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ГЛАВА 1 КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 
специализированной аккредитации НАО «Медицинский университет Семей» 
проходил с 21 по 22 декабря 2020 г. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 
IQAA и согласованной с руководством университета. Все необходимые для 
работы материалы (программа визита, отчет по самооценке образовательных 
программ университета, Руководство по организации и проведению внешней 
оценки для процедуры специализированной аккредитации) были 
представлены членам экспертной группы до начала визита в организацию 
образования, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 
процедуре внешней оценки.  

Внешний аудит проходил частично в дистанционном формате – часть 
экспертов проводили оценку деятельности вуза онлайн. 

Встреча с руководством университета дала возможность команде 
экспертов получить общую характеристику университета, достижения 
последних лет и перспективы развития образовательных программ и вуза в 
целом. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 
более подробному ознакомлению со структурой университета, ее 
материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом 
кафедры, студентами, магистрантами, выпускниками, работодателями 
университета и позволили внешним экспертам провести независимую оценку 
соответствия данных отчета по самооценке образовательных программ 
фактическому состоянию дел в учебном заведении.  

Отчет по самооценке образовательных программ университета содержит 
большой объем информации, где проанализированы все сферы деятельности 
университета и структурных подразделений в соответствии со стандартами 
специализированной аккредитации, определены сильные и слабые стороны, 
выявлены угрозы и возможности для дальнейшего развития. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 
представления об организации учебного, научного и методического 
процессов, материально-технической и учебно-лабораторной базе, 
определения ее соответствия стандартам, а также для контактов с 
обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами был 
проведен очный и онлайн осмотр кафедр, отделов и центров и др.  

 В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 
документации кафедр и выборочное онлайн посещение учебных занятий по 
направлениям аккредитуемых программ с целью более детального 
ознакомления с документооборотом, учебно-методическим и материально-
техническим обеспечением. 
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Основные характеристики вуза 
Вуз ведет свою историю с 1952 г. с момента открытия 

Семипалатинского медицинского института. Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 19 февраля 2009 г., за № 199 Республиканское 
государственное казенное предприятие «Семипалатинская государственная 
медицинская академия» преобразовано в Республиканское государственное 
предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственный 
медицинский университет города Семей» с определением основного 
предмета деятельности данного предприятия как осуществление 
производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения и 
медицинского образования (Свидетельство о государственной 
перерегистрации юридического лица №2064 -1917-27-ГП от 27.05.2009 г. 
Серия В №0311105).  

Университет реализует образовательные программы высшего 
профессионального образования, программы магистратуры. 

Форма обучения – очная, дневная. Обучение студентов клиническим 
навыкам проводится на базе Учебно-клинического центра, на собственной 
клинической базе Медицинском центре НАО «МУС», а также более 30-ти 
клинических базах, закреплённых за вузом приказом МЗ и СР РК. 

 
Местонахождение юридического лица: 

Республика Казахстан  
г. Семей, ул. Абая Кунанбаева, 103  
Тел.:  8(7222)52-22-51 
Fax:   8(7222)56-97-55 
e-mail: smu@nao-mus.kz  
Сайт вуза - http:www.semeymedicaluniversity.kz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:smu@nao-mus.kz
http://www.semeymedicaluniversity.kz/


                         

7 
 

 
ГЛАВА 2 ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
Введение  

Внешний аудит образовательной программы бакалавриата 6В10106-
«Общественное здравоохранение» в НАО «Медицинский университет 
Семей» проведен в соответствии со стандартами и критериями 
специализированной (программной) аккредитации базового медицинского и 
фармацевтического образования, утвержденной IQAA в период с 21 по 22 
декабря 2020 г. Он включал оценку количественных показателей реализации 
образовательной программы; оценку системы самоконтроля; анкетирование 
участников процесса обучения и работодателей; оценку управления 
образовательным процессом в рамках аккредитуемой программы; анализ 
возможностей (SWOT анализ); оценку ресурсов (материально-технических, 
человеческих и финансовых); оценку системы отчетности. 

В ходе внешнего аудита был проведен анализ отчета по самооценке 
образовательной программы бакалавриата 6В10106-«Общественное 
здравоохранение», изучена документация по аккредитуемой образовательной 
программе, проведены интервью с Председателем правления - ректором 
университета, с заместителями председателя правления - проректорами 
университета по направлениям деятельности, директорами департаментов, 
осуществлен визуальный осмотр материально-технической и лабораторно-
клинической базы по аккредитуемой образовательной программе, посещение 
офиса регистратора, баз учебных практик, проведены интервью с 
заведующими кафедр, с профессорско-преподавательским составом кафедр 
по направлению аккредитуемой образовательной программы, со студентами, 
с работодателями. 

