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(I) СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ  
АИС – автоматизированная информационная система 
АК - академический календарь 
АМО – активные методы обучения  
АП – Академическая политика 
БД – базовые дисциплины  
ВКК – внутрикафедральный контроль 
вуз – высшее учебное заведение 
ГАК – государственная аттестационная комиссия  
ГОСО РК – Государственный общеобязательный стандарт образования Республики 
Казахстан  
ДАР - Департамент академической работы 
ДИиРИ – департамент информатизации и развития инфраструктуры 
ДУЧР - Департамент управления человеческими ресурсами 
ДП – документированные процедуры 
ДОП – программы дополнительного образования 
ИГА – итоговая государственная аттестация 
ИПР – индивидуальные планы работы 
ИПП – индивидуальный план преподавателя 
ИУП – индивидуальный учебный план 
КВ – компонент по выбору 
кв.м. – квадратные метры 
КГМУ – Карагандинский государственный медицинский университет 
КИС – контрольно-измерительные средства 
ККСОН - комитет контроля в сфере образования и науки  
КЭД – каталог элективных дисциплин 
ЛКП – лаборатория коллективного пользования 
МЗ РК – Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
МОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстан  
МТБ - материально-техническая база  
НАО «МУК» - Некоммерческое акционерное общество «Медицинский университет 
Караганды» 
НПА – нормативно-правовые акты 
НИР – научно-исследовательская работа 
НИРМ – научно-исследовательская работа магистранта 
НПР – непрерывное профессиональное развитие 
НЭК – научная экспертная комиссия 
ОЗиБ = общественного здравоохранения и биомедицины 
ОК – обязательный компонент 
ОП - Образовательная программа 
ОФ—очная форма обучения 
ПВО – послевузовское образование 
ПД – профилирующие дисциплины  
ППС – профессорско-преподавательский состав  
пр. - протокол 
РК – Республика Казахстан 
РП – рабочая программа 
РУП – рабочий учебный план  
СРМ - самостоятельная работа магистранта 
СРМП – самостоятельная работа магистранта под руководством преподавателя  
СРО – самостоятельная работа обучающегося 
СРОП – самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 
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ТиПО – техническое и профессиональное образование  
ТП – тематический план  
ТУП – типовой учебный план  
УМЛ – учебно-методическая литература 
УС – ученый совет 
ЦСОТ - Центр симмуляционных и образовательных технологий  
GPA – средневзвешенная оценка учебных достижений обучающихся 
SWOT - Strengths, weaknesses, opportunities, threats  

 

(II) ВВЕДЕНИЕ  
 
В соответствии с приказом Генерального директора IAAR № 116-20 ОД от 04.11.20 в 

НАО «МУК» состоялся визит внешней экспертной комиссии (ВЭК) с 2 по 4 декабря 2020 
года. Проводилась оценка соответствия образовательных программ: 6В05102 
Биомедицина; 7M05102 Биолог-исследователь; 7R09132 Ревматология, в том числе детская 
стандартам первичной специализированной аккредитации IAAR. Состав ВЭК: 

1. Председатель комиссии – Igor Cemortan, PhD, доцент, Государственный 
университет медицины и фармации им. Н. Тестемицану (г. Кишинев, Молдова); 

2. Зарубежный эксперт – Дроботя Наталья Викторовна, д.м.н., профессор, 
Ростовский государственный медицинский университет, (г.Ростов-на-Дону, Российская 
Федерация); 

3. Эксперт – Омаров Рустем Тукенович, к.б.н., PhD, Евразийский национальный 
университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан); 

4. Работодатель – Умбаев Бауыржан Айтжанович, ЧУ "National Laboratory Astana" , 
Назарбаев Университет (г. Нур-Султан); 

5. Студент – Асылбеккызы Айгерим, НАО «Медицинский университет Астана» (г. 
Нур-Султан);  

6. Наблюдатель от Агентства – Аймурзиева Айгерим Уринбаевна, Руководитель 
медицинских проектов Агентства (г. Нур-Султан). 

Отчет ВЭК содержит оценку соответствия представленных образовательных 
программ организации образования критериям IAAR, рекомендации ВЭК по далнейшему 
совершенствованию образовательных программ и параметры профиля образовательных 
программ.  

 

(III) ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ  
 
Некоммерческое акционерное общество «Медицинский университет Караганды» был 

создан в 1950 году на основании Постановления Совета Министров Казахской ССР №65 от 
20 января 1950 года «Об организации Карагандинского государственного медицинского 
института» в соответствии с распоряжением Совета Министров Союза ССР от 5 декабря 
1949 года № 19630-р. НАО «МУК» является ведущим медицинским вузом Казахстана по 
подготовке квалифицированных кадров для системы здравоохранения, имеет высокую 
репутацию в области предоставления образовательных, научных и лечебно-
диагностических услуг, имеет высокий национальный рейтинг среди медицинских вузов 
Казахстана.  

В настоящее время университет реализует многоуровневую подготовку 
специалистов: техническое и профессиональное образование, бакалавриат, послевузовское 
(магистратура, докторантура, резидентура,) и дополнительное образование. Обучение 
осуществляется на государственном, русском и английском языках. Выпускники 
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университета успешно работают в Казахстане, странах ближнего и дальнего зарубежья. 
Контингент обучающихся НАО «МУК» на 1 ноября 2020 года составлял 6461 чел., из них: 
бакалавров – 4200 чел., интернов – 924 чел., резидентов – 817 чел., магистрантов – 63 чел., 
докторантов – 73 чел, обучающиеся уровня ТиПО – 384 чел.  

В университете преподают высококвалифицированные преподаватели, 22 академика 
и члена - корреспондента Национальной Академии Наук Республики Казахстан, Академии 
медицинских наук, Академии военных наук, Национальной Академии естественных наук 
Республики Казахстан, Российской Академии Естествознания, Международной академии 
информатизации, Евразийской Международной Академии наук. Профессорско-
преподавательский состав НАО «МУК» составляет 629 чел., из них: докторов наук – 55 
чел., докторов PhD – 31 чел., кандидатов наук – 165 чел, магистров – 129 чел. 

Университет обучает по 8 программам бакалавриата, 13 программам магистратуры, 5 
программам докторантуры и 30 программам резидентуры. Кроме того, предлагается 
дополнительно обучение для работников здравоохранения и образования по 52 
специальностям.  

Организационная структура ВУЗа включает 7 школ (медицины, стоматологии, 
общественного здоровья и биомедицины, фармации, сестринского образования, науки, 
резидентуры и профессионального развития), международный медицинский факультет, 
Центр физического здоровья, Центр симуляционных и образовательных технологии, Центр 
развития языков и 15 кафедр.  

Качество образования и научных исследований обеспечивается высоким уровнем 
инфраструктуры - 7 учебных корпусов с аудиториями, оснащенные интерактивным 
оборудованием, библиотечно-издательский центр с читальными залами и залом 
электронной библиотеки, ЦСОТ с высокотехнологичными тренажерами и манекенами, 
научно-исследовательский центр и Лаборатория коллективного пользования, Научно-
исследовательская санитарно-гигиеническая лаборатория, 6 общежитий, 57 клинических 
баз вуза и 9 клинических кафедр, Клиника медицинского университета НАО «МУК», 
Клиника профессионального здоровья, стоматологическая клиника, Центр обслуживания 
студентов, студенческие спортивно-оздоровительные лагеря.  

В области медицинского образования, науки и практики партнерами университета 
являются медицинские вузы и научные центры Казахстана, России, Беларуси, Грузии, 
Таджикистана, Узбекистана, Швеции, Франции, Италии, Японии и пр.: Университет 
Лондона Сент-Джордж (Великобритания), Университет Лунд (Швеция), Университет 
Милана (Италия), Университет Пуатье (Франция), Университет Вильнюса (Литва), 
Современный институт госпитального менеджмента (Индия), Медицинский университет 
Пловдива (Болгария), Университет Аристотеля в Салонниках (Греция), Медицинский 
университет Люблина (Польша), Университет прикладных наук Лахти (Финляндия), 
Международный медицинский университет (Малайзия), Университет прикладных наук 
Ювяскюля (Финляндия), Школа Медицины Университета Загреба (Хорватия), Университет 
Ататюрка (Турция), Университет Симанэ (Япония), Университет Порто (Португалия), 
Центр современных медицинских технологий «СоМеТ» (Израиль), Клиника Гелиос 
(Германия), Клиника Франкфурт-на-Одере (Германия).  

Университет в активно принимает участие в реализации международных проектов 
программы Эразмус+.  

НАО «МУК» включен в Директорий медицинских школ «Авиценна» Всемирной 
Организации Здравоохранения и Всемирной Федерации Медицинского образования. НАО 
«МУК» является членом Великой Хартии Университетов (МCU), Ассоциации 
медицинского образования Европы (AMEE), Ассоциации по изучению медицинского 
образования (ASME), Ассоциации медицинского образования Азии (AMEA), Организации 
по защите PhD в области биомедицины и здравоохранения в Европейской системе 
(ORPHEUS), Организации университетской мобильности в Азии и Тихоокеанском регионе 
(UMAP), Международной Ассоциации развития образования (IADE), Европейской 
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Ассоциация Университетов (EUA). 
НАО «МУК» – первый медицинский вуз РК, успешно прошедший в 2005 году 

сертификацию системы менеджмента качества на соответствие образовательной, научной 
и клинической деятельности требованиям Международного стандарта ИСО серии 9001 
сертификационным органом NQA – UK (Великобритания), NQA – Russia. В 2015 году 
прошел сертификацию в сертификационном органе SGS (Швейцария). В 2016 г. прошел 
аккредитацию в области здравоохранения на соответствие стандартам аккредитации для 
медицинских организаций, оказывающих стационарную помощь с присвоением первой 
категории.  

В 2019 г. НАО «МУК» прошел повторную институциональную аккредитацию 
университета (IAAR), также в 2019г. была пройдена институциональная аккредитация 
дополнительного образования и уровня ТиПО (IAAR). 

НАО «Медицинский университет Караганды» – первый медицинский вуз РК, 
успешно прошедший в 2005 году сертификацию системы менеджмента качества 
университета образовательной, научной и клинической деятельности на соответствие 
требованиям Международного стандарта ISO 9001 сертификационным органом NQA – UK 
(Великобритания), NQA – Russia. В 2015 году прошел сертификацию в SGS (Швейцария), 
в 2020 году прошел ресертификацию в Ассоциации по сертификации «Русский регистр» 
(Россия). 

В настоящее время медицинским университетом руководит Досмагамбетова Раушан 
Султановна, д.м.н., профессор, Председатель Правления - Ректор НАО «МУК».  

Специальность «Биомедицина» в университете открылась в 2019 году. В настоящее 
время контингент студентов, обучающихся по программе специальности «Биомедицина», 
составляет 30 человек, обучение осуществляется на государственном и русском языках.  

Выпускающей кафедрой является кафедра биомедицины.  
Преподаватели, обеспечивающие учебный процесс по специальности «Биомедицина» 

соответствуют квалификационным требованиям, более 50% преподавательского состава, 
реализующего ОП имеют ученые степени кандидата или доктора наук или академическую 
степень доктора PhD. Также в НАО «МУК» для выпускников специальности 
«Биомедицина» реализуются образовательные программы магистратуры, входящие в 
группу образовательных программ М080 Биология, направление подготовки 7М051 
«Биологические и смежные науки», что обеспечивает преемственность программ обучения. 

 

(IV) ОПИСАНИЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ ПРОЦЕДУРЫ 
АККРЕДИТАЦИИ  

 
Данная образовательная программа раннее не проходила процедуру аккредитация по 

стандартам IAAR. 

(V) ОПИСАНИЕ ВИЗИТА ВЭК  
 
Работа ВЭК осуществлялась на основании Программы визита экспертной комиссии 

по специализированной аккредитации образовательных программ в АО «МУК», в период 
со 2 по 4 декабря 2020 года.  

