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Состав УМПК факультета «Лечебное дело с английским языком обучения»

Председатель: ассистент кафедры анестезиологии и ИТ  Турдиев У.М.

Координатор факультета - старший преподаватель кафедры патологической анатомии 

Давыдов В.Т.

Секретарь: ассистент кафедры госпитальной хирургии Овчаренко К.Е.

-



 Члены УМПК АЯО: 
 1. Замалетдинова Г.С. – заведующая кафедрой иностранных и латинского языков

2. Малянчинова С.К. – ассистент кафедры нормальной анатомии (Координатор по 
доклинич. дисциплинам)
3. Матоморова А.А. – ассистент кафедры базисной и клинической фармакологии
4. Алиева Д.А. - ассистент кафедры патофизиологии  
5.Жалилова Б.С. – ассистент кафедры пропедтерапии 
6.Борякин Ю.В. – к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии (Координатор по 
педиатрии)
7.Каниетов А.К. – ассистент кафедры факультетской хирургии (Координатор по 
хирургии)
8.Сеитова Р.Д. – к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинек.№1 (Координатор по 
акушерству и гинекологии)
9.Туркменов А.А. – к.м.н., и.о. доцента кафедры пропедхирургии
10.Саркина А.К. – ассистент кафедры инф. болезней
11.Жаманкулова М.К – ассистент кафедры хирургии общей практики с курсом 
комбустиологии
12.Боронбаева Э.А. - ассистент кафедры физики, математики, информатики

 13.Ырысова М.Б. - ассистент кафедры клин.эпидемиологии
 14.Болжирова Э.Ш. - ассистент кафедры нормфизиологии

15.Дюшеева Б.М. - ассистент кафедры биохимии
16.Ниязалиева М.С. - ассистент кафедры микробиологии
17.Бурабаева А.А. - к.м.н., доцент кафедры гигиенических дисциплин
18.Карбозова К.З. - ассистент кафедры неврологии





Всего проведено 15 заседаний УМПК

из них онлайн 7, на платформе Zoom

(первая среда каждого месяца)



За учебный год были рассмотрены и обсуждены:

1. Рассмотрение и обсуждение Положения и методических рекомендаций для преподавателей по 

балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в КГМА им. И.К. Ахунбаева;

2. Обсуждение вопроса о написании студентами факультета «Лечебное дело с английским языком 

обучения» истории болезни («виртуальный пациент»);

3. Обсуждение вопроса об изменении итогового контроля по курсу «Кроветворная система» для 2 

курса факультета «Лечебное дело с английским языком обучения» с экзамена на «зачет»;

4. Рассмотрение и обсуждение перевода перечня дисциплин для вкладыша в диплом выпускника 

факультета «Лечебное дело с английским языком обучения» по 6-тилетнему обучению;

5. Рассмотрение вопроса о формировании списка преподавателей, ответственных за обучение на 

английском языке по кафедрам;

6. Рассмотрение вопроса о назначении координаторов системных и долгосрочных модулей 

факультета «Лечебное дело с английским языком обучения» на ответственных кафедрах;

7. Обсуждение вопроса о курсах по «Тестологии» (для подготовки специалистов по разработке

тестовых заданий и их экспертизе).



Учебно-методическая работа
Обсуждение и утверждение рабочих программ и УМК по пятилетнему обучению 

по   курсам следующих    дисциплин:

1 курс

рабочую программу по дисциплине «Философия» (Philosophy) 

2 курс

рабочую программу модуля «Мочевыделительная система» (Urinary system)

рабочую программу модуля «Респираторная система» (Respiratory system)

рабочую программу модуля «Кроветворная система» (Hematopoietic system)

рабочую программу модуля «Пищеварительная система» (Digestive system) 

рабочую программу модуля «Введение в клинику» (Introduction to Clinical medicine) 

УМК по предмету «Основы клинических исследований» (Basics of clinical examinations in Internal 

Medicine) модуля «Введение в клиническую медицину» (Introduction to Clinical medicine)

УМК по предмету «Пропедевтика внутренних болезней» (Propaedeutics of Internal diseases) 

модуля «Пищеварительная система» (Digestive system)

УМК модуля «Скелетно-мышечная система» (Musculosceletal system)

УМК по дисциплине «Общая патологическая анатомия» (General pathological anatomy) 



2 курс

рабочую программу по курсу «География Кыргызстана» (Geography of Kyrgyzstan)

рабочую программу по курсу «Отечественная история» (History of Kyrgyzstan)  

УМК по предмету «Медицинская информатика» (Computer science) 

2-3 курсы

 УМК по дисциплине «Базисная фармакология» (Basics pharmacology)  

3 курс

рабочую программу по модулю «Репродуктивная система»(Reproductive system)

рабочую программу дисциплины «Клиническая биохимия» (Clinical biochemistry) 

6 курс

УМК по дисциплинам «Семейная медицина» (Family medicine) и 

 «Поликлиническая терапия» (Ambulatoric therapy)



Обсуждение и утверждение рабочих программ по элективным курсам

2 курс:
1. Тропическая паразитология – кафедра медицинской биологии

2. Вегетативная нервная система – регулятор функции и процессов в организме  - кафедра 

фундаментальной и клинической физиологии

3. Клиническая и микробиологическая диагностика инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи - кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии

4. Основы психологии общения и медицинской коммуникации – кафедра психологии, 

психиатрии и наркологии

5. Варианты отхождения сосудов и нервов в полости малого таза- кафедра нормальной и 

топографической анатомии

6. Нанотехнологии в медицине – кафедра математики, информатики и КТ

7. Роль биогенных элементов в организме – кафедра биохимии с курсом биорганической

