
1  

ISSN 2226-3551 

 
 

Қазақстан Республикасының Валеология Академиясы 

«Астана Медицина Университеті» КеАҚ Тағамтану 

проблемалары институты 

 
 

Журнал негізін қалаушы жəне редакция төрағасы 

ҚР Профилактикалық медицина академиясының академигі, 

Валеология академиясының академигі, 

м.ғ.д., профессор Л.З. ТЕЛЬ 

ҒЫЛЫМИ - ПРАКТИКАЛЫҚ ЖУРНАЛ 

 

ВАЛЕОЛОГИЯ: ДЕНСАУЛЫҚ - АУРУ - САУЫҚТЫРУ 

№4, 2019 

Журнал Қазақстан Республикасы Мəдениет, ақпарат жəне əлеуметтік келісім 

министрлігінде 10.03.2001 жылы (№ 1135 - Ж) тіркелген 

 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі Білім жəне ғылым 

саласындағы бақылау комитеті ұсынатын ғылыми баспалар тізіміне енгізілген 

 

 

Редакция алқасы: 

Даленов Е.Д. – бас редактор 

Абдулдаева А.А. – бас редактордың орынбасары 

Ударцева Т.П. – ғылыми редакторы Сливкина Н.В. – жауапты хатшы Калин А.М. – 

техникалық редакторы 

 

Біздің мекен жайымыз: 

010000, Астана қ., 

Бейбітшілік көшесі, 49, 2 қабат 208 бөлме 

Тел.(факс): 8(7172) 539534, 539571 

www.valeologiya.jimdo.com 

Баспадан шыққан мерзімі: 18.12.2019 ж. 

http://www.valeologiya.jimdo.com/


2 

 

 

 
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ВАЛЕОЛОГИЯ 

АМИРСЕИТОВА Ф.Т., МУСИНА А.А., 

АБИЛДАЕВА А.К., СУЛЕЙМЕНОВА  Р.К., 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ВАЛЕОЛОГИЯ 

ЖУНИСАЛИ Н.К. 

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ҚЫЗМЕТІНІҢ 

МАМАНДЫҚТАРЫН ОҚЫТУДА ИННОВА- 

ЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

АМИРСЕИТОВА Ф.Т., МУСИНА А.А., 

АБИЛДАЕВА   А.К., СУЛЕЙМЕНОВА Р.К., 

АМИРСЕИТОВА Ф.Т., РАХМЕТОВА  Б.Т., 
СУЛЕЙМЕНОВА Р.К., АБИЛДАЕВА А.К., 

ЖУНИСАЛИ Н.К. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИННО- 

ВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ 

ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

РЫМБАЕВА З.С. 

НЫСАНДА САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИО- 

ЛОГИЯЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ ЖҮРГІЗУ 

КЕЗІНДЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ 

ОРНЫНЫҢ БІЛІМ АЛУШЫЛАРЫНЫҢ 

КӘСІБИ ҚЫЗМЕТІН МОДЕЛДЕУ ЖӘНЕ 

КОММУНИКАТИВТІК ДАҒДЫЛАРЫН 

ДАМЫТУ 

ГАБДУЛЛИНА Г.С., ЖАРИЛКАСИМОВ Р.Н., 

ГАДЫЛКАН С.К. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТОДА 

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗе 

ЖАНАЛИЕВА М.К., БУКЕЕВА Ж.К., 

ЕСЛЯМГАЛИЕВА А.М., БЕКНИЯЗОВА Г.А., 

ЖАНГЕРЕЕВА Г.Т., КУЛМАГАНБЕТОВА У.М., 

КУРМАЛАЕВА К.А. 

ГАБДУЛЛИНА Г.С., ЖАРИЛКАСИМОВ Р.Н., 

ГАДЫЛКАН С.К. 

ПРОБЛЕМАҒА БАҒЫТТАП ОҚЫТУ ӘДІСІ 

ЭЛЕМЕНТТЕРІН МЕДИЦИНА ЖОҒАРҒЫ 

ОҚУ ОРНЫНДА ҚОЛДАНУ 

КАРКАБАЕВА А.Д., ТАЙЖАНОВА Л.Е., Б.Е, 

ТЕРЛИКПАЕВА С.К., АКЖИГИТОВА И.Ш. 

ЖАНГЕРЕЕВА Г.Т., КУЛМАГАНБЕТОВА У.М., 

КУРМАЛАЕВА К.А. 

ПРОВЕДЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДЫҢ БІЛІМ БЕРУ 

ПРОЦЕСІНДЕ ВИРТУАЛДЫ ШЫНДЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУ 

МҮМКІНДІКТЕРІ 

САЙДАХМЕТОВА А. С., РАХЫЖАНОВА С.О. 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

КАРКАБАЕВА А.Д., ТАЙЖАНОВА Л.Е., 

ТЕРЛИКПАЕВА С.К., АКЖИГИТОВА И.Ш. 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЕМЫХ 

БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫН 

ӨТКІЗУ 
 

НУРМАНОВА С., МАГАУОВА А.С.                  216 
МАГИСТРАНТТАРДЫ ДАЙЫНДАУДА 

     НУРМАНОВА С., МАГАУОВА А.С. 
ИНТЕГРАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И 

КӘСІБИ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

БІЛІМНІҢ ИНТЕГРАЦИЯСЫ: ӘЛ-ФАРАБИ 

АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰУ ТӘЖІРИБЕСІ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В 

ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРАНТОВ: ОПЫТ 

КАЗНУ им. АЛЬ-ФАРАБИ 

САЙДАХМЕТОВА А. С., РАХЫЖАНОВА С.О. 
БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗІНДІК 

 

ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНЕН 

 

ТОКСЕИТОВА Г.К., ТАТАЕВА Р.К., 

КАРИМБАЕВА Б.Ш. 

 

ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕП 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ДАРЫНДЫЛЫҚ 

ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ 

 



3 

 

  

 

 
НУРМАНОВА С., МАГАУОВА А.С. 

РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения». Кафедра педагогики и 

образовательного менеджмента КазНУ им. Аль-Фараби. 
 

ИНТЕГРАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В 

ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРАНТОВ: ОПЫТ КАЗНУ им. АЛЬ-ФАРАБИ 

 

Поступление нового набора магистрантов совпало с новыми правилами 2019 года 
Министерства образования и науки РК, согласно которых, для поступления в магистратуру 

необходимо сдать комплексное тестирование одновременно по нескольким учебным дисциплинам 

с применением информационно-коммуникационных технологий. Измененный новый формат 
поступления в магистратуру направлен на снижение коррупционных рисков и привития 

ценностей добропорядочности абитуриентов: что включает комплексное тестирование (знание 

иностранного языка, определение готовности к обучению, профиль групп образовательных 

программ) и важности непрерывного профессионального развития в системе здравоохранения. 
Внедрение новой модели поступления в магистратуру в Казахский Национальный университет 

имени Аль-Фараби, интеграция профессиональных и психолого-педагогических знаний, 

организация разных видов практик, междисциплинарное взаимодействие кафедр университета, 
несомненно, способствуют подготовке высококвалифицированных научно-педагогических 

кадров, а также специалистов для системы здравоохранения Республики Казахстан. 

Ключевые слова: профессиональное образование, магистратура, здравоохранение. 
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INTEGRATION OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL KNOWLEDGE IN THE 

PREPARATION OF UNDERGRADUATES: THE EXPERIENCE OF KAZNU AL-FARABI 

 

The new graduates coincided with the new rules 2019 Ministry of education and science of 
Kazakhstan, according to which, for admission to the master's degree must pass a comprehensive test at 

the same time in several academic disciplines with the use of information and communication 

technologies. The changed new format of admission to the magistracy is aimed at reducing corruption 
risks and instilling the values of integrity of applicants: which includes comprehensive testing (knowledge 

of a foreign language, determination of readiness for training, profile of groups of educational programs) 

and the importance of continuous professional development in the health care system. The introduction of 

a new model of the master degree in Kazakh national University named after al-Farabi, the integration of 
the professional and psycho-pedagogical knowledge, organization of different types of practices, 

interdisciplinary collaboration of the departments of the University will certainly contribute to the training 

of highly qualified scientific-pedagogical personnel and specialists for the health system of the Republic 
of Kazakhstan. 

Keywords: professional education, master's degree, health care 

 

Введение: С подписанием Болонской Декларации в системе высшего профессионального 
образования Республики Казахстан внедряется трехуровневая модель подготовки специалистов: 

бакалав-магистр-доктор PhD, предполагающая базовую подготовку по программе бакалавриата и 

следующую за ней дополнительное, углубленное обучение в магистратуре и докторантуре. 