Комплексный анализ образовательной программы бакалавриата 
6В10106-«Общественное здравоохранение» с использованием всех 
имеющихся инструментов позволил сделать вывод о ее соответствии 
стандартам аккредитации. Это подтверждает наличие целей образовательной 
программы, согласующихся с миссией университета и его стратегией, 
наличие политики в области обеспечения качества; комплексный 
всеохватывающий подход к разработке и утверждению образовательной 
программы с учетом интересов всех заинтересованных сторон; применение 
студентоцентрированного обучения и преподавания дисциплин в рамках 
образовательной программы; достижение целевых показателей по подготовке 
бакалавров общественного здравоохранения, признания обучения и 
присвоения квалификаций; создание и развитие необходимого кадрового 
потенциала, соответствующего требованиям к лицензированию 
образовательной деятельности; обеспечение необходимой материально-
технической базы для персонала и студентов, надлежащих финансовых, 
информационных и других ресурсов; наличие программы систематического 
мониторинга учебного плана процессов и результатов, обратной связи 
преподавателей и студентов; реализация успешного менеджмента 
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программой.  
Поступательному развитию образовательной программы 

«Общественное здравоохранение» способствует участие сотрудников 
университета в международных проектах и программах, в т.ч. в проекте 
Эразмус+, в программе стратегического партнерства с Башкент 
университетом (г. Анкара, Турция) и др. 

Позитивной оценки заслуживает практика сотрудничества 
преподавателей, задействованных в реализации программы, с 
работодателями, имеющая системный характер. Она включает согласование 
содержания образовательной программы с работодателями, их привлечение к 
руководству практиками, рецензированию методических разработок 
преподавателей, включение работодателей в состав государственных 
аттестационных комиссий, а также оценивание удовлетворенности 
работодателей качеством подготовки специалистов. 

Об успешности реализации образовательной программы 
свидетельствуют ежегодные выпуски бакалавров, востребованных в 
структурах практического здравоохранения, показатели итоговой аттестации 
выпускников, удовлетворенность работодателей качеством их подготовки, 
призовые места студентов бакалавриата по специальности «Общественное 
здравоохранение» на республиканских и международных конференциях, 
олимпиадах. 

 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Доказательства и анализ:  

Образовательная программа бакалавриата «Общественное 
здравоохранение» имеет четко определенные цели, которые согласуются с 
миссией организации образования и требованиями работодателей. 

Основная цель образовательной программы «Общественное 
здравоохранения» состоит в подготовке выпускников, готовых к 
осуществлению профессиональной деятельности в сфере общественного 
здравоохранения и санитарно-эпидемиологической деятельности, реализации 
комплексной оценки и мониторинга состояния здоровья населения, 
выявлению факторов, определяющих популяционное здоровье, разработке 
мероприятий по сохранению и укреплению здоровья населения и реализация 
их на практике.  

Цель соответсвует миссии вуза и ее стратегии. Ведь миссия НАО 
«МУС» заключается в «содействии улучшению здоровья населения 
Казахстана через качественную подготовку конкурентоспособных 
специалистов, путем интеграции наилучшей мировой практики образования, 
науки и практики.  

Миссия образовательной программы «Общественное здравоохранения» 
направлена на выполнение миссии НАО «МУС» и предусматривает 



                         

9 
 

содействие улучшению здоровью населения и развитие общественного 
здравоохранения в стране через подготовку конкурентоспособных 
бакалавров общественного здравоохранения путем интеграции 
отечественной и мировой медицинской науки. 

Имеется четкое заявление о миссии и ожидаемых результатах, которые 
определены в стратегическом плане, разработанном в соответствии с 
перспективами развития ресурсов и возможностей вуза, а также требованиям 
рынка труда. Распределение финансовых средств, человеческих ресурсов 
осуществляется на основании стратегического плана, его целей и задач. 

Целями и задачами образовательной программы «Общественное 
здравоохранение» являются одновременно с предоставлением знаний, 
привитием умений и навыков, также создание условий для личностного 
развития обучающихся, расширения их творческого потенциала и 
социальных компетенций. Эффективность целей образовательной программы 
систематически оценивается через плановое рассмотрение вопросов об 
успеваемости студентов, подготовке и сдаче государственных экзаменов, о 
степени удовлетворенности студентов условиями обучения на заседаниях 
кафедр, комитета образовательной программы, медицинских школ.  