химии

8. Патологическая анатомия заболеваний плода и новорожденного – кафедра 

патологической анатомии

9. Русский язык в сфере профессиональной деятельности – кафедра русского языка



Утверждение учебно-методических 
рекомендаций и учебно-методических пособий:

 Учебно-методические пособия на английском языке по темам:

«Manas studies» и «Geography of Kyrgyzstan» для студентов 1 курса  

(Кафедра философии)

 Учебно-методические пособия на английском языке по темам: 

«Introduction to propaedeutic surgery», «Asepsis», «Antisepsis», 

«Desmurgy», «Blood type determination», «Acquaintance with surgical 

clinic», «Diagnosis of patients with venous thrombosis of the lower 

extremities», «Pulmonary embolism», «Surgical prevention of pulmonary 

embolism in patients with acute vein thrombosis of the lower extremities»

для студентов 3 курса (Кафедра пропедевтической хирургии) .





Утверждение учебно-методических рекомендаций и 
учебно-методических пособий:
методические рекомендации кафедры 

дерматовенерологии на английском 

языке по теме: «Mycoses» для студентов 

4 курса 



Утверждение экзаменационных тестовых вопросов для 

всех теоретических и клинических дисциплин, 

а также материалов для полугодовой аттестации 

студентов 6 курса и материалов  для всех этапов 

ГИА(Государственной  итоговой  аттестации)



Проведена  встреча с профессором из Индии Devesh Mishra по обмену опытом 



План работы УМПК факультета 

«Лечебное дело с английским языком обучения»

на 2020-2021 учебный год



Мероприятия Сроки

исполнения

Ответственные

исполнители

Обсуждение и утверждение:

-состав УМПК;

-графика заседаний УМПК;

-отчета и плана работ УМПК «Лечебное дело с 

английским языком обучения» на 2020-2021 

учебный год

сентябрь 2020г Председатель УМПК

Разработка и утверждение учебных программ

КПВ для 3-6 курсов

Сентябрь -

октябрь 2020г

Завучи кафедр

Пересмотр тестовых заданий, подготовка к

проведению полугодовой аттестации студентов

6 курса английского обучения

Ноябрь 2020г. Рабочая группа

УМПК



Мероприятия Сроки

исполнения

Ответственные

исполнители

Обсуждение и утверждение тестовых заданий

на всех курсах факультета ЛД АЯО

В течение 

учебного года

Все члены УМПК 

Пересмотр тестовых заданий и подготовка к 

проведению Полугодовой аттестации студентов 6 

курса

Октябрь-ноябрь 

2020г

Все члены УМПК

Пересмотр тестовых вопросов, 

экзаменационного материала для ГАК

январь-март

2021г

Рабочая группа из 

состава  УМПК



Мероприятия Сроки

исполнения

Ответственные

исполнители

Разработка и утверждение рабочих программ

учебных дисциплин 1-5 курсов

В течение 

учебного года

Ответственные по 

кафедрам

и  координаторы 

модулей

Обсуждение и утверждение текущих учебно-

методических материалов 

В течение года Все члены УМПК 

Предоставление рекомендаций по организации 

контроля учебного процесса и методике 

преподавания

В течение года Ответственные по 

кафедрам и  

координаторы модулей



Состав УМПК 

факультета «ЛД АЯО» на 2020-2021

 Председатель - ассистент кафедры анестезиологии и интенсивной терапии до и 

последипломного  обучения Турдиев Улан Мудунович

 Секретарь - ассистент кафедры госпительной хирургии с  курсом  оперативной  хирургии

Овчаренко Ксения Евгеньевна

 Координатор  факультета - старший преподаватель кафедры патанатомии

Давыдов Вячеслав Томасович.



Члены УМПК:
 1. Замалетдинова Г.С. – заведующая кафедрой иностранных и 

 латинского языков

 2. Малянчинова С.К. – ассистент кафедры нормальной анатомии 

(Координатор по доклиническим дисциплинам)

3. Сеитова Р.Д. – к.м.н., доцент кафедры акуш. и гинекологии №1 

(Координатор по акушерству и гинекологии)

4. Каниетов А.К. – ассистент кафедры факультетской хирургии

(Координатор по хирургии)

5.Жалилова Б.С. – ассистент кафедры пропедтерапии  

6.Борякин Ю.В. – к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии 

(Координатор по педиатрии)

7.Керимкулова А.С. - к.м.н., доцент кафедры факультетской  терапии



 8.Ануварбекова А.А. – PhD,  доцент кафедры базисной и клинической

фармакологии

 9.Карбозова К.З. - ассистент кафедры неврологии

 10.Саркина А.К. – ассистент кафедры инфекционных болезней

 11.Нартаева А.К. – ассистент кафедры физиологии

 12.Джусупбеков С.Дж. - ассистент кафедры семейной  медицины

 13.Тагаев Т.Д. - ассистент кафедры госпитальной терапии

 14.Мадаминов Э.М. - ассистент кафедры хирургии общей практики



15. Шакирова А.Т. - ассистент кафедры дерматовенерологии

16. Бурабаева А.А. - к.м.н., доцент кафедры гигиенических дисциплин

17. Ниязалиева М.С. - к.м.н., доцент кафедры микробиологии

18. Топчубаева Т.М. - ассистент кафедры патологической анатомии

19. Дюшеева Б.М. - к.м.н., доцент кафедры биохимии

20. Аслам Накаш - Менеджер по работе с пакистанскими студентами

21. Дагар Умеш - Студент 4 курса

22. Виджай Кумар Адит - Студент 5 курса.



Спасибо за внимание!


