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Главным критерием выбора заказчика является 

нестандартность и новизна решения вопроса 

профессионалом

Цели образовательной 
программы

Результаты обучения, 
выраженные в 
компетенциях

ДисциплиныМетоды 
обучения

Средства и способы оценки 
уровня сформированности

компетенций
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Реализация компетентностно-ориентированной 

Модели медицинского образования

Повышение интерактивности 

и индивидуализации обучения

Инновационные методы обучения

Информационно-коммуникационные технологии

Электронное обучение

Дистанционные образовательные технологии
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Мониторинг 

Учебные 
департаменты

Комитеты 
образовательных 

программ

Группа 
независимых 

экспертов

Группа по 
внедрению 

инновацион-
ных

технологий

Кафедры /

модули

Департамент по учебно-методической работе

Группа 

тестологов
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Группа по внедрению инновационных образовательных технологий  

и научных достижений  в  учебный процесс

(председатель – к.м.н., доцент Джаржемалиева Н.Ж.)

• Группа функционирует с 2012 года

• В составе  группы – 7  человек из числа ППС КазНМУ

• В 2014-2015 учебном году , в период в сентября по апрель, выдано  

378 актов внедрения, что в 1,8 раза  превышает  показатель 

прошлого года
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Структура 

инноваций, внедренных в  образовательный процесс 

ППС КазНМУ в 2014-2015 учебном году

(сентябрь-апрель)
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Группа  независимых экспертов
(председатель – д.м.н., профессор Турдалиева Б.С.)

• Группа функционирует с 2013 года

• В составе  группы – 39 человек из числа ППС КазНМУ

• Комплексная оценка  учебно-методической деятельности преподавателя

• В 2014-2015 учебном году  эксперты  посетили 

практические занятия  и лекции 178 преподавателей    КазНМУ.

Оценка  ППС 
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Развитие информационно-коммуникационных 

технологий обучения 

• Специалистами департамента IT-технологий создано единое сетевое  

информационно-коммуникационное образовательное пространство для 

обеспечения непрерывной интернет- поддержки учебного процесса

• 35 отдаленных кафедр подключены к сети Интернет через 

MеgalineSmallBusiness/Base iDPhone. 

• Вся информационная и технологическая среда в конечном итоге сводится в 

единый информационный портал КазНМУ. 

• Сформирован электронный учебный контент, доступный всем обучающимся: 

система «АИС КазНМУ»

• Функционирует электронный журнал

• Разработана  программа   оценки качества заданий в тестовой форме (пилотные 

испытания запланированы в июне 2015 года).



Развитие информационно-коммуникационных 

технологий

• Библиотечная система «Кабис», разработанная 

специально для автоматизации библиотечных процессов, 

включает автоматизацию библиотечных процессов и 

обеспечение удаленного доступа к фонду электронного 

каталога через Интернет.

• Информационные системы «Параграф», «Медицина»

• Имеется доступ к электронным ресурсам зарубежных библиотек, 

таких как «Science Direct», «Thomson Reuters», «Palgraveconnect», 

«Scopus»
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Развитие дистанционных технологий обучения

Сотрудниками Учебного департамента дистанционного обучения (директор УД ДО -

Хаджиева А.Б.) на постоянной основе проводятся  семинары, тренинги  и консультации  

ППС Университета  в индивидуальном и коллективном порядке 

Более  60  учебных курсов  (в наличии и в стадии разработки) на базе

Moodle (система дистанционного обучения, включающая в себя средства для 

разработки дистанционных курсов) на портале дистанционного образования КазНМУ

Зарегистрировано  304 пользователя   (ППС, слушатели ИПО,  обучающиеся)

Институтом последипломного обучения КазНМУ успешно проведены дистанционные

курсы: «Терапия. Скорая и неотложная медицинская помощь»; «Анестезиология и

реаниматология с курсом неотложной медицинской помощи»; «Введение в

надлежащую клиническую практику» (29 обучающихся)

Проводится  обучение на базе высшего образования по специальности "Менеджмент" 

2013 и 2014 года поступления (53 студента)
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Оценка компетенций  

как проблема

Демонстрация и 
подтверждение 
обучающимися 

освоения 
компетенций  

Процесс создания и 
сбора свидетельств 

деятельности 
обучающегося 

Оценка

•Результаты 

проектной  и 

иной 

деятельности

проекты

•Ответы на устные 

письменные, 

тестовые вопросы

•Анализ ситуаций и 

др.

задания

•Личные и учебные 

достижения 

обучающегося

портфолио



Компетентностно-ориентированные задания

Что?

• Что предстоит выполнить обучающемуся?

• Чем можно воспользоваться?

Где?

• Где будет выполняться задание (учебная аудитория,  библиотека, 
научная лаборатория, Центр практических навыков,  на рабочем 
месте и т.д.)?

