чувств в общеврачебной практике 
2 10 - 6 18 

Клиническая практика при наиболее распространенных психических 

расстройствах и расстройствах поведения в работе врача общей практики 
2 10 - 6 18 

Экзамен  
  

6  6 

Всего часов 24 114 6 72 216 

 

4. Виды самостоятельной работы слушателя 
 

№ 

п/п 
Виды СРС 

1.  Обзор научной литературы. Подготовка презентации, реферата. 

2.  Участие в научно-практической конференции. Работа в библиотеке, Интернете. Подготовка реферата, таблицы, презентации.  

3 
Участие в научно-практической конференции. Самостоятельная работа с протоколами диагностики и лечения внутренних 

заболеваний МЗ РК. Работа в библиотеке, Интернете. Подготовка реферата, таблицы, презентации. 



 
 

 
С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ  

ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
 УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 

 

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL 
MEDICAL UNIVERSITY 

 

 

 

Редакция: 1 

 

Силлабус 
Кафедра факультета последипломного образования 

 

 
Страница 5 из 9 

  

 
 

4 Работа в библиотеке, Интернете. Подготовка реферата, таблицы, презентации, портфолио.  

5 
Участие в научно-практической конференции. Работа в библиотеке, интернете, подготовка презентации, реферата, таблицы, схемы. 

Самостоятельный поиск статей с РКИ. 

6 Работа в библиотеке, Интернете. Подготовка реферата, таблицы, презентации, портфолио.  

 

5. Политика дисциплины заключается в последовательном и целенаправленном осуществлении учебного 

процесса. Деятельность кафедры направлена на создание условий для предоставления качественного последипломного 

образования, обеспечивающего подготовку высококвалифицированных специалистов за счет обеспечения необходимого 

уровня качества при оптимальных затратах, вовлечения всех сотрудников в процесс улучшения качества 

образовательных услуг, мотивацией творческой активности слушателей, создания необходимых условий для получения 

образования, внедрения инновационных технологий в образовательный процесс.  

Правила внутреннего распорядка. Требования преподавателей к слушателям основаны на общих принципах 

обучения в медицинских организациях образования: 

1. Допуск к практическим занятиям при наличии санитарной книжки; 

2. Строгое соблюдение медицинской формы одежды (халаты, маски, колпак, сменная обувь); 

3. Обязательное соблюдение в стационаре правил личной гигиены и техники безопасности; 

4. Соблюдение правил внутренней дисциплины: взаимоуважение  к больным, персоналу больницы и сотрудникам 

кафедры; 

5. Обязательное, регулярное посещение практических занятий; 

6. Обязательная подготовка к занятиям; 

7. Обязательное выполнение самостоятельной работы; 

8. Активное участие в учебном процессе; 
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9. Во время обучения недопустимо: опоздание и уход с занятий,  пользование мобильными телефонами во время 

занятий, обман и плагиат, несвоевременная сдача заданий и др. 

10. Оформление рапорта о нарушении учебной дисциплины при пропусках более 2-х дней; 

11. При пропусках до 2-х дней по уважительной причине слушателю назначается дополнительная клиническая 

нагрузка (дежурства, курация и др.); 

12. При опоздании на занятие слушателю назначается дополнительная клиническая нагрузка. 

Критерии и правила оценки:  

Итоговый контроль знаний слушателей является составной частью обучения и представляет собой определение и 

выражение степени усвоения обучающимися знаний, умений и навыков, установленных целями и реализуемых 

программой обучения. Для определения уровня знаний, умений и навыков слушателей в начале цикла и по окончании 

цикла проводится тестирование знаний слушателей с оценкой знаний по пятибалльной системе. 
 

% правильного ответа <60% 60-75% 76-89% 90-100% 

Оценка неудовлетворительно удовлетворительное хорошо отлично 

 

6. Методы обучения и преподавания  

 лекции: лекция-беседа, лекция-дискуссия 

 семинарские занятия: методы клинического обучения (обсуждение клинических случаев и протоколов 

диагностики и лечения) 

 практические занятия: работа в малых группах, обсуждение в группе, работа  под контролем  преподавателя, 

участие в беседе врачей и медперсонала с больными о качестве и удовлетворенности медицинской помощью, 
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творческие самостоятельные задания под руководством преподавателя, участие в работе рабочей группы по анализу 

поведения медперсонала в критических ситуациях. 
 

