
UZHELTH является консорциумом европейских и узбекских партнеров, которые сотрудничают, чтобы создать основу для обучения 
в области инновационной и комплексной системы общественного здравоохранения в высшем образовании, с использованием 
методологии Тюнинг для создания инструментов по качеству, прозрачности и видимости компетентностного личностно-
ориентированного контекста. При поддержке программы Tempus, в его состав входят 17 партнеров, в том числе министерства 
Узбекистана, ответственных за Сельское и Водное хозяйство, Здравоохранения, Высшего и Среднего Специального Образования; 
10 университетов и институтов высшего образования Республики Узбекистан и четырех европейских вузов с многолетним 
опытом по Тюнингу и в соответствующих тематических областях.

Список включает в себя 30 ключевых общих компетенций для 
Центральной Азии: 
 ОК1. Способность к применению анализа и синтеза 
 ОК2. Способность к применению логического и критического 

мышления для решения проблем 
 ОК3. Способность к моделированию, проектированию и 

прогнозированию 
 ОК4. Способность к научно-исследовательской работе, используя 

методы и методологию научного исследования 
 ОК5. Способность проявлять инициативу и предприимчивость 
 ОК6. Способность к применению инноваций 
 ОК7. Способность к восприятию и развитию знаний 
 ОК8. Способность к образованию и самообразованию 
 ОК9. Способность к осуществлению обратной связи 
 ОК10. Владение знаниями профессиональной области 
 ОК11. Способность к общению в поликультурной среде 
 ОК12. Способность грамотно общаться на государственном, русском 

и иностранных языках 
 ОК13. Способность к лидерству и умение работать в команде
 ОК14. Способность управления информацией 

 ОК15. Способность к использованию ИКТ 
 ОК16. Социальная ответственность 
 ОК17. Приверженность к здоровому образу жизни 
 ОК18. Приверженность к сохранению экологии 
 ОК19. Правовая грамотность 
 ОК20. Умение предотвращать и разрешать конфликты 
 ОК21. Патриотизм и сохранение культурных ценностей 
 ОК22. Способность проявлять толерантность и уважение по 

отношению к другим 
 ОК23. Нацеленность на достижение качественных результатов 
 ОК24. Способность быть гибким 
 ОК25. Способность применять знания на практике 
 ОК26. Ориентация на потребителей 
 ОК27. Способность работать самостоятельно 
 ОК28. Способность адаптации к новым условиям 
 ОК29. Способность принимать решения 
 ОК30. Тайм-менеджмент 

Данное карманное издание содержит краткую основную информацию, с более 
детальной информацией вы можете ознакомиться на сайте www.uzhelth.org.

10 этапов, необходимых для разработки новых 
или улучшения уже существующих программ в 
области Общественного Здравоохранения
 1. Есть ли в этом необходимость? Определить, 

консультируясь с заинтересованными сторонами, 
предполагаемые потребности в предлагаемой учебной 
программе.

 2. Определить профиль и ключевые компетенции. 
Выяснить какие компетенции являются актуальными 
для определенной сферы занятости, для формирования 
личной культуры и гражданской позиции (см. список 
в данном пособии), убедившись, что выпускник 
сможет сотрудничать со специалистами в области 
здравоохранения из других секторов.  

 3. Описать результаты обучения, указывая наиболее важные 
компетенции (выбрать около 10 ключевых компетенций, 
учитывая индикаторы уровня обучения, описанные в 
данном пособии).

 4. Решить вводить ли модули (модулизировать) (курсы могут 
иметь разное количество ECTS кредитов или же иметь 
одинаковое число кредитов, например, 5, и таким образом 
(«модулизированы»).

 5. Определить результаты обучения и ключевые компетенции 
по каждому курсу или направлению (этому может помочь 
список компетенций, описанных в данном пособии).

 6. Понять, как данные компетенции могут быть 
сформированы и оценены, используя различные подходы 
к обучению, преподаванию и оцениванию.

 7. Убедиться, что все ключевые компетенции как общие, 
так и специальные по отдельным направлениям были 
приняты во внимание.

 8. Описать программу и отдельные курсы, указывая 
результаты обучения в терминах компетенций.

 9. Убедиться в правильном соотношении.
 10. Применение, мониторинг и улучшение.

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Карманное издание

www.uzhelth.org/www.uzhelth.uz

При финансовой поддержке программы 
Темпус Европейского Союза



Специфические компетенции для сельского хозяйства в Узбекистане
(Ключевые предметные компетенции отмечены выделенным текстом)

	 1	 Способность	продвигать	знания	в	области	сельскохозяйственного	производства
	 2	 Способность	понимать	методы	сельскохозяйственного	производства	в	различных	сельскохозяйственных	

предприятиях
	 3	 Способность	идентифицировать	и	применять	знания	для	решения	каждодневных	задач	в	области	

сельского	хозяйства
	 4	 Способность	анализировать	и	планировать	сельскохозяйственную	практику	/	производство
	 5	 Способность	проектировать,	управлять	и	осуществлять	сельскохозяйственные	исследования
	 6	 Способность	внедрять	сельскохозяйственные	методы	и	решения	для	устойчивого	управления	природными	

ресурсами	(водой,	биоразнообразием,	энергией)
	 7	 Способность	улучшить	качество	и	безопасность	по	сельскохозяйственным	цепочкам	добавленной	

стоимости
	 8	 Способность	разрабатывать	и	управлять	сельскохозяйственными	проектами
	 9	 Способность	брать	на	себя	ответственность	за	экономические	и	финансовые	аспекты	проектов	развития	и	

инициатив	фермерских	хозяйств
	 10	 Способность	понимать	местные	условия	и	их	адаптацию	к	сельскохозяйственной	практике	для	

