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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКОМ МЕДИЦИНСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет» создан на базе
Казахстанского Медицинского университета успешно ведущего свою образовательную
деятельность с 1992 года под руководством видного ученого, общественного деятеля и
талантливого организатора здравоохранения-академика НАН РК, Халық Қаһарманы
Алиева М.А.
Основной целью обучения в университете является повышение
качества
подготовки выпускаемых специалистов, обладающих глубокими фундаментальными
знаниями и практическими навыками в области теоретической и практической
медицины, а также разработка собственных подходов к подготовке врача с учетом
особенностей и перспектив развития здравоохранения в Республике Казахстан.
Успешно пройдена Государственная аттестация (в 1998, 2003, 2007, 2012г.).
Выпускники НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет» получают
дипломы Государственного образца. Обучение ведется по Государственным
образовательным грантам и на договорной основе.
НУО
«Казахстанско-Российский
медицинский
университет»
располагает
собственной клиникой, общежитием, имеется спорткомплекс, а также клиническими
базами являются ведущие клиники, лечебно-профилактические учреждения и НИИ
города Алматы.
Учебный процесс в университете проводят более 200 преподавателей и
специалистов, врачей высшей квалификации. Среди них 2 академика, 40
профессоров, докторов наук, более 100 кандидатов наук, доцентов.
ВУЗ осуществляет подготовку врачей по специальностям: «Общая медицина» и
«Стоматология», как на додипломном, так и постдипломном уровне. С 2010 года ведется
подготовка врачей по новым специальностям: «Медико-профилактическое дело» и
«Фармация».
В 2004 году при КРМУ открыт Медицинский колледж на базе среднего
образования по специальностям: «Лечебное дело», «Сестринское дело». С августа 2011
года мед.колледж проводит прием абитурентов на базе 9-11-ого классов по следующим
специальностями: «Лечебное дело», «Фельдшер», «Лабораторная диагностика»,
«Стоматология», «Сестринское дело», «Фармация», «Гигиена и эпидемиялогия».
Выпусникам колледжа предоставляется возможность продолжения обучения в
университете.
Центр последипломного образования Университета
проводит обучение в
интернатуре, резидентуре, и предлагает образовательные услуги по последипломному
обучению:
переподготовке
и
повышению
квалификации
медицинских
и
фармацевтических работников в соответствии с Государственными стандартами
дополнительного образования по медицинским и фармацевтическим специальностям.
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ГЛОССАРИЙ
Бакалавриат

Уровень высшего образования с нормативным сроком
освоения образовательной программы 4-5 лет с присуждением
академической степени бакалавр.
Бакалавр
Академическая степень, присуждаемая лицам, освоившим
образовательную программу бакалавриата.
Кредит
Кредит –унифицированная единица измерения объема
учебной работы обучающегося/преподавателя. Один кредит
равен 1 академическому часу аудиторной работы
обучающегося в неделю на протяжении академического
периода. Каждый академический час лекционных,
практических (семинарских) и студийных занятий
обязательно сопровождается 2 часами (100 минут)
самостоятельной работы студента (СРС) в бакалавриате.
Академический
Календарь проведения учебных и контрольных мероприятий,
календарь
практик в течение учебного года с указанием дней отдыха
(Academic Calendar)
(каникул и праздников). Обучающийся должен явиться на
факультет к началу ориентационной недели.
Академический период Период теоретического обучения: семестр
(Academic Term)
продолжительностью в 15 недель.
Академический час
Равен 1 контактному часу (50 минутам) лекционных,
(Academic hour)
практических (семинарских) занятий, или 2 контактным
часам (100 минутам) лабораторных занятий и занятий
физического воспитания, а также 1 контактному часу (50
минутам) всех видов учебных практик,2 контактным часам
(100 минутам) всех видов педагогических практик, 5
контактным часам (250 минут) всех видов производственных
практик.
Академическая
Степень, присуждаемая университетом обучающимся,
степень
освоившим соответствующие учебные программы, по
(Academic Degree)
результатам итоговой аттестации.
Академический справка Документ, содержащий перечень освоенных дисциплин за
(Academic Transcript)
соответствующий период обучения с указанием кредитов и
оценок в буквенном и цифровом выражении.
Информационный
Набор документов, определяющий весь спектр учебной
пакет студента
деятельности студента в вузе, состоящий из Учебнометодического комплекса студента и Справочникапутеводителя.
УМКД
Учебно-методический комплекс дисциплины, необходимых
для полноценной реализации процесса обучения по
конкретной дисциплине.
Код дисциплины
Присвоение каждой дисциплины учебного плана буквенного
обозначения (латинская аббревиатура названия дисциплин) и
цифрового выражения (порядковый номер цикла дисциплин,
порядковый номер данной дисциплины в этом цикле и номер
курса, на котором он изучается).
Индивидуальный
Документ, отражающий образовательную траекторию
Учебный план
конкретного обучающегося, составляемый самостоятельно
(ИУП)
обучающимся на академический период на основании
утвержденного рабочего учебного плана, содержащий
перечень учебных дисциплин, на которые он
4

Выпускающая кафедра
Тьютор
(Tutor)
Эдвайзер
(Advisor)

Каталог элективных
дисциплин (КЭД)

Контрольноизмерительные
средства
Текущий контроль

Рубежный
контроль
Итоговый контроль

Итоговая государственная аттестация
(Qualification
Examination)

Политика и процедура

Офис регистратора
(Office of the Registrar)