7. Основная и дополнительная литература 
Основная литература 

1. Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2020 годы.  

2. Приказ Министра здравоохранения РК от 01 августа 2012 года № 519. «О реализации пилотного внедрения 

оплаты амбулаторно-поликлинической помощи по комплексному подушевому тарифу». 

         3. Общая врачебная практика. Национальное руководство в 2-х томах.  Под ред. И.Н. Денисова, О.М. Лесняк. - 

ГЭОТАР-Медиа. – 2017. – 976 с. 

4. Сыркин А. Л. ЭКГ для врача общей практики. Учебное пособие. - МИА (Медицинское информационное 

агентство). – 2011. – 176 с. 

5. Богданов А.Н., Корнеева В.Е Неврология для врачей общей практики. Руководство. – Феникс. – 2015. – 265 с.  

6. Ромасенко Л.В. Психосоматические расстройства в общей медицинской практике: диагностика, терапия. 

Монография. - Умный доктор. – 2016. – 112 с.  

 Дополнительная литература 

1. Клинический протокол диагностики и лечения «Анемия беременных». Утверждено на Экспертной комиссии по 

вопросам развития здравоохранения МЗ РК протокол № 23 от «12» декабря 2013 года. 

2. Клинический протокол диагностики и лечения «Артериальная гипертензия у беременных». Одобрен 

Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг МЗ РК от «27» декабря 2014 года, протокол №6. 

http://www.medknigaservis.ru/obshaya-vrachebnaya-praktika-natsionalnoye-rukovodstvo-tomakh-tom1-denisova.html
http://www.medknigaservis.ru/ekg-vracha-obshey-praktiki-sirkin.html
http://www.medknigaservis.ru/nevrologiya-vrachey-obshey-praktiki-rukovodstvo-bogdanov.html
http://www.medknigaservis.ru/psikhosomaticheskiye-rasstroystva-obshey-meditsinskoy-praktike-diagnostika-terapiya.html
http://www.medknigaservis.ru/psikhosomaticheskiye-rasstroystva-obshey-meditsinskoy-praktike-diagnostika-terapiya.html
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3. Клинический протокол диагностики и лечения «Ведение женщин фертильного возраста с пороками сердца, в том 

числе беременных». Утверждено на Экспертной комиссии по вопросам развития здравоохранения 

МЗ РК протокол № 10 от «04» июля 2014 года. 

4. Клинический протокол диагностики и лечения «Вызванные беременностью отеки и протеинурия без 

гипертензии». Утверждено на Экспертной комиссии по вопросам развития здравоохранения МЗ РК протокол № 10 от 

«04» июля 2014 года. 

5. Клинический протокол диагностики и лечения «Инфекции мочевых путей при беременности, родах и 

послеродовом периоде». Одобрен Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг МЗ РК от «27» декабря 

2017 года, протокол №36. 

7. Клинический протокол диагностики и лечения «Токсикоз у беременных». Рекомендован Экспертным советом 

«Республиканский центр развития здравоохранения» МЗиСР РК  от «12» декабря 2014 года Протокол № 9. 

8. Клинический протокол диагностики и лечения «ОКС без подъема сегмента ST (Нестабильная стенокардия, 

инфаркт миокарда без подъема сегмента ST)». Одобрен Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг МЗ 

РК  от «23» июня 2016 года. Протокол №5. 

9. Клинический протокол диагностики и лечения «Инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST». Одобрен 

Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг МЗ РК от «10» ноября 2017 года, протокол №32.  

10. Клинический протокол диагностики и лечения «Бронхиальная астма у взрослых». Утверждено на Экспертной 

комиссии по вопросам развития здравоохранения МЗ РК протокол № 6 от «05» мая 2014 года. 

11. Клинический протокол диагностики и лечения «Острый бронхит у взрослых». Рекомендован Экспертным 

советом «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗиСР РК  от «30» ноября 2015 года, Протокол № 18. 

12. Клинический протокол диагностики и лечения «Пневмония у взрослых (внебольничная пневмония)». Одобрен 

Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг МЗ РК от «5» октября 2017 года Протокол №29. 
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