Для получения объективной информации о качестве образовательных программ и 
всей инфраструктуры НАО «МУК», уточнения содержания отчетов о самооценке 
состоялись встречи: с ректором и проректорами, деканами школ и факультетов, 
заведующими кафедрами аккредитуемых ОП, ППС, студентами, работодателями. Всего во 
встречах приняло участие 85 человек (таблица 1). 
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Таблица 1 – Сведения о количестве и категориях участников встреч 
Категория участников Количество 
Ректор 1 
Проректора 2 
Деканы 2 
Руководители структурных подразделений 12 
Заведующие кафедрами 2 
Руководители ОП 2 
Преподаватели 30 
Обучающиеся 29 
Работодатели 5 
Всего 85 

 
В ходе визуального осмотра вуза, в первый день ВЭК посетила научно-

исследовательский центр НАО «МУК», компьютерный центр, библиотеку, спортивный зал 
департамент академической работы, департамент по цифровизации и автоматизации 
процессов, Центра практических навыков, в том числе аудитории и учебные лаборатории. 
Заранее был выслан видеоролик для ознакомления с инфраструктурой вуза. 

В ходе работы ВЭК посетила в качестве базы практики лабораторию коллективного 
пользования НАО «МУК».  

ВЭК посетила онлайн занятиях со студентами по дисциплине «Биохимия ПЗ» и 
«Иностранный язык ПЗ».  

Члены ВЭК отметили высокий уровень организации, методического сопровождения 
и материально-технического оснащения образовательного процесса по реализуемой 
образовательной программе 6В05101 «Биомедицина».  

 

(VI) СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
АККРЕДИТАЦИИ  

6.1. Стандарт «Миссия и конечные результаты» 
 
Доказательная часть 
Миссия образовательной программы представлена в виде цели образовательной 

программы: формирование специалиста с квалификацией Бакалавр естествознания с 
фундаментальными знаниями и практическими навыками в области биологии, 
микробиологии и биомедицины. Образовательная программа бакалавра «Биомедицина» и 
ее Миссия обсуждена на заседании Ученого Совета НАО «МУК» 25.04.2019 г. В 2019 году 
образовательная программа бакалавра «Биомедицина» была включена в реестр Единой 
системы управления высшим образованием МОН РК.  

Миссия ОП бакалавра «Биомедицина» заключается в подготовке профессионалов по 
образовательной программе «Биомедицина», отвечающих требованиям национальной 
системы образования, науки и здравоохранения и международным стандартам, путем 
достижения превосходства в науке, образовании и практике. ОП «Биомедицина» 
соответствует нормативным требованиям, принятым на национальном уровне, согласована 
с Национальной рамкой квалификаций, утвержденной Совместным приказом Министра 
труда и социальной защиты населения Республики Казахстан №373 от 24 сентября 2012 
года и Министра образования и науки Республики Казахстан №444 от 28 сентября 2012 года, 
Европейской рамкой квалификаций на основе Дублинских дескрипторов, Государственным 
общеобязательным стандартом образования (ГОСО) всех уровней образования, 
утвержденных приказом МОН РК №604 от 31.10.2018 г., а также соответствует 
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общевузовской Миссии, предусматривающая развитие общества, улучшение здоровья и 
качества жизни населения Казахстана путем достижения превосходства в науке, 
образовании и практике. При формировании миссии ОП учитывались имеющиеся ресурсы 
и существующие требования современного рынка труда.  

Миссия ОП бакалавра «Биомедицина» разработана в соответствии с 
институциональной (общевузовской) Миссией: подготовка профессионалов, отвечающих 
требованиям национальной системы здравоохранения и международным стандартам, через 
внедрение инноваций в образование, науку и практику, утвержденной 09.01.2017 г. 
решением ректората КГМУ. 

Подготовка по ОП бакалавра «Биомедицина» осуществляется в соответствие с 
классификатором специальностей высшего и послевузовского образования РК, 
утвержденным приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии 
Министерства индустрии и торговли РК от 20 марта 2009 года №131. В вузе утвержден 
внутренний документ «Положение о бакалавриате в НАО «МУК»». 

Объектами профессиональной деятельности студентов ОП бакалавриата 
«Биомедицина» являются: 

- научно-исследовательские организации,  
- научно-производственные учреждения,  
- производственные предприятия биологического, микробиологического и 

медицинского профиля, лаборатории биомедицинских и лечебных учреждений, а также 
другие учреждения, требующие наличия высшего профессионального образования в 
соответствии с законодательством РК. 

При управлении ОП учитываются имеющиеся ресурсы и требования современного 
рынка труда. На базах кафедры, обучающих магистрантов по ОП бакалавра «Биомедицина» 
созданы все необходимые условия труда для качественного обучения с учетом собственных 
потребностей студентов, в том числе в отношении здоровья. Основные базы кафедры 
базируются на всех корпусах НАО «МУК». 

Университет также организовывает целенаправленные встречи с работодателями, 
например, при согласовании каталогов элективных дисциплин; представители 
работодателей являются членами Совета школы общественного здравоохранения и 
биомедицины, на заседаниях которых обсуждаются вопросы связанные с реализацией 
Миссии ОП. В процессе дискуссии формируются предложения по дальнейшему 
улучшению стратегии и тактики обучения студентов.  

Обучающиеся имеют возможность влиять на формирование миссии, целей ОП; 
представители от студентов входят в состав всех коллегиальных совещательных органов 
вуза – Сенат НАО «МУК», Совет Школы, студенты приглашаются на заседания кафедр. 

При формировании плана развития ОП отмечена прозрачность процессов, при этом 
информация о содержании ОП доводится до заинтересованных лиц.  

Главным источником информации по ОП является сайт https://qmu.kz/ который 
является открытым, общедоступным для оперативного и объективного информирования 
общественности. 

Данная ОП имеет продолжение в виде ОП по магистратуре Биолог-исследователь.  
 
Аналитическая часть 
Согласно критериям стандарта «Миссия и конечные результаты» следует отметить что 

имеется в наличие миссия вуза, а также миссия ОП которые доведены до заинтересованных 
сторон путем размещения на сайте, обсуждения с работодателями, обучающимися и ППС. 
Проводится корректировка ОП с учетом потребностей заинтересованных лиц и 
обучающихся. Также согласуется развитие ОП с национальными приоритетами и 
стратегией развития вуза. Миссия, цели и конечные результаты ОП опубликованы на сайте 
вуза.  

Для достижения миссии имеется достаточные материально-технические ресурсы.  

https://qmu.kz/ru
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В ходе встреч с обучающимися было выявлено не полное понимание разницы между 
ОП бакалавриата Биомедицина и ОП магистратуры Биолог-исследователь. 

 
Сильные стороны/лучшая практика 
К сильным сторонам можно отнести: 
- Наличие миссии ОП, которая соответствует миссии вуза. 
- Привлечение заинтересованных лиц, в том числе обучающихся, ППС и 

работодателей в развитии ОП. 
- Миссия и цели ОП обсуждаются и корректируются при необходимости. 
- Руководство ОП информирует общественность об установленных компетенциях и 

конечных результатах ОП. 
- Наличие достаточной материально-технической базы для реализации миссии. 
 
Рекомендации ВЭК 
- Медицинской организации образования рекомендуется уточнить конечные 

результаты обучения для ОП Биомедицина, и выделить специфические характеристики, 
отличающие от других схожих программ. 

Количественные показатели, отражающие соответствие организации критериям 
Стандарта, следующие: 

Сильные – 14  
Удовлетворительные – 0  
Предполагают улучшения – 0  
Неудовлетворительные – 0  

 

6.2. Стандарт «Образовательная программа» 
 
Доказательная часть 
В содержании образовательной программы 6В05101 «Биомедицина» в соответствии с 

ГОСО РК 2018 определен полный перечень дисциплин по трем циклам: 
общеобразовательные дисциплины, базовые дисциплины, профилирующие дисциплины. 

Целостность образовательной программы, сочетающей фундаментальность подготовки 
с междисциплинарным характером профессиональной деятельности, обеспечивается 
четкой структурой образовательного процесса, последовательностью изучения дисциплин 
и наличием интеграции между дисциплинами, введением междисциплинарного обучения. 
Так, уже на 1 курсе обучение по некоторым базовым дисциплинам проводится по модульной 
интегрированной программе. 

Дисциплины и блоки ОП спроектированы с таким расчетом, что основные 
структурообразующие вопросы рассматриваются постоянно на протяжении всего срока 
обучения, при этом на каждом последующем уровне материал дополняется и расширяется, 
демонстрируются дополнительные возможности и связь с другими аспектами 
рассматриваемых дисциплин (спиральный подход). Рабочие учебные планы 
разрабатываются строго в соответствии с ГОСО РК 2018 г., ОП, включая дисциплины 
обязательного компонента и компонента по выбору. Перечень дисциплин компонента по 
выбору определяется вузом самостоятельно. При этом учитываются ожидания 
работодателей и потребности рынка труда. 

Продолжительность освоения ОП по специальности 6В05101 «Биомедицина» 
составляет 4 года. Общее количество кредитов за 4 года обучения составляет 240 кредитов 
(7200 академических часов). 1 академический кредит равен 30 академическим часам. 
Подготовка в бакалавриате включает аудиторную работу, самостоятельную работу под 
руководством преподаватель и СРО. Объем аудиторной работы составляет 30% от объема 
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каждой дисциплины, самостоятельной работы под руководством преподавателя – 20%, СРО 
– 50%. 

Современные достижения в области биомедицинских, клинических, поведенческих и 
социальных наук адаптируются к реализации образовательных, научно-исследовательских 
направлении деятельности вуза. ППС является основным исполнителем научных 
исследований и разработок, внедрения результатов исследований в образовательный 
процесс, с вовлечением обучающихся в научные исследования. 

Модель образовательной программы «Биомедицина» дает возможность обучающемуся 
во время всего процесса обучения планировать и реализовывать индивидуальную, 
направленную траекторию обучения, готовя к работе по выбранной специальности. 
Элективные дисциплины представлены таким образом, чтобы формировать 
образовательные траектории каждого направления подготовки, которые включают 
дисциплины профессионального профиля и предполагаемого направления в бакалавриата. 
Каталог элективных дисциплин обсуждается работодателями и включает достаточное 
количество элективных дисциплин. При необходимости студент может внести изменения и 
дополнения в ИУП. Студенты самостоятельно определяют темы научных проектов с учетом 
их научно-практических интересов. 

Методы обучения и преподавания в рамках ОП включают как традиционные, так 
инновационные ТBL (командно-ориентированное обучение), междисциплинарное 
обучение, лекции. Активные методы обучения направлены на формирование и развитие у 
бакалавров практического мышления, на поиск информации самостоятельно, умению 
работать в команде и принятию решения, на развитие инициативности и творческого 
потенциала, командной работы и лидерских качеств. Формирование и развитие 
аналитического и критического мышления у студентов медицинского вуза являются 
важным условием становления их универсальных и профессиональных компетенций. 

В ОП Биомедицина включены разделы профессиональной практики, которая 
начинается со 2 курса. Обучение проходит в учебно-научных лабораториях кафедры 
Биомедицины и/или в лаборатории коллективного пользования НАО МУК. Материально-
техническая база является достаточной для выполнения намеченных целей. Так же 
существует сотрудничество с внешними заинтересованными профильными организациями. 
К защите практики допускаются студенты, которые выполнили все задания и представили 
руководителю отчетную документацию. 

Оценка знаний, умений и навыков по каждой дисциплине проводится преподавателем 
на основе Положения о рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся с 
регулярной оценкой и обратной связью. 

Формирование ОП происходит в тесном взаимодействии с ППС, обучающиеся и 
работодатели на различных уровнях данного процесса.  

При формировании и осуществлении образовательного процесса в университете 
соблюдаются требования к деятельности, реализующие принцип равенства участников 
независимо от пола, этнического происхождения, религии, сексуальной ориентации, 
социально-экономического статуса и физических возможностей что прописано в уставе 
вуза.  