Когда?

• Время для выполнения задания?

• Критерии оценки?

Как?

Индивидуально или в группе?

В каком виде необходимо представить результат?

ВАЖНО: обеспечить  обучающихся необходимыми  инструкциями, 

материалами и ресурсами!



- планировать, создать, 
проанализировать, разработать, 

организовать, оценить 

– сделать, измерить, осуществить, использовать, 
демонстрировать и т.д.

- решить, соотнести, подготовить, рассчитать, 
показать и т.д.;

- объяснить,  выявить различия, сделать вывод, обобщить; 

– определять, описывать, перечислить, указать, назвать
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Образовательные 
технологии

Методы 
контроля

Методы 
оценки 

компетенций

студент

более четко 

осознает  свои 

достижения и 

недостатки, 

корректирует 

собственную 

активность

преподаватель  

направляет 

деятельность 

обучающегося в 

необходимое русло.
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Разработка и экспертиза 

контрольно-измерительных средств

Группа тестологовГруппа тестологов

Комитеты 
образовательных 

программ

Комитеты 
образовательных 

программ

Центр образовательных 
технологий 

Центр образовательных 
технологий 

Кафедры/ модулиКафедры/ модули

Департамент

IT-технологий

Учебные 

Департаменты
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Система качественной оценки компетенций

должна соответствовать основным принципам

проведения оценивания:

• Процедуры
• Критерии

• Методы• Формы

Надёжность, 
валидность

Технологич-
ность

Непред-

взятость
Гибкость
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Текущий и рубежный контроль
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Только интегрированные методы

позволяют оценивать одновременно

несколько составляющих компетенции

и все критерии деятельности (результата)!

• Оценка компетенций  - возможность либо подтвердить их 

освоение, либо не подтвердить, т.е. компетенция либо   освоена, 

либо не освоена.

• Действующая в КазНМУ система оценки компетенций 

обучающихся предусматривает 2-этапное проведение экзамена:

• 1 этап – тестирование  - оценка  предметных знаний и знаний по 

правовой  компетенции;

• 2 этап - оценка практических навыков и коммуникативной 

компетенции. 

www.kaznmu.kz



Тестовый контроль 

(1 этап экзамена)

В соответствии с действующими «Правилами оценки компетенций  обучающихся 

в  КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова»,  по всем дисциплинам базы заданий в 

тестовой форме  сформированы  из расчета: 

• 4 задания в тестовой форме : 1 академический час

Задачи:

1) Модернизация тестовых технологий

2) Адаптация их к новым образовательным программам

3) Смещение акцента  на разработку  заданий в тестовой форме, 

позволяющих оценить способность обучающегося  к пониманию, 

рассуждению, интерпретации, аргументации,  принятию решения, 

анализу, критическому мышлению и др.

4) Эмпирическая апробация заданий в тестовой форме

5) Содержательная и тестологическая экспертиза

www.kaz
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Проведение второго  этапа экзамена 

(промежуточная аттестация)
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Итоговая государственная аттестация 

• Общая медицина

• Стоматология

• Менеджмент

• Фармация

ТФП  

• Сестринское дело

• Общественное

здравоохранение

• МПД

• К приему второго этапа ИГА привлекаются независимые экзаменаторы

Комплексное 

тестирование

ОСКЭ, клинические 

сценарии

Интегрированный 

экзамен

Комплексное 

тестирование
ОСПЭ

Комплексное 

тестирование

Защита 

дипломной 

работы

Интегрированный 

экзамен

Защита 

дипломной 

работы

Комплексное 

тестирование
ОСПЭ

Комплексное 

тестирование
ОСПЭ

Защита 

дипломной 

работы



Современные оценочные средства являются 

измерителями,  когда  они позволяют:

• повысить объективность, обоснованность и сопоставимость 

результатов итогового контроля в условиях компетентностного

подхода к обучению

• создать в процессе текущего контроля условия, адекватные 

современным технологиям обучения и обеспечить  развитие 

вариативности и доступности для учащихся учебных программ

• повысить роль самоконтроля, самокоррекции и самооценки в 

учебной деятельности
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Задачи на 2015-2016 

учебный год:

• 1) Дальнейшая   модернизация образовательных   технологий 

2) Разработка и совершенствование интегральных многомерных 

оценочных средств,  которые позволят целенаправленно 

формировать у обучающихся требуемые образовательной 

программой  профессиональные компетенции 

3) Повышение квалификации  ППС  и учебно-вспомогательного 

персонала в области инновационных образовательных  и 

информационно-коммуникационных технологий  на базе Школы 

педагогического мастерства, ДУМР, ЦОТ, УД ДО

www.kaznmu.
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• Конкурентоспособен лишь тот, кто 

способен творчески мыслить и  креативно 

решать поставленную задачу.

Благодарю за внимание!
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