организации	решений	и	мобилизации	местных	ресурсов
	 11	 Способность	передавать	и	адаптировать	новые	технологии	в	локальных	условиях
	 12	 Способность	идентифицировать	вредителей,	болезнетворные	микроорганизмы	и	сорняки,	связанные	с	

растениями,	животными	и	их	продуктами.
	 13	 Умение	работать	на	предприятиях	агропробизнеса
	 14	 Умение	понимать	бизнес	и	способность	управлять	населением	в	сельской	местности
	 15	 Знание	и	способность	давать	рекомендации	и	осуществлять	сельскохозяйственную	политику
	 16	 Способность	продвигать	и	поддерживать	стратегические	подходы	в	сельскохозяйственном	производстве
	 17	 Способность	брать	на	себя	ответственность	при	планировании	и	управлении	интегрированными	

стратегиями	развития	сельских	районов
	 18	 Умение	понимать	социальные	/	людские	потребности	в	сельском	хозяйстве	и	в	сельских	районах	и	

планировать	пути	социального	развития
	 19	 Способность	понимать	последствия	для	человека	и	общественного	здоровья	при	организации	процессов	

сельского	хозяйства	и	производства	продуктов	питания
	 20	 Способность	создавать,	адаптировать	и	передавать	новые	знания	и	технологии,	связанные	с	

сельскохозяйственным	производством
	 21	 Способность	адаптировать	и	передавать	ИКТ	при	управлении	развитием	сельских	районов
	 22	 Способность	разрабатывать	и	управлять	политикой	занятости	в	агропромышленном	секторе	и	в	сельской	

местности
	 23	 Способность	определять	когерентные	решения	по	сельскохозяйственным	производственно-сбытовым	

цепочкам	и	в	сельской	местности
	 24	 Способность	поощрять	и	поддерживать	совместные	подходы	к	планированию	и	управлению	

комплексными	стратегиями	развития	сельских	районов
	 25	 Умение	понимать	и	применять	социальные	инновации	в	сельском	хозяйстве	и	сельской	ти	

местноскультурные	аспекты)

Уровни достижения компетенций разработаны для бакалавров, магистров и докторов наук.
Для получения более подробной информации смотрите веб-сайт проекта 
UZHELTH www.uzhelth.org 

Способность	анализировать	и	синтезировать
Умение	использовать	логическое	и	критическое	мышление	для	решения	проблем
Способность	моделировать,	проектировать	и	прогнозировать
Способность	проводить	исследования	с	применением	соответствующих	методов
Способность	к	инновациям
Умение	общаться	на	официальном,	русском	и	иностранных	языках
Умение	руководить	людьми	и	работать	в	команде
Способность	использовать	информационные	и	коммуникационные	технологии
Знание	законов
Способность	адаптироваться	к	изменениям
Умение	принимать	решения

Важнейшие общие компетенции
Для выпускников сельского хозяйства в Узбекистане

магистр 
Сельское хозяйство 

 Знание Навыки Компетентность 

Отрасль знаний Предполагается, что магистры в области сельского хозяйства смогут 
продемонстрировать: 

Здравоохранение  Глубокое понимание социальных 
последствий различных 
агропродовольственных систем 
Хорошее понимание культурных и 
традиционных принципов 
агропродовольственных процессов 

Возможность мониторинга и 
оценки рисков для 
благосостояния людей в 
агропродовольственных 
процессах 

Понимание исторической 
эволюции сельских обществ 

Экология и 
экологическое 
здоровье 

Знание экологических проблем Способность работать над 
экологическими проектами; 
Критический анализ 
экологических ситуаций 

Поддержка экологического 
здравоохранения и управление 
эпидемиологическим надзором 

Продовольствие и 
вода 

Продвинутые знания о 
- существующих проблемах в области 
производства продовольствия и питания 
- планирование мультифункциональных 
результатов от сельского хозяйства 
- пищевые технологии и инновации 
- экономика /	оценка 

Способность использовать 
сложное системное 
планирование и анализ 
данных 

Способность предоставлять 
информацию о безопасности и 
качестве пищевых продуктов и 
воды, а также посредничать в 
решении / потребностях 

Здоровье животных Продвинутое понимание и прикладных 
знаниях в: 
- анализе внешних факторов в 
животноводстве 
- методах экономической оценки и 
планирования в животноводстве, 

Способность внедрять и 
передавать,	совместно 
разрабатывать и внедрять 
устойчивые решения в 
отношении здоровья 
животных,	животноводства и 
производства 

Способность передавать 
знания о здоровье животных и 
посредничать в решении /	
потребностях 

Коммуникация Хорошее понимание коммуникационных 
кодов в мультикультурной среде 

Умение общаться на 
официальном и иностранных 
языках 

Широкое понимание развития 
информационно-
коммуникационных технологий 

Междисциплинарность Хорошее понимание при совместном 
планировании в гибридных /	
мультидисциплинарных средах знаний 

Общее управление 
интегрированными 
системами данных 

Позитивное отношение к 
общему пониманию и обучению 

Профессиональное 
развитие 

Обладание передовыми знаниями в 
профессиональной области,	
способность анализировать и 
поддерживать и реализовывать 
сельскохозяйственную политику и 
правила и соответствовать 
эволюционным тенденциям 

Эффективное применение 
навыков планирования 
политики 

Умение разрабатывать 
стратегические планы на 
будущее 

Творчество и 
инновации 

Хорошее понимание инноваций в 
сельском хозяйстве 

Возможность создания 
новых исследований в 
сельском хозяйстве 

Способность решать проблемы 
и разрабатывать 
инновационные решения в 
сельском хозяйстве 

 

Эта брошюра является исключительной ответственностью Консорциума; Европейская комиссия не несёт ответственность за него или за любое его использование.