Область профессиональной деятельности бакалавра 6В05101 «Биомедицина»: 
- научно-исследовательская: проектирование и выполнение научных исследований, 

анализ, интерпретация и обобщение полученных результатов;  
- прикладная лабораторная: получение материалов для лабораторных анализов, 

квалифицированное проведение экспериментов, заключение по результатам экспериментов 
и анализов;  

- научно-производственная деятельность: осуществление технологического контроля 
за процессами биологического и медицинского производства, решение проектных и 
производственных задач, требующих базовой и специальной биологической подготовки;  

- координационная: координирование своей профессиональной деятельности со 
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смежными научными подразделениями в решении общих задач;  
- биомониторинг и биологический контроль состояния природной среды, оценка 

антропогенных воздействий на нее;  
- организационно-управленческая: организация профессиональной деятельности 

коллектива, постановка задач и осуществление контроля за их выполнением;  
- консультационная: оказание компетентной помощи в вопросах, связанных со сферой 

профессиональной деятельности;  
- природоохранная: биомониторинг и осуществление биологического контроля 

состояния природной среды, оценка антропогенных воздействий  
- иные виды деятельности, позволяющие использовать базовую подготовку по ОП 

Биомедицина. 
Следует отметить, что работа с пациентами в реализации ОП Биомедицина, а также 

дисциплины по доказательной медицине не предусмотрены.  
 

Аналитическая часть 
Стандарт «Образовательная программа» разработан в соответствии с миссией, целями 

и ожидаемых результатов обучающихся.  
В целях реализации задач ОП существует достаточный кадровый потенциал, 

материально-техническая база, сотрудничество с внешними профильными организациями. 
ОП содержит базовые и профилирующие дисциплины, а также элективные 

дисциплины. По некоторым базовым дисциплинам внедрены модульные интегрированные 
программы. Компоненты по выбору разрабатываются в соответствии с рекомендациями 
работодателей и стратегии развития вуза.  

Вуз использует различные формы преподавания и оценки студентов. Особое внимание 
уделяется ИУП, которое, при необходимости может корректироваться в процессе 
прохождения ОП.  

Управление ОП осуществляется с привлечением заинтересованных сторон.  
В ходе встреч с обучающимися была выявлена недостаточная подготовка в области 

использования коммуникационных технологий. 
 
Сильные стороны/лучшая практика 
К сильным сторонам можно отнести: 
- Наличие в содержании ОП базовых профильных дисциплин. 
- Использование модульных интегрированных программ. 
- Сохранение баланса между теоретическими и практическими видами деятельности 

на протяжении прохождения ОП. 
- Предоставление развития ИУП для каждого студента, с возможностью 

корректировки.  
- Обучение проводится в соответствии с принципами равенства. 
- Наличие высоко подготовленного ППС для реализации ОП. 
- Наличие достаточной материально-технической базы для реализации ОП. 
- Использование различных классических и современных методов преподавания. 
- Тесное сотрудничество с заинтересованными сторонами в процессе развития ОП.  
 
Рекомендации ВЭК 
- Медицинской организации образования рекомендуется разработать и внедрить ряд 

элективных дисциплин направленных на приобретение компетенций по использованию 
коммуникационных технологий. 

Количественные показатели, отражающие соответствие организации критериям 
Стандарта, следующие: 

Сильные – 19  
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Удовлетворительные – 0  
Предполагают улучшения – 0  
Неудовлетворительные – 0  

 

6.3. Стандарт «Политика оценивания студентов» 
 
Доказательная часть 
Политика и процедура оценки учебных достижений обучающихся в НАО «МУК» 

проводится в соответствии с поставленными целями ОП, конечными результатами обучения 
в рамках действующей рейтинговой системы и контроля учебного процесса, в соответствии 
с директивными, нормативными документами МОН РК и внутренними положениями 
Академической политики НАО «МУК» («Положение о системе оценки успеваемости 
обучающихся. Политика перевода с курса на курс», «Положение о промежуточной 
аттестации.», «Положение об итоговой аттестации обучающихся»). Целью рейтинговой 
системы оценки успеваемости обучающихся является комплексная оценка качества учебной 
работы в процессе обучения и активизации систематической работы обучающихся при 
освоении учебных дисциплин, повышение объективности оценивания знаний, оценка 
эффективности ОП, направленная на ее улучшение. 

Для определения степени освоения обучающимися ОП, ориентированных на 
достижение конечных результатов обучения и освоения компетенций, проводится текущий 
контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация в виде экзамена. Учебные 
достижения (знания, навыки, отношения, компетенции) обучающихся оцениваются в 
баллах по 100-бальной шкале, соответствующих принятой в международной практике 
буквенной системе (положительные оценки, по мере убывания, от «А» до «D», 
«неудовлетворительно» - «F, FX») с соответствующим цифровым эквивалентом по 4-х 
балльной шкале. 

Текущий контроль успеваемости студентов проводится с целью систематической 
проверки знаний, обучающихся в соответствии с рабочими программами 
дисциплин/модулей. Промежуточная аттестация/итоговый контроль (суммативное 
оценивание) по дисциплине/модулю проводится после завершения учебной 
дисциплины/модуля в виде экзамена. Формы итогового контроля по дисциплинам 
специальности обсуждаются на заседании кафедры, Совете школы Общественного 
здоровья и биомедицины, рассматриваются, и утверждаются решением Сената НАО 
«МУК». Периодичность и сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются 
Председателем Правления -Ректором университета. Форма и порядок проведения итогового 
контроля по каждой учебной дисциплине/модулю устанавливается не позднее месячного 
срока с начала учебного года на заседании Сената НАО «МУК». Материалы для проведения 
итогового контроля разрабатываются на кафедрах, с ежегодным обновлением до 30%, 
рассматриваются и утверждаются решением Совета Школы ОЗ и биомедицины. Оценка 
рейтинга допуска складывается из оценки текущего контроля успеваемости, оценки 
рубежного контроля и оценке по СРО. Оценка рейтинга допуска составляет 60% итоговой 
оценки знаний по дисциплине. Оценки по дисциплинам выставляются в электронные 
ведомости в системе «Платон». Наряду с установленными традиционными формами 
контроля, внедрены и используются стандартизированные методы оценки, оценочные 
листы/чек-листы для оценки, направленные на понимание студентом их значимости, 
содержания, ясности критериев оценивания и мотивацию к обучению.  

Прозрачность и доступность процедур оценивания обеспечивается свободным 
доступом к нормативно-регламентирующим документам, касающихся учебного процесса, а 
также к УМКД, силлабусам, расписанию экзаменов, контрольно-измерительным средствам 
всех заинтересованных лиц через АИС «Платон», студенческий портал, портал 
коллективного пользования НАО МУК. 
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В период промежуточной аттестации в случае получения оценки 
«неудовлетворительно», соответствующая знаку «FХ», обучающийся имеет возможность 
пересдать итоговый контроль без повторного прохождения программы учебной 
дисциплины/модуля. В случае получения оценки «неудовлетворительно», соответствующая 
знаку «F», обучающийся повторно записывается на данную учебную дисциплину/модуль.  

По завершению изучения дисциплины/модуля кафедрой проводится анкетирование 
обучающихся, как одной из форм оценивания процесса обучения. Результаты экзаменов и 
предложения по улучшению учебного процесса после завершения промежуточной 
аттестации выносятся на обсуждение заседаний кафедр, Совета школы, Сената НАО 
«МУК». 

Для проведения апелляции приказом Председатель Правления-Ректора создается 
Апелляционная комиссия из числа опытных преподавателей, квалификация которых 
соответствует профилю дисциплины. Процедура апелляции изложена в «Проведение 
промежуточной аттестации» «Академической политики НАО МУК».  

С целью повышения компетентности ППС НАО «МУК» в области оценки, вопросы 
методологии оценки, ее планирования и организации, проведения экспертизы включены в 
циклы повышения квалификации преподавателей («Эффективный преподаватель», 
«Оценка обучающихся»), проводимых на базе Центра симуляционных и образовательных 
технологий НАО «МУК». Кроме того, ППС имеет возможность повышать свою 
педагогическую квалификацию в рамках обучения в других организациях образования, в 
том числе и за рубежом, повышать свой потенциал, участвуя в конференциях по 
медицинскому образованию международного уровня. 

 
Аналитическая часть 
По стандарту «Политика оценивания студентов» было выявлено, что оценка учебных 

достижений студентов проводится с соблюдением нормативно-правовых актов в области 
образования. В вузе разработаны соответствующие нормативные документы и внутренние 
положения. Используются стандартные и современные методы оценки, что обеспечивает 
объективную оценку студентов.  

Формы формативного и суммативного оценивания являются прозрачными, а 
результаты – доступные заинтересованным сторонам ОП. Результаты оценивания 
обсуждаются на различных уровнях. Существует обратная связь со студентами.  

В вузе разработан механизм апеллировании оценки.  
 
Сильные стороны/лучшая практика 
К сильным сторонам можно отнести: 
- Наличие нормативных документов и внутренних положений, по оценке студентов. 
- Использование разнообразных форм формативного и суммативного оценивания 

студентов. 
- Наличие обратной связи путем анкетирования студентов.  
- Наличие механизмов подачи апелляций. 
 
Рекомендации ВЭК 
По данному Стандарту рекомендаций нет. 
 
Количественные показатели, отражающие соответствие организации критериям 

Стандарта, следующие: 
Сильные – 6  
Удовлетворительные – 0  
Предполагают улучшения – 0  
Неудовлетворительные – 0  
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6.4. Стандарт «Студенты» 
 
Доказательная часть 
В НАО «МУК» порядок приема студентов устанавливается Приказом Министра 

образования и науки РК от 31.10.2018 г. №600 «Об утверждении типовых правил приема на 
обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего 
и послевузовского образования». Прием студентов на ОП осуществляется на основании 
действующего документа «Политика приема абитуриентов НАО «МУК», и осуществляется 
на конкурсной основе в соответствии с баллами сертификата, выданного по результатам 
единого национального тестирования (ЕНТ) или комплексного тестирования (КТ). Вуз 
предоставляет возможность для зачисления в состав обучающихся по государственному 
образовательному заказу детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов I и II 
групп, также лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам войны и 
инвалидам войны, инвалидам с детства, детям-инвалидам, которым согласно заключению 
медико-социальной экспертизы, не противопоказано обучение в соответствующих 
организациях образования. Для привлечения абитуриентов используются различные метода 
- рассылка информационных писем медицинским учреждениям и другим 
заинтересованным сторонам, размещение информации на сайте вуза, рекламные статьи в 
СМИ и социальных сетях. 

Академической политикой вуза определяется количество принимаемых студентов 
соответственно материально-техническим возможностям вуза, кадровым ресурсам, 
обеспеченности учебной, учебно-методической и научной литературой, возможностями 
учебных и научных лабораторий. Пересмотр на регулярной основе осуществляется с учётом 
потребности отрасли и положением на рынке труда.  

При зачислении, целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения 
спорных вопросов создается Республиканская комиссия по рассмотрению апелляций и в 
каждом вузе апелляционная комиссия. Апелляционная комиссия принимает и 
рассматривает заявления от абитуриентов, относительно содержания экзаменационных 
материалов либо по техническим причинам. 

С момента внедрения данной ОП выло зачислено 29 студентов. За данный период ни 
один студент не был отчислен.  

Существуют нормативные документы, которые описывают процедуру и правила 
перевода студентов из других программ, и медицинских организаций образования. На ОП 
Биомедицина перевод на другие программы или в другие образовательные организации не 
осуществлялся. В то же время на ОП Биомедицина был переведен один студент с ОП Общая 
медицина.  