Раздаточные материал

Пререквизиты

зарегистрировался и количество кредитов..
Кафедра, осуществляющая подготовку и выпуск
специалистов по своему профилю.
Преподаватель, ведущий учебные занятия и выступающий в
роли академического консультанта студента по освоению
конкретной дисциплины.
Преподаватель кафедры, выполняющий функции
академического наставника обучающегося по
соответствующей специальности, оказывающий содействие
обучающимся в формировании индивидуального учебного
плана из дисциплин по выбору и освоения образовательной
программы в период обучения.
Перечень всех учебных дисциплин, входящих в компонент по
выбору. Для ориентации обучающихся в выборе дисциплин в
данном каталоге целесообразно отражать альтернативность
учебных дисциплин, их пререквизиты и постреквизиты.
Средства для оценки знаний, умений, навыков по дисциплине.

Систематическая проверка знаний студента, по каждой теме
и/или разделу учебной дисциплины, проводимая
преподавателем, ведущим учебные занятия.
Проверка учебных достижений обучающихся, согласно
утвержденной программы дисциплины
Проверка учебных достижений обучающегося, проводимая
после завершения изучения дисциплины в период
промежуточной аттестации по завершении академического
периода.
Процедура, проводимая с целью определения степени
усвоения обучающимся программ соответствующего уровня
образования, предусмотренных государственным
общеобязательным стандартом, по результатам которой
выдается документ.
Требования кафедры, предъявляемые к студентам в процессе
изучения конкретной дисциплины, штрафные меры при
невыполнении разделов работы, опоздания, пропуски и.т.д.
Служба, занимающаяся записью обучающихся на
преподаваемые дисциплины, регистрацией всех их учебных
достижений на протяжении всего периода обучения,
обеспечивающая организацию рубежного и итогового
контроля знаний.
Наглядный иллюстративный материал, раздаваемый в
процессе занятия для мотивации обучающегося к успешному
творческому усвоению темы (тезисы, лекции, ссылки,
примеры, глоссарий, задания для самостоятельной работы и
др.
Перечень дисциплины, содержащие перечень знаний, умений
и навыков, необходимые для освоение изучаемой
дисциплины.
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Постреквизиты

Перечень дисциплины, для изучении которых требуется,
знания, умения и навыки, приобретаемые по завершении
изучении данной дисциплины.

Рабочая программа
дисциплины

Основной учебно-методический документ дисциплины,
разрабатываемый на основе типовой учебной программы с
дополнения и уточнениями, учитывающими условия
конкретной профессиональной деятельности и включающий
характеристику (назначение), дисциплины, цели и задачи
обучения, тематический план каждого вида занятии, методы
обучения и преподавания, методы оценки знаний, умений и
навыков, рекомендуемую литературу, протокол согласования
с препостреквизитами и смежными дисциплинами.
Работа по определенному перечню тем, отведенных
преподавателем на самостоятельное изучение обучающимся,
обеспеченных учебно-методической литературой и
рекомендациями, контролируемых в виде тестов,
контрольных работ, коллоквиумов, рефератов, сочинений и
отчетов;

Самостоятельная
работа студента (СРС)

Самостоятельная
работа обучающегося
под руководством
преподавателя (СРСП)

Работа обучающегося под руководством преподавателя,
указанная в расписании учебных занятий;
Функции СРСП:
- первая предполагает реализацию активного восприятия
студентами информации преподавателя полученный в период
установочных занятии по дисциплине
- вторая предполагает самостоятельное, на основании
рекомендаций, учение методических пособий, литературных
источников, выполнении домашних задании, контрольных и
курсовых работ, прохождения текущего и рубежного
контроля
- третья состоит в анализе и в систематизации студентами в
своих затруднительных ситуаций
-четвертая состоит в обращении к преподавателю за
соответствующими разъяснениями, советами,
консультациями СРСП может проводится в виде тренингов,
дискуссий, презентации.

Силлабус
(Syllabus)

Рабочая учебная программа, включающая цели и задачи
дисциплины, краткое содержание дисциплины, темы и
продолжительность каждого занятия, политику дисциплины,
критерии оценки, расписания рубежного контроля и список
литературы.

Средний балл
успеваемости GPA
(Grade Point Average)

Средневзвешенная оценка уровня достижений студента по
выбранной программе (отношение суммы произведений
кредитов на цифровой эквивалент баллов итоговой оценки по
дисциплине к количеству кредитов за текущий период
обучения) рассчитывается по формуле:
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GPA =

И  К ...  И  К
1 1
n n,
К1  К 2  ...  К n

(2)

где И1 – итоговая оценка по дисциплине, по которой
предусмотрен экзамен;

Электронный журнал
посещений и
успеваемости

К1 … Кn – объемы изученных дисциплин и практик в
кредитах за учебный год;
n - количество изученных дисциплин и практик за
учебный год.
Дифференцированный зачет по физической культуре,
оценка по военной подготовке в расчет GPA не входят.
Все академические задолженности при расчете GPA
учитываются нулем (И=0).
Он-лайн журнал в системе «Универ» КРМУ, заполняемый
преподавателями постоянно в течение академического
периода.

АДМИНИСТРАЦИЯ НУО «КРМУ»

Ректор КРМУ
Джайнакбаев Нурлан Темирбекович
Проректор по учебно-воспитательной работе
Жантелиева Ляззат Асановна

тел. 326-93-41
тел. 250-54-57
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