В университете создана и успешно функционирует система оценки 
достигаемых результатов. Ожидаемыми результатами обучения являются 
сформированные у студентов общекультурные и профессиональные 
компетенции, позволяющие им выполнять профилактическую, 
диагностическую, организационно-управленческую и другие виды 
деятельности. Предметно-специфические и межпредметные компетенции 
формируются на основе требований к общей образованности, социально-
этическим компетенциям, экономическим и организационно-управленческим 
компетенциям, готовности к смене социальных, экономических, 
профессиональных ролей, географической и социальной мобильности в 
условиях нарастающего динамизма перемен и неопределенностей. Общие 
компетенции студентов формируются при изучении цикла 
общеобразовательных дисциплин, поведенческих и социальных наук, 
медицинской этики и медицинской юриспруденции. Специальные 
компетенции разработаны Комитетом образовательных программ для 
специальности «Общественное здравоохранения» с учетом требований 
работодателей и социального запроса общества. Формирование специальных 
компетенций предусмотрено в процессе изучения цикла базовых и 
профилирующих дисциплин, а также при прохождении практики на 
клинических базах вуза.  

Действующая система непрерывного совершенствования 
образовательных программ позволяет гибко реагировать на изменения 
потребностей рынка труда, запросов работодателей, приоритетов развития 
медицинского образования и медицинской науки. При формировании 
образовательной программы «Общественное здравоохранения», определении 
дисциплин, их содержания принимаются во внимание актуальные проблемы 
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глобального здоровья. Образовательные программы обновляются ежегодно 
на 30% с учетом интересов рынка труда. 

Институциональная автономия и академическая свобода позволили 
значительно упростить типовые учебные планы, на основе которых была 
составлена образовательная программа «Общественное здравоохранение», с 
соблюдением требований Государственных общеобязательных стандартов. В 
рамках институциональной автономии были пересмотрены подходы к 
проведению оценки учебных достижений обучающихся, что нашло 
отражение в Академической политике. В рамках стратегического 
партнерства с Башкент университетом (г. Анкара, Турция) с 2019-2020 гг. 
были пересмотрены результаты обучения по образовательной программе 
«Общественное здравоохранение», которые были составлены по трем 
уровням: легкий, промежуточный, высокий.  

В рамках аккредитируемой программы обеспечена академическая 
свобода для сотрудников и студентов в решении фактической учебной 
программы. Для достижения цели образовательной программы 
«Общественного здравоохранения» в учебном процессе используются баланс 
между традиционными методами обучения и инновационными подходами. 

Университетом определены и используются механизмы, а также 
инструментарий подготовки бакалавров общественного здравоохранения на 
основе осуществления постоянной связи с медицинской практикой и 
системой здравоохранения. В качестве такого инструментария используется 
обратная связь от работодателей об уровне подготовки выпускников, 
осуществляемая в форме анкетирования. Разработанная анкета позволяет 
определить уровень удовлетворенности работодателей компетенциями 
выпускника, профессиональными, специальными и экстрафункциональными 
навыками, выявить области для улучшения в подготовке специалистов.  

В высшем учебном заведении обеспечены ресурсы для реализации 
образовательной программы. в виде заявки на необходимые ресурсы 
заносятся кафедрами на электронный портал и затем рассматриваются 
комиссионно. Состав комиссии утверждается Председателем Правления-
ректором и меняется ежегодно. Комиссия принимает решение о 
целесообразности включения заявки в план развития, исходя из целей 
образовательной программы и обоснованности заявки. Ежегодно 
профессорско-преподавательский состав кафедр принимает активное участие 
в формировании контента образовательной программы «Общественное 
здравоохранение», в решении вопросов организации учебного процесса. В 
его обсуждении активное участие принимают представители Совета 
студенческого самоуправления. Обеспечена доступность сотрудников и 
студентов к новым результатам исследований в медицинской практике через 
базы данных Uptodate и Cochrane библиотеку. 

Принятая в университете политика в области обеспечения качества 
предусматривает развитие и дальнейшее совершенствование системы 
инновационного образования и качественной подготовки медицинских 
кадров в рамках реализации образовательных программ. Она 
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разрабатывается менеджером по качеству в соответствии со стратегией 
развития университета и утверждается ежегодно на Ученом совете. 
Последняя редакция политики обеспечения качества была принята 13.05. 
2019 г. Политика в области обеспечения качества НАО «МУС» является 
официальным документом и доступна на сайте университета, во внутренней 
локальной сети, что делает ее доступной для всех заинтересованных лиц.  

Информирование широкой общественности о деятельности НАО 
«МУС» в области обеспечения качества оказываемых образовательных 
услуг, отражение деятельности в источниках информации на уровне вуза, 
региона, страны, в сети интернет обеспечивает участие внешних 
заинтересованных сторон в реализации политики обеспечения качества 
программ.  