В вузе существует служба офис-регистратора для академического консультирования 
студентов, которая помогает в составлении ИУП для студентов. Так же существует центр 
обслуживания студентов, отдел по работе с молодежью, реализующие государственную 
молодежную политику, гражданско-патриотическое, правовое, профессиональное, этно- и 
поликультурное воспитание студентов. Служба поддержки студентов осуществляет 
психологическую адаптацию и информационную поддержку обучающихся. Университет и 
непосредственно кураторы соблюдают конфиденциальность и индивидуальный подход в 
отношении консультирования и оказываемой поддержки. В вузе также работает Совет 
молодых ученых и студентов. Обратная связь со студентами имеет место при помощи 
виртуальной приемная ректора, использование корпоративной электронной почты, 
анкетирования. В вузе разработана и используется автоматизированная информационная 
система «PLATONUS».  

Для удовлетворения потребности различных групп студентов университет 
предоставляет льготы на образовательные и медицинские услуги, услуги на проживания в 
общежитиях. 

Студенты участвуют в совещательных органах, в оценке ОП.  
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Студенты, обучающиеся на платной основе, при условии хорошей успеваемости и 
активности в общественной работе вуза могут претендовать на получение «стипендии 
ректора». 

 
Аналитическая часть 
По Стандарту «Студенты» было выявлено что отбор и прием студентов на ОП 

Биомедицина проводится в соответствии с нормативными документами. Информация по 
приему находится в открытом доступе для всех желающих. Заинтересованные стороны 
имеют возможность участвовать в определении количества мест для приема на данную ОП. 
Разработана система подачи апелляций в процессе приема на ОП.  

В вузе существует нормативные документы по переводу студентов с/на другие ОП.  
Организация образования гарантирует для студентов консультации различного 

характера. Университет предоставляет льготы, для студентов, которые нуждаются в 
финансовой поддержке.  

Студенты участвуют в совещательных органах на различных уровнях.  
 
Сильные стороны/лучшая практика 
К сильным сторонам можно отнести: 
- Наличие нормативных документов и внутренних положений по приему студентов на 

ОП, гарантирующие прозрачность процедуры отбора. 
- Наличие апелляционной комиссии для разрешения спорных вопросов в процессе 

зачисления. 
- Количество мест для ОП определяется посредством консультирования с 

заинтересованными сторонами. 
- Наличие нормативных документов и внутренних положений по переводу студентов 

с/на другие ОП. 
- Наличие различных служб по работе со студентами 
- Наличие механизмов для социальной поддержки студентов. 
- Студенты представлены в совещательных органах на различных уровнях. 
 
Рекомендации ВЭК 
По данному Стандарту рекомендаций нет. 
 
Количественные показатели, отражающие соответствие организации критериям 

Стандарта, следующие: 
Сильные – 13  
Удовлетворительные – 0  
Предполагают улучшения – 0  
Неудовлетворительные – 0  
 

6.5. Стандарт «Академический штат / преподаватели» 
 
Доказательная часть 
Прием ППС на работу, продвижение по службе, поощрения, увольнения, 

ознакомление персонала с правами и обязанностями осуществляются в соответствие 
Трудовому Кодексу РК. Прием на педагогические должности в вузе проводится в 
соответствии с Правилами приема при трудоустройстве в НАО «МУК», Правилами 
конкурсного замещения вакантных должностей руководителей структурных 
подразделений, заведующих кафедр, профессорско-преподавательского состава, научных 
работников и сотрудников службы внутреннего аудита НАО «МУК». Ежегодно в 
университете проводится конкурс среди профессорско-преподавательского состава для 
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замещения должностей с участием вновь принятых и преподавателей, заявленных на 
вышестоящие вакантные должности. Нормативными документами, устанавливающими 
гарантию трудовых прав и свобод сотрудников, создание для них благоприятных условий 
труда, являются коллективный и трудовые договора, Правила трудового (внутреннего) 
распорядка. Требования к квалификации преподавателей для приема на работу, 
обязанности, права и ответственность преподавателей определены в должностных 
инструкциях. К конкурсу на замещение должностей профессорско-преподавательского 
состава и научных работников допускаются лица, имеющие высшее или послевузовское 
образование соответствующим типовым квалификационным характеристикам должностей 
педагогических работников и приравненных к ним лиц.  

Формирование ППС университета направлено на обеспечение реализации 
образовательных программ по направлениям и специальностям вуза, в том числе и по 
дополнительному образованию.  

ППС осуществляет следующие виды деятельности: образовательную, 
воспитательную, научную в соответствии с утвержденными нормативами. ИПРП состоит 
из следующих видов работы: учебно-методическая работа – 70%, научная работа – 20%, 
общественная работа – 10%.  

Мониторинг выполнения должностных обязанностей преподавателей осуществляется 
заведующим кафедрой, руководителями центров, деканами школ, департаментом 
управления человеческими ресурсами путем контроля выполнения индивидуального плана 
работы преподавателей и плана работы кафедры/центра.  

Анализ качества преподавания, оценка научной и клинической работы 
осуществляется посредством внутрикафедрального и внутривузовского контроля. В 
университете проводятся различные мероприятия по мотивации и стимулированию 
работников: обеспечение условий труда в соответствии с трудовым законодательством РК, 
трудовым договором и коллективным договором, обеспечение работников оборудованием, 
инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения трудовых обязанностей; своевременная оплата труда и выплата 
стимулирующих надбавок за качественную работу и премирование к праздникам, по итогам 
года. Одним из механизмов реализации политики мотивации ППС является разработка и 
внедрение рейтинга по всем видам деятельности. Также разработана система поощрений за 
достижения целевых индикаторов деятельности кафедры, которые направлены на 
непрерывное развитие ППС и сотрудников Университета. 

Подготовка и повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 
осуществляется через специализированные курсы и стажировки в ведущих вузах и на 
предприятиях РК и за рубежом, а также проведением конференций, мастер-классов и 
семинаров, дистанционных вебинаров. Академическая мобильность ППС осуществляется 
согласно плана, который рассматривается и утверждается на заседании кафедры. В вузе 
разработана и действует программа повышения педагогической квалификации 
«Преподаватель медицинских организаций образования и науки». Контроль за повышением 
квалификации ППС осуществляется ДУЧР. 

 
Аналитическая часть 
По Стандарту «Академический штат / преподаватели» было выявлено что прием ППС 

на работу, продвижение по службе, поощрения, увольнения проводится в соответствии с 
существующими нормативными документами и внутренними положениями. 
Существующий ППС является высокопрофесиональным и в полной мере может обеспечить 
образовательный процесс по ОП Биомедицина на высшем уровне. Кадровый потенциал 
соответствует специфике ОП.  

В вузе разработаны и внедрены механизмы для повышения преподавательского и 
научного потенциала, в том числе академическая мобильность ППС. Также существуют 
механизмы поощрения ППС по результатам их деятельности, однако необходимо 
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расширить статьи по стимулированию сотрудников в соответствии с значимостью 
результатов академической и научной деятельности.  

 
Сильные стороны/лучшая практика 
К сильным сторонам можно отнести: 
- Наличие нормативных документов и внутренних положений по приему ППС на 

работу, продвижению по службе, поощрению, увольнению, гарантирующие прозрачность 
процедуры. 

- Наличие компетентного ППС для обеспечения ОП Биомедицина. 
- Наличие политики по повышению квалификации ППС. 
- Разработка механизмов мотивации ППС. 
 
Рекомендации ВЭК 
- Рекомендуется расширить статьи по стимулированию сотрудников в соответствии 

с значимостью результатов академической и научной деятельности. 

Количественные показатели, отражающие соответствие организации критериям 
Стандарта, следующие: 

Сильные – 7  
Удовлетворительные – 0  
Предполагают улучшения – 1  
Неудовлетворительные – 0  
 

6.6. Стандарт «Образовательные ресурсы» 
 
Доказательная часть 
НАО МУК имеет достаточную материально-техническую базу для преподавателей и 

студентов, позволяющую обеспечить качественное выполнение образовательной 
программы. Общая площадь зданий НАО «МУК» составляет 77 989,6 м2, которые являются 
собственными для университета. Данные аудиторного фонда показывают, что средняя 
расчетная площадь на одного обучающегося при двухсменной работе соответствует 
имеющимся нормативам и составляет более 6 м2 на студента. Собственные 
образовательные ресурсы располагаются в пяти учебных корпусах площадью 29 160,6 м2 (в 
2018 г завершено строительство пристройки, площадью 3037,9 м2), в которых размещены:  

- 23 лекционных аудиторий, рассчитанных на 2657 посадочных мест, в которых 
стационарно установлены современные средства для мультимедийного сопровождения 
лекций;  

- 276 учебных кабинетов, рассчитанных на 5667 посадочных мест и оборудованных 
жестким инвентарем;  

- 7 специализированных кабинетов, предназначенных для дисциплины 
биостатистики, оснащенные персональными компьютерами, тонкими клиентами и 
программами R, эпи-инфо; 

- 2 компьютерных классов на 277 посадочных мест, подключенных к сети Интернет;  
- библиотека площадью – 1413 м2, площадь книгохранения - 879,2 м2. Число 

посадочных мест в читальном зале составляет 443 мест. В структуру библиотеки входят 2 
блока: блок комплектования и библиографии и блок обслуживания научной и учебной 
литературой (состоит из абонемента научной литературы, двух абонементов учебной 
литературы, читального зала и зала периодических изданий, зала электронных ресурсов, 
интерактивного зала); 

- интернет классы; 
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- спортивные сооружения НАО «МУК» с общей площадью 2012,5 м2, в составе 
которых: игровой зал, спортивные залы (1388,5 м2), оборудованные специальным 
инвентарем для занятий: гимнастикой, тяжелой атлетикой, борьбой, лыжная база, 
пневматический тир; футбольное поле с площадью 624 м2; 

- научно-исследовательский центр и 12 специализированных лабораторий 
(санитарно-гигиеническая лаборатория, биохимическая лаборатория, физиологическая 
лаборатория, микробиологическая лаборатория, иммунологическая лаборатория, 
патоморфологическая лаборатория, ПЦР лаборатория, фармакокинетическая лаборатория), 
оснащенных специальным современным оборудованием для обучения студентов навыкам 
научно-исследовательской работы; для модельных и экспериментальных исследований на 
лабораторных животных при НАО МУК функционирует виварий, обеспечивающий 
содержание и репродукцию животных; 

- Центр симмуляционных и образовательных технологий. 
Для проживания обучающихся имеется 6 общежитий на 2500 койко-мест, площадью 

30 162,9 м2, холлы для отдыха, помещения для досуга. Работают 2 столовые на 152 
посадочных места, 5 буфетов на 178 посадочных мест. 

Все имеющиеся аудитории, лаборатории, учебно-клинический центр используются в 
образовательной программе, исправны, материально-лабораторное оборудование 
поддерживается в рабочем состоянии, обновляется согласно заявкам и находится в 
соответствии с требованиями безопасности. В НАО МУК имеется нормативная 
документация, регламентирующая правила безопасности. В НАО МУК имеется штаб 
Гражданской обороны и Чрезвычайных ситуаций, который в соответствии с планом работы 
проводит учение с обучающимися, ППС и сотрудниками университета. 

Для эффективной работы с обучающимися кафедра располагает компьютерами, 
ноутбуками, принтерами, мультимедийными проекторами, проекционным экраном, флип-
чартами и др., ежегодно проводится планомерная работа по укреплению материально-
технической базы, а также оборудованием для проведения учебных лабораторных, 
практических занятий и выполнения экспериментальной части дипломных работ. 

Одним из обязательных условий образовательной деятельности университета 
является обеспеченность вуза информационными ресурсами. Эффективное использование 
информационных и коммуникационных технологий направлено на обеспечение 
взаимодействия всех видов деятельности: учебно-методической, воспитательной, научной, 
клинической, международной, библиотечной, издательской, финансовой, экономической, 
трудоустройство выпускников, повышением квалификации преподавателей, управление 
кадровыми ресурсами, а также развитие и укрепление материально-технической базы для 
обеспечения качественного образовательного процесса и удовлетворения потребностей 
обучающихся, сотрудников НАО «МУК» и других заинтересованных лиц. 