Поэтому для непрерывного развития компетенций, повышение потенциала и карьерного роста 
имеется мотивация в постдипломном образовании, поскольку учеба в магистратуре развивает 

узкопрофильные и аналитические компетенции, готовит фундамент для научной и 

управленческой карьеры [1]. Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби является 
ведущим национальным университетом Казахстана, лидером генерального рейтинга, которому 
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исполнилось 85лет,что позволяет продемонстрировать уровень его международной 

конкурентоспособности, соответствие требованиям современной отечественной и глобальной 
экономики. На сегодняшний день КазНУ занимает лидирующие позиции не только среди вузов 

РК и СНГ, но и в международных рейтингах. К примеру, по рейтингу известной международной 

организации «GreatValueColleges» КазНУ вошел в число 50-ти самых технологически развитых 
университетов мира, заняв рейтинге 31 место. Следует отметить, что в рейтинге казахстанский вуз 

является единственным представителем не только стран-участниц СНГ, но и Восточной и 

Центральной Европы, а также наряду с Сингапуром и Японией представляет весь Азиатский 

континент [2]. Поскольку в магистратуре осуществляется научно-педагогическая подготовка, то   
в числе базовых предметов изучается курс «Педагогика высшей школы», основной целью курса 

является овладение будущими специалистами традиционными и современными научно- 

теоретическими подходами к процедуре преподавательской деятельности, механизмами ее 
реализации в целостном педагогическом процессе вуза, формирование у будущих специалистов 

целостного представления о профессиональной научно-педагогической деятельности [3]. 

Цель: оценка эффективности интеграции профессиональных и педагогических знаний в 
подготовке магистрантов. 

Материалы и методы исследования: нами был проведен анализ эффективности 

интеграции профессиональных и педагогических знаний в подготовке магистрантов на опыте 

факультета Высшей школы медицины, курс «Педагогика высшей школы». Также рассмотрено 40 

 

источников литературы, из них 45% (18) – дальнего зарубежья, 35% (14) ближнего зарубежья и 

20% (8) отечественной литературы в базах MEDLINE и PubMed, а также Google scholar. 

Результаты и их обсуждение: магистранты приобретают знания о методологических 

основах педагогической теории и педагогического мастерства, управлении учебно- 
воспитательным процессом для преподавания в высших учебных заведениях, а также об основных 

категориях педагогики, о месте, роли и значении педагогики высшей школы в системе наук о 

человеке. Формируется понимание о базовых принципах современной педагогики и методических 

подходах к решению педагогических задач. Знания и вытекающие из него компетенции по данной 
дисциплине формируют способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень в работе, способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 
профессиональной деятельности, способность проявлять творческую активность, инициативу, 

ответственность в ходе решения профессиональных задач. В дальнейшем, на основе полученных 

базовых знаний в области теории и практики педагогики высшей школы, магистранты овладевают 

компетенцией использования их в различных видах профессиональной деятельности, 
способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и 

проводить углубленную их разработку, способность формулировать новые цели и достигать 

новых результатов в соответствующей предметной области. 

Следует отметить, что поступление нового набора магистрантов совпало с новыми 
правилами 2019 года Министерства образования и науки РК, согласно которых, для поступления в 

магистратуру необходимо сдать комплексное тестирование одновременно по нескольким  

учебным дисциплинам с применением информационно-коммуникационных технологий. В 

комплексном тестировании предусмотрено 130 вопросов из 3-х групп: тест по английскому языку 
– 50 вопросов; тест по на определение готовности к обучению – 30 вопросов, из них: по 

критическому мышлению – 15, по аналитическому мышлению – 15; тест по профилю группы 

образовательных программ – 50, из них по первой дисциплине – 30, по второй – 20. Особенностью 
комплексного тестирования является, безусловно, наличие раздела тестирования на готовность к 

обучению и разделение профильного предмета на 2 дисциплины. В данном разделе в части 

аналитического мышления представлены математические задачи на логику, а в критические 
специальные тексты на определение основной мысли текста, задачи, либо цели, которую 

необходимо уловить в процессе чтения и правильного понимания. Измененный новый формат 

поступления в магистратуру направлен на снижение коррупционных рисков и привития 

ценностей добропорядочности абитуриентов: что включает комплексное тестирование (знание 
иностранного языка, определение готовности к обучению, профиль групп образовательных 

программ) и важности непрерывного профессионального развития в системе здравоохранения. 

Выводы: Tаким образом, внедрение новой модели поступления в магистратуру в Казахский 
Национальный университет имени Аль-Фараби, интеграция профессиональных и психолого- 

педагогических знаний, организация разных видов практик, междисциплинарное взаимодействие 
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кафедр университета, несомненно, способствуют подготовке высококвалифицированных научно- 

педагогических кадров, а также специалистов для системы здравоохранения Республики 
Казахстан. 
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