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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Уровень квалификации по
национальной
рамке
квалификаций
Профиль высшего образования
Код образовательной
программы
Наименнование
образовательной программы

VI
Здравоохранение
В089
Общественное здоровье

Сроки реализации программы
сентябрь 2021г. – август 2025г.
Миссия
программы

образовательной Подготовка
конкурентоспособных
специалистов
в
соответствии с установленными требованиями и стандартами,
сферой деятельности которых является охрана здоровья
населения, обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия,
улучшение
качества
проведения
профилактической работы и обеспечения организаций
практической и научной деятельности.

Цель
программы

образовательной Обеспечение специалистами, способных удовлетворять
потребности общества в области охраны общественного
здоровья, применять и развивать передовые инновационные
технологии в практике и науке, использовать достижения
информационных и коммуникационных технологий в охране и
укрепление здоровья населения в процессе самоуправления
университета.

Аккредитация и сертификация
ОП

Независимое агенство по обеспечению качества в
образовании, с 22.04.2019г. до 19.04.2024г. http://www.iaar.kz

Требования к
предшествующему уровню
образования лиц,
желающих освоить
образовательную программу

Общее среднее образование, техническое и профессиональное
образование, послесреднее медицинское образование.
Предоставление гибкой траектории обучения (онлайн
обучение через платформы Moodle), для лиц с особыми
образовательными потребностями.

Квалификационная характеристика выпускника
Академическая степень
Бакалавр здравоохранения по образовательной программе
«Общественное здоровье»
Перечень должностей
Специалист общественного здравоохранения;
Врач
общественного
здравоохранения
(валеолог,
специалиста
эпидемиолог, статистик, методист);
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научный
сотрудник
здравоохранения.

в

области

общественного

Область профессиональной
деятельности

Здравоохранение и социальная защита.

Объект профессиональной
деятельности

Организации здравоохранения и их структурные
подразделения;
Республиканские
организации
здравоохранения,
осуществляющие деятельность в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения.

2.

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

№

Компетенции

№К

1

2

3

1.1

1.2

1.

Компетенции в
области общей
образованности

1.3

1.4

1.5

Результаты обучения программы.
Выпускник будет способен:
4
Общие компетенции
Соблюдать нормы и требования законодательства
Республики Казахстан. Знать НПА в области
здравоохранения.
Использование в различных видах профессиональной
деятельности по ОЗ знания в области естественно –
научных (социальных, гуманитарных, экономических)
и медико – биологических наук.
Понимать концепции в здравоохранении: основные
определения, модели и концепции здоровья и болезней,
оценки и прогнозирование риска; определения
Общественного здоровья; важнейшие аспекты истории
и практики общественного здоровья.
Организовывать и планировать работу, анализировать
результаты, принимать ответственные решения,
проявлять
коммуникативные
навыки,
уметь
эффективно работать в команде.
Соблюдать нормы санитарного режима и техники
безопасности.

Профессиональные (специальные) компетенции
Понимать концепции в здравоохранении: основные
Методы
в
определения, модели и концепции здоровья и болезней;
1. общественном
1.1. определения Общественного Здоровья; важнейшие
здоровье
аспекты истории теории и практики общественного
здоровья.
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Понимать и применять эпидемиологические навыки и
эффективно
пользоваться
системами
эпидемиологического надзора: понимать принципы,
содержание, надежность и применение стандартов в
сборе данных для определения исходов в здоровье;
понимать эпидемиологический надзор, основные
принципы, методы, виды и компоненты, как оценка
базовых демографических и эпидемиологических
параметров; знать наиболее часто используемых
качественные методы, применяемых в общественном
здоровье населения и организаций.
Эффективно
пользоваться
информационными
технологиями:
анализировать,
критически
и
эффективно использовать IT средства в общественном
здоровье, включая статистическое программное
обеспечение.
Мыслить критически и эффективно представлять
информацию: применять навыки критического
мышления при анализе и решении проблем и принятии
научно-обоснованных решений для улучшения
результатов и качество работы; уметь эффективно
презентовать данные и информацию.
Производить
исследование,
интерпретировать
информацию и принимать решения на основании
доказательств:
умеет
производить
простые
исследования в общественном здоровье, эффективно
интерпретировать данные с баз данных и/или
результатов
исследования,
оценивать
качество
публикации и принимать научно обоснованное
решение.
Продвигать здоровье как образ жизни: понимать и
эффективно использовать поведенческие модели на
индивидуальном уровне и уровне популяций;
использовать навыки для внедрения и усиления
программ
и
проектов
по
предотвращению
инфекционных и некоммуникабельных болезней.
Эффективно доносить информацию: используя все
современные каналы связи, эффективно доносить
информацию по продвижению здоровья и готовности к
чрезвычайным ситуациям до населения.
Понимать роль социальных и экономических факторов
и роль окружающей среды в здоровье: Основываясь на
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информации систем эпидемиологического надзора
(национальных,
Всемирная
организация
здравоохранения и других интернет систем) доступных
в сети подготавливать эпидемиологическую и биостатистическую документацию (простой анализ,
таблицы, фигуры и пр.) на связь между социальноэкономической средой и здоровьем населения
Казахстана и мира; выявлять главные тенденции
социальных изменений (перемен) с отсылкой к
демографии, социальной структуре, экономическому и
технологическому прогрессу.
Понимать
взаимодействие:
Понимать как политическая и экономическая ситуации
2.1. в стране и мире влияет на развитие здравоохранения,
снабжение медицинскими услугами и услугами
здравоохранения для населения.
Эффективно планировать: эффективно планировать
Политика, экономика,
проекты и управлять ими, учитывая экономическое
теория организаций и
2.2 планирования, управление человеческими ресурсами и
менеджмент
в
используя современные методы менеджмента и
здравоохранении
контроля.
Совершенствование с помощью использования
современных технологий: способен оптимально, в
3.3 соответствии с существующими тенденциями и
развитием общественного здоровья, использовать
инновационные технологии в сфере здравоохранения.
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