Общая площадь библиотечно-издательского центра - 1497,9 м2, площадь 
книгохранения - 879,2 м2. Число посадочных мест в читальном зале составляет 443 мест. 
Электронный каталог МУК ведется на основе системы автоматизации библиотек 
ИРБИС64+. 

Для повышения рейтинга научной деятельности и публикационной активности 
Университета путем продвижения его научных трудов в сети Интернет в 2018 году был 
создан «Репозиторий НАО МУК», входящий в глобальный каталог репозиториев открытого 
доступа Open DOAR и в поисковую систему Google Scholar. В 2020 году количество 
публикаций и научных трудов, размещенных в «Репозиторий НАО МУК» составляет 344 
научные работы. 

Общий фонд учебной и научной литературы образовательной программы 
Биомедицина состоит из 14567 единиц на казахском, русском и других языках. Студенты и 
ППС имеют доступ к многочисленным базам данных. Общее количество электронных 
ресурсов в библиотечно-издательском центре – 8501.  

Доступ к образовательным Интернет-ресурсам, функционирование WI-FI на 
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территории университета обеспечен полностью.  
Университет имеет научно-исследовательскую базу для подготовки научных кадров, 

развития навыка научных исследований у обучающихся, способности применения в 
практической деятельности новейших достижений научно-технического прогресса. Для 
обеспечения качества исследований Университет располагает развитой научной 
инфраструктурой, которая включает в себя научно-исследовательские подразделения и 
подразделения, обеспечивающие управление, методическое обеспечение и сопровождение 
исследований. Научно-исследовательская деятельность НАО «МУК» осуществляется на 
основании Свидетельство об аккредитации НАО «МУК» в качестве субъекта научной и 
(или) научно – технической деятельности. Лаборатория коллективного пользования 
Научно-исследовательского центра аккредитована на соответствие требованиям СТ РК ISO 
15189-2015 «Лаборатории медицинские. Требования к качеству и компетентности». 

С 1996 года в вузе издается ежеквартальный научно-практический журнал «Медицина 
и экология».  

В университете сформировался эффективный непрерывный механизм внутренней 
оценки качества и экспертизы образовательных программ, обеспечивающий контроль 
выполнения учебного плана и поставленных задач, а также обратную связь для их 
совершенствования. Внутренняя оценка качества и экспертиза ОП осуществляется путем 
мониторинга всех этапах формирования и функционирования ОП и разработке методов 
преподавания и оценки знаний и навыков в соответствии с «Положением об 
образовательной программе».  

Университет заключил более 100 меморандумов с зарубежными вузами партнёрами. 
Процедура организации академической мобильности студентов и преподавателей 
регламентируется национальными и внутренними документами и положениями. Перевод и 
взаимозачет образовательных кредитов осуществляется согласно порядку организации 
учебного процесса по кредитной технологии обучения. Перезачёт освоенных в вузе-
партнере дисциплин в виде кредитов в МУК осуществляется на основе ИУП, 
разработанного в соответствии с согласованной программой академической мобильности и 
утвержденного в установленном порядке. 

 
Аналитическая часть 
По Стандарту «Образовательные ресурсы» было выявлено что существует 

достаточная материально-техническая база для качественной реализации ОП Биомедицина. 
Все помещения оборудованы согласно требованиям современного обучения.  

Хорошо развита информационная сеть, которая позволяет доступ к ресурсам для всех 
обучающихся и ППС. Обеспечен доступ к многочисленным наименованиям учебников, баз 
данных, журналам. Существуют читальные залы.  

Научно-исследовательская база позволяет вовлечение в научно-исследовательские 
работы ППС и студентов и осуществляется на основании Свидетельства об аккредитации.  

В вузе разработаны и внедрены механизмы внутренней оценки качества и экспертизы 
образовательных программ.  

На основе подписанных договоренностей, университет обеспечивает академическую 
мобильность студентов и ППС. Однако на момент осуществления визита, возможности 
использования академический мобильности были лимитированы.  

 
Сильные стороны/лучшая практика 
К сильным сторонам можно отнести: 
- Наличие достаточных материально-технических ресурсов для реализации ОП. 
- Достаточное развитие и использование информационных и коммуникационных 

технологий. 
- Богатый фонд учебной, методической и научной литературы по 

общеобразовательным, базовым и профилирующим дисциплинам на бумажных и 
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электронных носителях, периодических изданий, доступ к научным базам данных. 
- Наличие аккредитованной лаборатории коллективного пользования. 
- Вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу. 
- Проведение внутренней оценки качества и экспертизы образовательных программ. 
- Наличие подписанных договоров в области академической мобильности студентов и 

ППС.  
 
Рекомендации ВЭК 
- Рекомендуется адаптировать план по обмену сотрудников и студентов в рамках ОП 

Биомедицина на национальном и международном уровнях исходя из текущей 
эпидемиологической ситуации. 

 
Количественные показатели, отражающие соответствие организации критериям 

Стандарта, следующие: 
Сильные – 19  
Удовлетворительные – 0  
Предполагают улучшения – 0  
Неудовлетворительные – 0  
 

6.7. Стандарт «Оценка образовательной программы» 
 
Доказательная часть 
НАО «МУК» определяет и устанавливает механизмы по периодическому пересмотру, 

изучению и оценке реализуемых образовательных программ и обеспечивает качество 
процесса управления программами. Образовательные программы регулярно оцениваются 
и обновляются посредством получения обратной связи от студентов, преподавателей и 
работодателей, а также проведения анализа учебных достижений студентов. 
Эффективность целей образовательной программы бакалавриата образовательной 
программы Биомедицина оценивается на заседаниях кафедры, Совете школы, 
Академическом комитете, Заседании Сената НАО «МУК». При мониторировании и 
периодической оценке образовательной программы рассматриваются академический 
календарь, содержание и актуальность образовательной программы, каталог элективных 
дисциплин, учебно-методические комплексы специальности и дисциплин, потребности 
практического здравоохранения, удовлетворенность обучающихся, индикаторы 
успеваемости и профессиональной практики. Обучающиеся принимают активное участие в 
обсуждении миссии, разработке, управлении и оценке образовательных программ. 
Непрерывно ведется работа по выявлению проблем: причины неуспеваемости студентов, 
несоответствий требованиям образовательной программы, повышение квалификации ППС. 

Прогресс студентов контролируется по результатам показателей текущей и итоговой 
успеваемости, участия в конференциях, отзывов и отчетов преподавателей и руководителей 
профессиональной практики, обратной связи от обучающихся на основе анкет. Проводится 
постоянная обратная связь со студентами с целью выявления проблемных областей в виде 
фокус-групп.  

Ежегодно вузом проводится анкетирование и собеседование с работодателями, 
результаты полученной обратной связи используются для совершенствования 
образовательной программы.  

 
Аналитическая часть 
По Стандарту «Оценка образовательной программы» было выявлено что в вузе 

разработаны и внедрены механизмы по периодическому пересмотру, изучению и оценке 
ОП, а также проводится анализ учебных достижений студентов. Студенты принимают 
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активное участие в обсуждении миссии, разработке, управлении и оценке образовательных 
программ. Периодически проводится анкетирование студентов по различным вопросам. 
Также проводится анкетирование и собеседование с работодателями.  

 
Сильные стороны/лучшая практика 
К сильным сторонам можно отнести: 
- Периодическое проведение пересмотра, изучения и оценки ОП обеспечивая 

прозрачность процесса. 
- Периодическое проведение анализа учебных достижений студентов. 
- Вовлечение студентов в обсуждении миссии, разработке, управлении и оценке 

образовательных программ на различных уровнях. 
- Периодическое анкетирование и собеседование с работодателями 
 
Рекомендации ВЭК 
По данному Стандарту рекомендаций нет. 
 
Количественные показатели, отражающие соответствие организации критериям 

Стандарта, следующие: 
Сильные – 4  
Удовлетворительные – 0  
Предполагают улучшения – 0  
Неудовлетворительные – 0  
 

6.8. Стандарт «Управление и информирование общественности» 
 
Доказательная часть 
Система утверждения оценки и пересмотра образовательных программ в 

университете регламентирована следующими документами: Академическая политика НАО 
«МУК», Положением об управлении образовательной программой, формы рабочей 
программы. Оценка учебных достижений обучающихся в университете проводится с 
помощью критериев и положений, разработанных в соответствии с поставленными целями 
и задачами для реализации ОП и присваиваемых квалификаций в рамках действующей 
рейтинговой системы и контроля учебного процесса в соответствии с директивными, 
нормативными и внутренними документами.  

Общая политика по оценке обучающихся, включающая сроки проведения оценки, 
критерии оценки, методы и формы проведения, отражаются в силлабусах каждого модуля 
или дисциплины.  

Школа общественного здравоохранения и биомедицины – является 
административным структурным подразделением университета, осуществляющим 
организацию подготовки специалистов высшего профессионального образования. Школа 
взаимодействует и регулирует свои отношения с учебными и неучебными подразделениями 
университета в соответствии со структурой университета. Общее руководство работой 
школы осуществляет декан. Декан подчиняется непосредственно проректору по 
академической работе. 

Для обеспечения полноценной организации учебного процесса для обучения 
обучающихся проводятся следующие этапы планирования учебного процесса: составление 
академического календаря; формирование КЭД в дополнение к дисциплинам ТУП; 
разработка силлабусов по дисциплинам;  составление расписания учебных занятий в 
группах; формирование обучающимися ИУП.  

На каждом уровне определены обязанности по обеспечению ОП. 
Университетом разрабатывается План развития на пять лет и согласовывается с 
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уполномоченным органом, на соответствие целям и задачам университета. 
В целях обеспечения обратной связи, на официальном сайте вуза имеется виртуальная 

приемная ректора, в рамках которой каждый посетитель сайта может задать вопрос 
представителям администрации. Также обсуждение по вопросам студенческой жизни 
возможно на студенческом образовательном портале и в социальных сетях.  

В НАО «МУК» функционирует система внутреннего обеспечения качества в 
соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2015, Стандартами и 
рекомендациями гарантии качества на Европейском пространстве высшего образования.  

Доступ к информации о ВУЗе для общественности обеспечивается информацией в 
СМИ, на веб-сайте вуза https://www.qmu.kz/, газете «Медик», социальных сетях Фейсбук и 
Инстаграмм.  

Все решения, принимаемые на уровне Школы, Сената вуза (распоряжения, Приказы, 
решения), доводятся до сведения заинтересованных подразделений в виде рассылок по 
корпоративной почте, размещения на корпоративном портале (ссылки также рассылаются 
по почте), наиболее важные документы доводятся до сведения заинтересованных лиц, 
ответственных и исполнителей, что фиксируется в листах ознакомления.  

 
Аналитическая часть 
По Стандарту «Управление и информирование общественности» было выявлено что 

управление НАО «МУК» обеспечивается разработанной Структурой управления, которая 
обеспечивает эффективность работы вуза и отдельных ОП. Оценка деятельности 
проводится на заседаниях коллегиальных и совещательных органов. В университете 
функционирует система внутреннего обеспечения качества в соответствии с требованиями 
международного стандарта ISO 9001:2015.  

Доступ к информации о вузе осуществляется через официальный сайт, газету вуза, 
социальные сети. Однако, в ходе общения со студентами, работодателями было выявлена 
недостаточная видимость ОП Биомедицина.  

 
Сильные стороны/лучшая практика 
К сильным сторонам можно отнести: 
- Наличие многоуровневого контроля учебно-методической работы. 
- Распределение обязанностей по обеспечению ОП на различных уровнях. 
- Прозрачность системы управления и принятия решений. 
 
Рекомендации ВЭК 
- Медицинской организации образования рекомендуется улучшить свою видимость в 

отношении предоставления публичной информации об ожидаемых результатах обучения по 
данной ОП, особенностях обучения и оценки студентов, а также о возможностях 
трудоустройства выпускников. 

