
Информация для внешних стейкхолдеров об изменениях в образовательных программах университета  (для 
набора 2020) 

 

  
Название 

Образовательной 
программы 

Дата 
внесения 

в 
РЕЕСТР  

Описание изменений в ОП  Обоснование 
изменений в ОП Дисциплины 2019 года Дисциплины 2020 

Факультет медицины и здравоохранения  
7 7М10102 Общественное 

здравоохранение 
 

2019 Введение в общественное 
здравоохранение 

Работа с базами данных 
и оценка результатов 
научных исследований 

Данная ОП обновлена в 
соответствии с 
Приказом Министра 
здравоохранения 
Республики Казахстан 
от 21 февраля 2020 года 
№ ҚР ДСМ-12/2020 О 
внесении изменений в 
приказ исполняющего 
обязанностей Министра 
здравоохранения и 
социального развития 
Республики Казахстан 
от 31 июля 2015 года № 
647 "Об утверждении 
государственных 
общеобязательных 
стандартов и типовых 
профессиональных 
учебных программ по 
медицинским и 
фармацевтическим 
специальностям". 

Глобальное здоровье и системы 
общественного 
здравоохранения 

Биоэтика в 
исследованиях 
общественного 
здравоохранения 

Окружающая среда и здоровье Доказательная медицина 
Укрепление здоровья и 
профилактика заболеваний 

Проблемы здоровья 
социально-
незащищенного 
населения 



 6B10103 - Общественное 
здравоохранение 

2019 От молекулы до клетки Генетика и молекулярная 
биология 

Данная ОП обновлена в 
соответствии с 
Приказом Министра 
здравоохранения 
Республики Казахстан 
от 21 февраля 2020 года 
№ ҚР ДСМ-12/2020 О 
внесении изменений в 
приказ исполняющего 
обязанностей Министра 
здравоохранения и 
социального развития 
Республики Казахстан 
от 31 июля 2015 года № 
647 "Об утверждении 
государственных 
общеобязательных 
стандартов и типовых 
профессиональных 
учебных программ по 
медицинским и 
фармацевтическим 
специальностям" 

Введение в общественное 
здравоохранение 

Общественное здоровье, 
Введение в гигиену, 
окружающей среды, 
Психология здоровья. 

Общая гигиена Окружающая среда и 
здоровье 1 

Иммунология 1.Окружающая среда и 
здоровье -2  
2 Гигиена окружающей среды 

Организация и управление 
здравоохранением 

Основы укрепления здоровья 

Основы биоэтики Основы исследования. 
Биоэтика 

 8D10101 Общественное 
здравоохранение 

2019 Методология научных  
исследований 

Методы научных 
исследований 

Данная ОП обновлена в 
соответствии с 
Приказом Министра 
здравоохранения 
Республики Казахстан 
от 21 февраля 2020 года 
№ ҚР ДСМ-12/2020 О 
внесении изменений в 
приказ исполняющего 
обязанностей Министра 

Стратегия работы с научными 
данными и научное письмо 

Академическое письмо 

Критическое мышление Законодательство в 
здравоохранении 

Оценка медицинских 
технологий 

Организация и 
управление 
здравоохранением 



здравоохранения и 
социального развития 
Республики Казахстан 
от 31 июля 2015 года № 
647 "Об утверждении 
государственных 
общеобязательных 
стандартов и типовых 
профессиональных 
учебных программ по 
медицинским и 
фармацевтическим 
специальностям" 

 