- Медицинской организации образования рекомендуется предоставить расширенный 
доступ к результатам сотрудничества с партнерами на национальном и международном 
уровнях а также обеспечить доступ к постоянно обновляемым портфолио ППС ОП 
Биомедицина. 

 
Количественные показатели, отражающие соответствие организации критериям 

Стандарта, следующие: 
Сильные – 8  
Удовлетворительные – 2  
Предполагают улучшения – 0  
Неудовлетворительные – 0  
 

https://www.qmu.kz/
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(VII) ОБЗОР СИЛЬНЫХ СТОРОН/ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ ПО 
КАЖДОМУ СТАНДАРТУ  

6.1. Стандарт «Миссия и конечные результаты» 
- Наличие миссии ОП, которая соответствует миссии вуза. 
- Привлечение заинтересованных лиц, в том числе обучающихся, ППС и 

работодателей в развитии ОП. 
- Миссия и цели ОП обсуждаются и корректируются при необходимости. 
- Руководство ОП информирует общественность об установленных компетенциях и 

конечных результатах ОП. 
- Наличие достаточной материально-технической базы для реализации миссии. 
 
6.2. Стандарт «Образовательная программа» 
- Наличие в содержании ОП базовых профильных дисциплин. 
- Использование модульных интегрированных программ. 
- Сохранение баланса между теоретическими и практическими видами деятельности 

на протяжении прохождения ОП. 
- Предоставление развития ИУП для каждого студента, с возможностью 

корректировки.  
- Обучение проводится в соответствии с принципами равенства. 
- Наличие высоко подготовленного ППС для реализации ОП. 
- Наличие достаточной материально-технической базы для реализации ОП. 
- Использование различных классических и современных методов преподавания. 
- Тесное сотрудничество с заинтересованными сторонами в процессе развития ОП.  
 
6.3. Стандарт «Политика оценивания студентов» 
- Наличие нормативных документов и внутренних положений, по оценке студентов. 
- Использование разнообразных форм формативного и суммативного оценивания 

студентов. 
- Наличие обратной связи путем анкетирования студентов.  
- Наличие механизмов подачи апелляций. 
 
6.4. Стандарт «Студенты» 
- Наличие нормативных документов и внутренних положений по приему студентов на 

ОП, гарантирующие прозрачность процедуры отбора. 
- Наличие апелляционной комиссии для разрешения спорных вопросов в процессе 

зачисления. 
- Количество мест для ОП определяется посредством консультирования с 

заинтересованными сторонами. 
- Наличие нормативных документов и внутренних положений по переводу студентов 

с/на другие ОП. 
- Наличие различных служб по работе со студентами 
- Наличие механизмов для социальной поддержки студентов. 
- Студенты представлены в совещательных органах на различных уровнях. 
 
6.5. Стандарт «Академический штат / преподаватели» 
- Наличие нормативных документов и внутренних положений по приему ППС на 

работу, продвижению по службе, поощрению, увольнению, гарантирующие прозрачность 
процедуры. 

- Наличие компетентного ППС для обеспечения ОП Биомедицина. 
- Наличие политики по повышению квалификации ППС. 
- Разработка механизмов мотивации ППС. 
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6.6. Стандарт «Образовательные ресурсы» 
- Наличие достаточных материально-технических ресурсов для реализации ОП. 
- Достаточное развитие и использование информационных и коммуникационных 

технологий. 
- Богатый фонд учебной, методической и научной литературы по 

общеобразовательным, базовым и профилирующим дисциплинам на бумажных и 
электронных носителях, периодических изданий, доступ к научным базам данных. 

- Наличие аккредитованной лаборатории коллективного пользования. 
- Вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу. 
- Проведение внутренней оценки качества и экспертизы образовательных программ. 
- Наличие подписанных договоров в области академической мобильности студентов и 

ППС.  
 
6.7. Стандарт «Оценка образовательной программы» 
- Периодическое проведение пересмотра, изучения и оценки ОП обеспечивая 

прозрачность процесса. 
- Периодическое проведение анализа учебных достижений студентов. 
- Вовлечение студентов в обсуждении миссии, разработке, управлении и оценке 

образовательных программ на различных уровнях. 
- Периодическое анкетирование и собеседование с работодателями 
 
6.8. Стандарт «Управление и информирование общественности» 
- Наличие многоуровневого контроля учебно-методической работы. 
- Распределение обязанностей по обеспечению ОП на различных уровнях. 
- Прозрачность системы управления и принятия решений. 
 

(VIII)  ОБЗОР РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
ПО КАЖДОМУ СТАНДАРТУ  

 
6.1. Стандарт «Миссия и конечные результаты» 
- Медицинской организации образования рекомендуется уточнить конечные 

результаты обучения для ОП Биомедицина, и выделить специфические характеристики, 
отличающие от других схожих программ. 

6.2. Стандарт «Образовательная программа» 
- Медицинской организации образования рекомендуется разработать и внедрить ряд 

элективных дисциплин направленных на приобретение компетенций по использованию 
коммуникационных технологий. 

6.5. Стандарт «Академический штат / преподаватели» 
- Рекомендуется расширить статьи по стимулированию сотрудников в соответствии с 

значимостью результатов академической и научной деятельности. 

6.6. Стандарт «Образовательные ресурсы» 
- Рекомендуется адаптировать план по обмену сотрудников и студентов в рамках ОП 

Биомедицина на национальном и международном уровнях исходя из текущей 
эпидемиологической ситуации. 

 
6.8. Стандарт «Управление и информирование общественности» 
- Медицинской организации образования рекомендуется улучшить свою видимость в 

отношении предоставления публичной информации об ожидаемых результатах обучения по 
данной ОП, особенностях обучения и оценки студентов, а также о возможностях 
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трудоустройства выпускников. 
- Медицинской организации образования рекомендуется предоставить расширенный 

доступ к результатам сотрудничества с партнерами на национальном и международном 
уровнях, а также обеспечить доступ к постоянно обновляемым портфолио ППС ОП 
Биомедицина. 

 

(IX) РЕКОМЕНДАЦИЯ АККРЕДИТАЦИОННОМУ СОВЕТУ  
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Приложение 1. «ПАРАМЕТРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ПРОФИЛЯ» 

 
№ 

П\П 
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
 

Комментарии 

Позиция организации 
образования 

си
ль

на
я 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

ая
 

пр
ед

по
ла

га
ет

 
ул

уч
ш

ен
ия

 

не
уд

ов
ле

тв
ор

ит
ел

ьн
ая

 

2 СТАНДАРТ «МИССИЯ И КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ» 
ЗАЯВЛЕНИЕ О МИССИИ И КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

2.1.1 Медицинская организация образования должна 
определить миссию образовательной программы 
додипломного уровня и широко информировать 
общественность и сектор здравоохранения о 
заявленной миссии. 

 +    

2.1.2 Медицинская организация образования должна 
определить миссию образовательной программы на 
основе рассмотрения потребностей здоровья 
общества, потребности системы оказания 
медицинской помощи и соответственно других 
аспектов социальной ответственности.  

 +    

2.1.3 Медицинская организация образования должна 
гарантировать, что основные заинтересованные 
стороны участвуют в разработке (формулировании) 
миссии образовательной программы. 

 +    

2.1.4  Медицинская организация образования должна 
гарантировать, что миссия образовательной 
программы соответствуют миссии организации и 
позволяют подготовить компетентного специалиста 
на уровне додипломного медицинского образования. 

 +    

2.1.5 Заявление о миссии должно содержать цели и 
образовательную стратегию, позволяющие 
подготовить компетентного специалиста на уровне 
додипломного медицинского образования. 

 +    

2.1.6 Миссия образовательной программы: 
- должна соответствовать имеющимся ресурсам, 
возможностям и требованиям рынка; 
- должны быть определены способы ее поддержки; 
- должен быть обеспечен доступ к информации о 
миссии образовательной программы для 
общественности (наличие информации на веб-сайте 
вуза). 

 +    

2.1.7 Миссия и цели образовательной программы должны 
обсуждаться на совещательных советах/комиссиях 
вуза и утверждаться на консультативно-
совещательном совете вуза.  

 +    

2.1.8 Медицинская организация образования должна 
систематически собирать, накапливать и 
анализировать информацию о своей деятельности по 
подготовке к реализации образовательной 
программы; проводить оценку сильных и слабых 
сторон (SWOT-анализ), на основе которого 
руководство медицинской организации образования 
совместно с консультативно-совещательным советом 

 +    
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должно определять политику и разрабатывать 
стратегический и тактический планы.  

2.2 КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
2.2.1 Медицинская организация образования должна 

определить конечные результаты обучения, которые 
следует достичь будущим студентам, как результат 
программы обучения в отношении: достижений на 
базовом уровне в отношении знаний, навыков и 
отношений; соответствующей основы для будущей 
карьеры в любой отрасли медицины; будущих ролей 
в секторе здравоохранения; последующей 
последипломной подготовке; обязательств к 
обучению на протяжении всей жизни; медико-
санитарных потребностей здоровья общества, 
потребностей системы здравоохранения и других 
аспектов социальной ответственности. 

Рекомендация 
разграничить по 

разным 
программам 

+ 
 

   

2.2.2 Медицинская организация образования должна 
определить конечные результаты обучения по общим 
и специфичным для дисциплины/ специальности 
компонентам, которые требуется достичь 
обучающимся по завершению программы. 

 +    

2.2.3 Медицинская организация образования должна 
определить конечные результаты обучения 
относительно надлежащего поведения и отношения к 
пациентам и их родственникам. 

 +    

2.3.4 Медицинская организация образования должна 
иметь механизмы гарантии надлежащего 
профессионального поведения и отношения 
студентов к студентам и другому медицинскому 
персоналу, преподавателям, другим работникам 
здравоохранения, соблюдение Кодекса чести. 

 + 
 

    

2.2.5 Медицинская организация образования должна 
информировать общественность об установленных 
конечных результатах обучения программы по 
соответствующим специальностям. 

 +    

2.2.6 Медицинской организации образования следует 
гарантировать преемственность между конечными 
результатами обучения программ базового и 
последипломного медицинского образования.  

 +    

 Итого   14 0 0 0 
3. СТАНДАРТ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА» 
3.1 Содержание программы базового медицинского 

образования 
     

3.1.1 Медицинская организация образования должна 
определить модель образовательной программы 
включающую интегрированную модель, основанную 
на дисциплинах, системах органов, клинических 
проблемах и заболеваниях, модель, основанную на 
модулях или спиральном дизайне. 

 +    

3.1.2 Медицинская организация образования должна 
обеспечить соответствие содержания программы 
требованиям ГОСО РК и обеспечивать широту 
подготовки специалистов в соответствии с 
наименованием программы и необходимую глубину 
подготовки в области, определяемой 
специальностью. 

 +    

3.1.3 Медицинская организация образования должна дать 
описание содержания, объема и последовательности 
курсов и других элементов образовательной 
программы, чтобы гарантировать соблюдение 
соотвествующего соотношения между базовыми 
биомедицинскими, клиническими, поведенческими и 

 +    
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социальными дисциплинами. 
3.1.4 Медицинская организация образования должна 

предусмотреть механизмы предоставления 
возможности выборного содержания (эллективы) и 
определить баланс между обязательной и выборной 
частью образовательной программы, включающий 
сочетание обязательных элементов и элективов или 
специальных компонентов по выбору; 

 +    

3.1.5 Медицинская организация образования должна 
использовать соответствующие методы 
преподавания и обучения и гарантировать 
интеграцию компонентов по практике и теории, 
которые включают дидактические занятия и опыт по 
оказанию помощи пациенту также самостоятельное и 
активное обучение. 

 +    

3.1.6 Медицинская организация образования должна 
гарантировать, что обучение будет проводиться в 
соответствии с принципами равенства. 

 +    

3.1.7 Медицинская организация образования должна 
использовать студент-ориентированный подход в 
обучении, который стимулирует, готовит и 
поддерживает будущих студентов принять на себя 
ответственность за свой собственный процесс 
обучения и демонстрировать в своей практике. 

 +    

3.1.8 Медицинская организация образования должна 
предусмотреть механизмы регулярной оценки и 
обратной связи, информировании о программе и 
правах и обязанностях будущих студентов, а также 
включать обязательства по вопросам этики в 
программе. 

 +    

3.1.9 Медицинской организации образования следует 
предусмотреть механизмы повышения 
самостоятельности и ответственности студентов 
относительно их знаний, навыков и развития опыта. 

 +    

3.1.10 Медицинской организации образования следует 
признавать гендерные, культурные и религиозные 
особенности и подготовить будущих студентов к 
соответствующим взаимоотношениям с пациентами. 

 +    

3.1.11 Медицинская организация образования должна 
организовать образовательные программы с 
должным вниманием к безопасности пациентов и 
автономии. Медицинская организация образования 
должна определить механизмы привлечения 
заинтересованных сторон в формулирование миссии 
и конечных результатов обучения по 
образовательной программе. 

 +    

3.2 НАУЧНЫЙ МЕТОД 
3.2.1 Образовательная программа должна содержать 

дисциплины, направленные на развитие 
аналитического и критического мышления, такие как 
научные основы и методология медицинских 
исследований, включая клинические исследования.  

 +     

3.2.2 Медицинская организация образования должна 
гарантировать, что будущие студенты будут изучать 
и знать доказательную медицину, которая должна 
быть неотъемлемой частью образовательной 
программы. 

 Не 
прим
еним 

   

3.2.3 Медицинской организации образования следует 
предусмотреть преподавание и обучение 
критической оценки литературы, статей и научных 
данных, применение научных разработок. 

 +    

3.3 БАЗОВЫЕ БИОМЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ, ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ И 
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МЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА 
 Медицинская организация образования должна в 

образовательной программе определить и включить: 
     

3.3.1 достижения базовых биомедицинских наук для 
формирования у студентов понимания научных 
знаний; 

 +    

3.3.2 концепций и методов, являющиеся 
основополагающими для приобретения и 
применения клинических научных знаний. 

 +    

3.3.4 Медицинская организация образования должна 
определить и включать в образовательную 
программу достижения, которые будут обеспечивать 
знания, концепции, методы, навыки и отношения, 
необходимые для понимания социально-
экономических, демографических и культурных 
обусловленностей причин, распространения и 
последствий медицинских проблем здоровья, также 
знаний о национальной системе здравоохранения и 
прав пациента, что будет способствовать анализу 
проблем здоровья общества, эффективному 
общению, принятию клинических решений и 
этической практике, путем включения в ОП 
дисциплин в области поведенческих наук; 
социальных наук; медицинской этики; медицинской 
юриспруденции. 

Рекомендации + 
 

   

3.4 КЛИНИЧЕСКИЕ НАУКИ И НАВЫКИ 
3.4.1 Медицинская организация образования должна в 

образовательной программе определить и внедрить 
достижения клинических наук и гарантировать, что 
студенты приобретут достаточные знания, 
клинические и профессиональные навыки для того, 
чтобы принять на себя соответствующую 
ответственность, включающую мероприятия, 
связанные с укреплением здоровья, профилактикой 
заболеваний и оказания помощи пациентам; 

 Не 
прим
еним 

   

3.4.2 Медицинская организация образования должна 
предусмотреть минимум одну треть образовательной 
программы в запланированных контактах с 
пациентами на клинических базах; 

 Не 
прим
еним 

   

3.4.3 Медицинская организация образования должна 
установить определенное количество времени на 
обучение основных клинических дисциплин, 
включающих внутренние болезни, хирургию, 
психиатрию, общую врачебную практику (семейную 
медицину), акушерство и гинекологию, педиатрию. 

 Не 
прим
еним 

   

3.4.4 Медицинская организация образования должна 
предусмотреть механизмы организации 
клинического обучения с соответствующим 
вниманием к безопасности пациента, включающую 
наблюдение за выполняемыми студентом 
действиями в условиях клинических баз. 

 Не 
прим
еним 

   

3.4.5 Медицинской организации образования следует 
гарантировать что каждый студент будет иметь 
ранний контакт с реальными пациентами, включая 
постепенное его участие в оказании помощи 
пациенту, включающее ответственность в части 
обследования и/или лечения пациента под 
наблюдением, которое будет проводится в 
соответствующих клинических базах. 

 Не 
прим
еним 

   

3.4.6 Медицинской организации образования следует 
структурировать различные компоненты обучения 
клиническим навыкам в соответствии с конкретным 

 Не 
прим
еним 
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этапом программы обучения. 
3.5 УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ  
3.5.1 Медицинская организация образования должна 

определить структурное(ые) подразделение(я), 
ответственное(ые) за базовые образовательные 
программы, и имеющее(щие) полномочия для 
планирования и внедрения образовательной 
программы, включая распределение выделенных 
ресурсов для планирования и внедрения методов 
преподавания и обучения, оценки студентов и оценки 
образовательной программы и курсов обучения для 
достижения конечные результатов обучения. 

 +    

3.5.2 Медицинская организация образования должна 
предусмотреть представительство от преподавателей 
и студентов в структурах/советах/комиссиях, 
ответственных за образовательные программы. 

 +    

3.5.3 Медицинской организации образования должна 
гарантировать подготовку в условиях различных 
клинических базах, которые характеризуются 
профилем клиник, различными категориями 
пациентов, уровнем оказания медицинской помощи 
(первичная медицинская помощь, 
специализированная медицинская помощь, 
высокоспециализированная медицинская помощь), 
стационары и амбулатории. 

 Не 
прим
еним 

   

3.5.4 Медицинской организации образования следует 
предусмотреть механизмы внедрения инновации в 
образовательную программу. 

 +    

 Итого  19 0 0 0 
4 
4.1 

СТАНДАРТ «ПОЛИТИКА ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ»  
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

4.1.1 Медицинская организация образования должна 
сформулировать и внедрить политику оценки 
студентов, включающую принципы, цели, методы и 
практику для оценки студентов, включающие 
количество экзаменов и других тестов, соблюдение 
баланса между письменными и устными экзаменами, 
использование методов оценок, основанных на 
критериях и рассуждениях, и специальных экзаменов 
(ОСКЭ или Мини-клинический экзамен), а также 
определить критерии для установления проходных 
баллов, оценок и количество разрешенных пересдач; 

 +    

4.1.2 Медицинская организация образования должна 
использовать набор методов и форматов оценки в 
соответствии с их «применимостью», которая 
включает сочетание валидности, надежности, 
влияния на обучение, приемлемости и 
эффективности методов и форматов оценки в 
отношении установленных конечных результатов 
обучения. 

 Не 
прим
еним 

   

4.1.3 Медицинская организация образования следует 
изучать и документировать надежность, валидность и 
справедливость методов оценки. 

 Не 
прим
еним 

   

4.1.4 Медицинской организации образования следует 
использовать систему апелляции результатов оценки 
на основе принципов справедливости и через 
соблюдение правового процесса. 

 +    

4.1.5 Медицинской организации образования следует 
гарантировать, что процесс и методы оценки 
являются открытыми (доступными) для экспертизы 
со стороны внешних экспертов. 

 +    

4.2 ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ОЦЕНКОЙ И ОБУЧЕНИЕМ 
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4.2.1 Медицинская организация образования должна 
использовать принципы, методы и практики оценки, 
которые совместимы с установленными конечными 
результатами обучения и методами обучения. 

 +    

4.2.2 Медицинская организация образования должна 
иметь механизмы предоставления своевременной, 
конкретной, конструктивной и справедливой 
обратной связи будущим студентам на основе 
результатов оценки их знаний и навыков. 

 +    

4.2.3 Медицинской организации образования следует 
использовать принципы, методы и практики оценки, 
которые способствуют интегрированному обучению 
и вовлечению в практическую/ клиническую работу, 
достижению конечных результатов обучения 
обеспечивают межпрофессиональное обучение. 

 +    

 Итого  6 0 0 0 
5 
5.1 

СТАНДАРТ «СТУДЕНТЫ»  
ПОЛИТИКА ПРИЕМА И ОТБОР  

5.1.1 Медицинская организация образования должна 
определить и внедрить политику приема, включая 
установленное положение/правила по процессу 
отбора студентов, которое включает обоснование и 
методы отбора; 

 +     

5.1.3 Медицинская организация образования должна 
иметь политику и внедрить практику перевода 
студентов из других программ и медицинских 
организаций образования. 

 +     

5.1.4 Медицинская организация образования должна 
гарантировать прозрачность процедуры отбора и 
равенство доступа к базовому образованию.  

  +    

5.1.5 Медицинской организации образования следует 
разработать процедуру апелляции в отношении 
решения приемной комиссии. 

  +    

5.2 КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 
5.2.1 Медицинская организация образования должна 

определить количество принимаемых студентов в 
соответствии с материально-техническими и 
возможностями на всех стадиях обучения и 
подготовки, и принятие решения по набору студентов 
предполагает необходимость регулирования 
национальных требований к кадровым ресурсам 
здравоохранения, в случае, когда медицинские 
организации образования не контролируют 
количество набираемых студентов, то следует 
продемонстрировать свои обязательства, путем 
объяснения всех взаимоотношений, уделяя внимание 
последствиям принятых решений (дисбаланс между 
набором студентов и материально-техническим и 
академическим потенциалом ВУЗа). 

 +    

5.2.2 Медицинская организация образования должна 
иметь доступную информацию о потребностях 
здоровья общества, которая включает рассмотрение 
сбалансированного набора в соответствии с 
гендерными, этническими и социальными 
характеристиками населения, включая 
потенциальную потребность в специальной политике 
набора и приема их групп малых народов и студентов 
из сельской местности. 

 +    

5.2.3 Медицинской организации образования следует 
определить количество студентов посредством 
консультирования с заинтересованными сторонами. 

 +    

5.3 ПОДДЕРЖКА И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ  
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5.3.1 Медицинская организация образования должна 
иметь систему академического консультирования 
будущих студентов. 

 +     

5.3.2 Медицинская организация образования должна 
иметь механизмы поддержки студентов, 
ориентированные на социальные, финансовые и 
личные потребности, выделения соответствующих 
ресурсов для социальной и личной поддержки. 

 +    

5.3.3 Медицинская организация образования должна 
гарантировать конфиденциальность в отношении 
консультирования и оказываемой поддержки. 

 +    

5.3.4 Медицинская организация образования должна 
предусмотреть выделение ресурсов для поддержки 
студентов 

 +    

5.3.5 Медицинской организации образования следует 
обеспечить поддержку в случае профессионального 
кризиса и проблемных ситуаций.  

 +    

5.4 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СТУДЕНТОВ  
5.4.1 Медицинская организация образования должна 

разработать и внедрить политику по 
представительству студентов, в том числе в 
формулировании миссии и конечных результатов 
обучения, участие в разработке программы обучения, 
планировании рабочих условий, оценке программы 
обучения, управлении программой обучения, других 
вопросах, имеющих отношение к студентам, которое 
включает студенческое самоуправление, участие 
представителей студентов в советах факультетов, 
вуза и других соответствующих органах, а также в 
общественной деятельности и местных проектах по 
здравоохранению. 

  +    

 Итого  13 0 0 0 
6 СТАНДАРТ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ШТАТ/ПРЕПОДАВАТЕЛИ» 
6.1.1 Медицинская организация образования должна 

разработать и внедрить политику набора и приема 
преподавателей, сотрудников, определяет их 
категорию, ответственность и баланс академического 
штата/преподавателей базовых биомедицинских 
наук, поведенческих и социальных наук и 
клинических наук для адекватной реализации 
образовательной программы, включая должное 
соотношение между преподавателями медицинского 
и немедицинского профиля, преподавателями, 
работающими на полную и неполную ставку и баланс 
между академическими и неакадемическими 
сотрудниками; 

 +    

6.1.2 Медицинская организация образования должна в 
своей политике отбора учитывать критерии по 
научным, педагогическим и клиническим 
достоинствам претендентов, включая должное 
соотношение между педагогическими, научными и 
клиническими квалификациями; 

 +    

6.1.3 Медицинская организация образования должна 
определить и внедрить политику деятельности и 
развития сотрудников, которая позволяет соблюдать 
баланс между преподавательской, научной и 
сервисной функциями, которое включают 
установление времени для каждого вида 
деятельности, учитывая потребности медицинской 
организации образования и профессиональные 
квалификации преподавателей;  

 +    

6.1.4 Медицинская организация образования должна     +  
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внедрить политику деятельности и развития 
сотрудников, которая гарантирует признание по 
достоинству академической деятельности, с 
соответствующим акцентом на педагогическую, 
исследовательскую и клиническую квалификации и 
осуществляется в виде наград, продвижения по 
службе и/или вознаграждения; 

 

6.1.5 Медицинская организация образования должна 
внедрить политику деятельности и развития 
сотрудников, которая гарантирует достаточность 
знания каждым сотрудником образовательной 
программы, которая включает знания о методах 
преподавания/обучения и общего содержания 
образовательной программы, и других дисциплин, и 
предметных областей с целью стимулирования 
сотрудничества и интеграции; 

 + 
 

   

6.1.6 Медицинская организация образования должна 
внедрить политику деятельности и развития 
сотрудников, которая включает обучение, развитие, 
поддержку и оценку деятельности преподавателей, 
которое вовлекает всех преподавателей, не только 
вновь принятых на работу, а также преподавателей, 
привлеченных из больниц и клиник. 

  +    

6.1.7 Медицинской организации образования следует при 
отборе сотрудников/преподавателей учитывать 
отношение к своей миссии, значимость местных 
условий, включающую пол, национальность, 
религию, язык и другие условия, имеющие 
отношения к медицинской организации образования 
и образовательной программе; 

 +    

6.1.8 Медицинской организации образования следует 
разрабатывать и внедрять политику продвижения 
сотрудников/преподавателей.  

 +    

 Итого  7 0 0 0 
7 
7.1 

СТАНДАРТ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ» МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ  

7.1.1 Медицинская организация образования должна 
иметь достаточную материально-техническую базу 
для преподавателей и студентов, позволяющую 
обеспечить адекватное выполнение образовательной 
программы; 

 +    

7.1.2 Медицинская организация образования должна 
обеспечить безопасную среду для сотрудников, 
студентов, пациентов и тех, кто ухаживает за ними, 
включающую обеспечение необходимой 
информации и защиту от вредных веществ, 
микроорганизмов, соблюдение правил техники 
безопасности в лаборатории и при использовании 
оборудования. 

 +    

7.1.3 Медицинская организация образования должна 
обеспечить необходимые ресурсы для приобретения 
студентами адекватного клинического опыта, 
включая, количество и категории клинических баз, 
которые включают клиники (по оказанию первичной, 
специализированной и высокоспециализированной 
помощи), амбулаторно-поликлинические службы 
(включая ПМСП), учреждения первичной медико-
санитарной помощи, центры здравоохранения и 
другие учреждения оказания медицинской помощи 
населению, а также центры/лаборатории 
клинических навыков, которые позволяют проводить 
клиническое обучение, используя возможности 

 Не 
прим
еним 

   



34 

клинических баз и обеспечивать ротацию по 
основным клиническим дисциплинам; достаточное 
количество и категории пациентов; возможности 
наблюдения за клинической практикой студентов. 

7.1.4 Медицинской организации образования следует 
улучшать среду обучения студентов посредством 
регулярного обновления, расширения и укрепления 
материально-технической базы, которая должна 
соответствовать развитию в практике обучения. 

 +     

7.2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 

7.2.1 Медицинская организация образования должна 
определить и внедрить политику, которая направлена 
на эффективное использование и оценку 
соответствующих информационных и 
коммуникационных технологий в образовательной 
программе. 

  +    

7.2.2 Медицинская организация образования должна 
обеспечить библиотечные ресурсы, в том числе фонд 
учебной, методической и научной литературы по 
общеобразовательным, базовым и профилирующим 
дисциплинам на бумажных и электронных 
носителях, периодических изданий, доступ к 
научным базам данных. 

  +    

7.2.3 Медицинская организация образования должна 
обеспечить доступ к образовательным Интернет-
ресурсам, функционирование WI-FI на территории 
организации образования 

 +     

7.2.4 Медицинской организации образования следует 
предоставлять преподавателям и студентам 
возможности для использования информационных и 
коммуникационных технологий для 
самостоятельного обучения; доступа к информации; 
ведения пациентов; работы в системе 
здравоохранения. 

 +     

7.2.5 Медицинской организации образования следует 
обеспечить доступ студентов к соответствующим 
данным пациента и информационных систем 
здравоохранения. 

   Не 
прим
еним 

   

7.3 ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ И НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ  
7.3.1 Медицинская организация образования должна 

иметь исследовательскую деятельность в области 
медицины и научные достижения как основу для 
образовательной программы; 

 +    

7.3.2 Медицинская организация образования должна 
определить и внедрить политику, содействующую 
взаимосвязи между научными исследованиями и 
образованием; 

 +     

7.3.3 Медицинская организация образования должна 
предоставить информацию о научно-
исследовательской базе и приоритетных 
направлениях в области научных исследований 
медицинской организации образования.  

 +    

7.3.4 Медицинской организации образования следует 
гарантировать, что взаимосвязь между научными 
исследованиями и образованием учитывается в 
преподавании; поощряет и готовит студентов к 
участию в научных исследованиях в области 
медицины и их развитию. 

 +    

7.4 ЭКСПЕРТИЗА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ  
7.4.1 Медицинская организация образования должна 

иметь доступ к экспертизе в области образования, и 
 +     
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проводить экспертизу, которая изучает процессы, 
практику и проблемы медицинского образования и 
может вовлекать врачей с опытом проведения 
исследований в медицинском образовании, 
психологов и социологов в области образования, 
которое обеспечивается отделом развития 
медицинского образования университета или 
привлечением экспертов из других национальных и 
международных институтов. 

7.4.2 Медицинская организация образования должна 
определить и внедрить политику по использованию 
экспертизы в области образовании: 
- в разработке образовательной программы; 
- в разработке методов преподавания и оценки знаний 
и навыков. 

 +     

7.4.3 Медицинской организации образования следует 
представить доказательства использования 
внутренней или внешней экспертизы в области 
медицинского образования для развития потенциала 
сотрудников; 

   
+ 

   

7.4.4 Медицинской организации образования следует 
уделить должное внимание развитию экспертизы в 
оценке образования и в исследованиях в 
медицинском образовании как дисциплины, 
включающей изучение теоретических, практических 
и социальных вопросов в медицинском образовании; 

 +     

7.4.5 Медицинской организации образования следует 
содействовать стремлению и интересам сотрудникам 
в проведении исследований в медицинском 
образовании. 

 +    

7.5 ОБМЕН В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
7.5.1 Медицинская организация образования должна 

определить и внедрить политику для сотрудничества 
на национальном и международном уровнях с 
другими медицинскими вузами, школами 
общественного здравоохранения, факультетами 
стоматологии, фармации и другими факультетами 
университетов; 

 +    

7.5.2 Медицинская организация образования должна 
иметь механизмы перевода и взаимозачета 
образовательных кредитов, которым может 
способствовать заключение соглашений о взаимном 
признании элементов образовательной программы и 
активная координация программ между ВУЗами и 
использование прозрачной системы кредитных 
единиц и гибких требований курсов. 

 +     

7.5.3 Медицинской организации образования следует 
содействовать региональному и международному 
обмену сотрудников (академический, 
административный и преподавательский штат) и 
студентов, обеспечивая соответствующими 
ресурсами; 

 + 
 

   

7.5.4 Медицинской организации образования следует 
гарантировать, что обмен организован в соответствие 
с целями, принимая во внимание потребности 
сотрудников, студентов, и с соблюдением этических 
принципов. 

 +    

 Итого  20 0 0 0 
8. СТАНДАРТ «ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 
8.1 Медицинская организация образования должна 

иметь механизмы мониторинга образовательной 
 +    
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программы, с учетом миссии, требуемых конечных 
результатов обучения, содержания образовательной 
программы, оценки знаний и навыков, 
образовательных ресурсов.  

8.2 Медицинская организация образования должна 
проводить оценку программы относительно 
политики приема студентов и потребностей 
образования и системы здравоохранения в 
медицинских кадрах.  

 +    

8.3 Медицинская организация образования должна 
гарантировать участие заинтересованных сторон в 
оценке программы. 

 +    

8.4 Медицинской организации образования следует 
предусмотреть механизмы обеспечения 
прозрачности процесса и результатов оценки 
образовательной программы для руководства и всех 
заинтересованных сторон. 

 +    

 Итого  4 0 0 0 
9 СТАНДАРТ «УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ» 
9.1 Медицинская организация образования должна 

определить структурное подразделение, 
ответственное за образовательные программы и 
достижение конечных результатов обучения. 

 +     

9.2 Структурное подразделение, ответственное за 
образовательные программы, должно иметь 
полномочия для планирования и внедрения 
образовательной программы, включая распределение 
выделенных ресурсов для планирования и внедрения 
методов преподавания и обучения, оценки студентов, 
оценки образовательной программы и курсов 
обучения. 

 +     

9.3 Медицинская организация образования должна 
определить ответственности и обязанности 
руководства/сотрудников по базовому 
медицинскому образованию. 

 +    

9.4 Медицинская организация образования должна 
иметь четкий круг обязанностей и полномочий по 
обеспечению образовательных программ ресурсами, 
включая целевой бюджет на обучение, должна 
выделять ресурсы, необходимые для внедрения и 
реализации программы подготовки и распределять 
образовательные ресурсы в соответствие с 
потребностями. 

 +    

9.5 Медицинская организация образования должна 
опубликовать точную, объективную, актуальную 
информацию о специфике ОП, которая должна 
включать реализуемые программы, с указанием 
ожидаемых результатов обучения; информацию о 
возможности присвоения квалификации по 
окончанию ОП; информацию о преподавании, 
обучении, оценочных процедурах; сведения о 
проходных баллах и учебных возможностях, 
предоставляемых обучающимся; информацию о 
возможностях трудоустройства выпускников.  

  +   

9.6 Медицинская организация образования должна 
предусмотреть разнообразные способы 
распространения информации, в том числе СМИ, 
информационные сети для информирования 
широкой общественности и заинтересованных лиц. 

 +    

9.7 Медицинская организация образования должна 
опубликовать адекватную и объективную 
информацию о ППС ОП, о сотрудничестве и 

  +   
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Приложение 2. ПРОГРАММА ВИЗИТА В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
(этот раздел должен быть удален перед отправлением в организацию образования для 

согласования фактических неточностей и перед публикацией отчета на сайте) 

 
Приложение 3. РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
(этот раздел должен быть удален перед отправлением в организацию образования для 

согласования фактических неточностей и перед публикацией отчета на сайте) 

 
Приложение 4. РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(этот раздел должен быть удален перед отправлением в организацию образования для 

согласования фактических неточностей и перед публикацией отчета на сайте) 

 

 

взаимодействии с партнерами в рамках ОП. 
9.8 Медицинская организация образования должна 

продемонстрировать отражение на веб-ресурсе 
информации, характеризующей вуз в целом и в 
разрезе образовательных программ. 

 +    

9.9 Медицинской организации образования следует 
разработать программу обеспечения качества 
менеджмента, включая регулярные обзоры. 

 +    

9.10 Медицинской организации образования следует 
обеспечить прозрачность системы управления и 
принимаемых решений, которые публикуются в 
бюллетенях, размещаются на веб-сайте ВУЗа, 
включаются в протоколы для ознакомления и 
исполнения. 

 +    

 Итого:  8 2 0 0 
 ВСЕГО:  93 2 0 0 
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