Реализация политики в области обеспечения качества осуществляется 
всеми участниками образовательного процесса. Функциональные 
обязанности всех участников определены в должностных инструкциях, 
периодически пересматриваемых. Директора департаментов и заведующие 
кафедрами отчитываются о выполнении плана развития НАО «МУС» и 
достижении индикаторов. Ежегодно заслушивается отчет заведующих 
кафедр по выполнению плана работ, участию коллектива кафедр в 
выполнении стратегического плана и стратегии обеспечения качества. 
Служба внутреннего аудита ежегодно проводит анкетирование 
преподавателей и обучающихся. систематический мониторинг качества 
образовательной программы проводится с учетом имеющейся информации 
от разных источников и стейкхолдеров. 

 
Положительная практика: четкое определение миссии и цели 

образовательной программы в соответствии с миссией и целями 
университета; обеспечение участия основных стейкхолдеров в 
формулировании миссии и намеченных результатов обучения 
образовательной программы; наличие институциональной автономии и 
академической свободы; постоянная связь профессорско-преподавательского 
состава и университетских структур с медицинской практикой и системой 
здравоохранения; наличие Политики в области обеспечения качества, 
участие всех заинтересованных сторон в ее формировании и мониторинг ее 
реализации.  

  
Уровень соответствия - полное соответствие. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ  

Доказательства и анализ: 

В университете существуют правила разработки и утверждения 
образовательных программ, включающие процесс администрирования, 
реализации и оценки их эффективности, изложенные в положении «О 
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порядке разработки, утверждения и экспертизе образовательных программ в 
НАО «МУС». Рабочие учебные планы каждого учебного года 
разрабатываются согласно требованиям Государственного 
общеобразовательного стандарта. 

Образовательная программа «Общественное здравоохранение» 
разработана в соответствии с Национальной рамкой квалификаций и 
отражает требования профессионального стандарта сферы здравоохранения. 
Она соответствует 6 уровню Национальной рамки квалификаций. 

Определен и используется общий учебный план, а также методы 
обучения, стимулирующие студентов взять ответственность за свой процесс 
обучения. 

Учебный план образовательной программы представлен в соответствии 
с принципами равенства. В процессе обучения активно используется 
полиязычие.  

Структура образовательной программы «Общественное 
здравоохранение» построена по модульному принципу. Модули всех курсов 
интегрированы вертикально и горизонтально. Программа содержит 
результаты обучения, ключевые и профессиональные компетенции. В ней 
взаимоувязаны кредиты, компетенции и результаты обучения, базирующиеся 
на Дублинских дескрипторах, с учетом ECTS и квалификационных рамок 
ЕПВО. Конечными результатами обучения определены ключевые 
компетенции. Основными критериями достижения ключевых результатов 
является преемственность, взаимосвязь модулей и дисциплин. Дескрипторы 
отражают результаты обучения и выражаются в способностях обучающихся 
достигать конечных результатов обучения.  

Содержание образовательной программы «Общественное 
здравоохранение» ориентировано на кредитную технологию обучения и 
включает в себя инновационные, в т.ч. дистанционные, интерактивные и др. 
формы обучения. Элементы дистанционного обучения так же применяются 
при выполнении заданий самостоятельной работы студентов. 

Эффективное управление информацией осуществляется путем 
проведения обратной связи от студентов, выпускников и работадателей. 
Сбор обратной связи производится посредством анкетирования, проведения 
работы в фокус-группах студентов. Полученная информация по содержанию 
образовательной программы анализируется, обсуждается на кафедральных 
заседаниях, на зеседаниях комитета образовательной программы. На основе 
полученных результатов разрабатываются мероприятия по улучшению 
содержания и реализации образовательной программы. 

Образовательная программа нацелена на ожидаемые результаты 
обучения, отражающие студентоцентрированность обучения: компетенции, 
компетентности и практико-ориентированность в образовательных 
программах, соответствующие Дублинским дескрипторам. Регулярно 
проводится мониторинг успеваемости студентов по результатам 
промежуточной и итоговой аттестации. Итоги зимней и летней сессии 
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обсуждаются на кафедральных заседаниях, заседаниях комитета 
образовательной программы и на Ученом совете университета.  

В университете проводится студентцентрированное обучение, 
реализация образовательной программы осуществляется непосредственно в 
учебных группах. Для самостоятельной подготовки обучающихся 
фунционируют библиотеки, дискуссионные классы, профессиональная 
практика проводится на клинических базах университета и курируется 
опытными менторами.  

Базами профессиональных практик специальности «Общественное 
здравоохранения» являются университетский госпиталь НАО «МУС», 
городская больница №2, ККБТУ г.Семей. Объем часов профессиональной 
практики с 2019 г. предусматривает освоение 53 кредитов или 1590 
академических часов. За проведение профессиональной практики отвечают 
кафедры и Департамент академической работы. Тьюторы обеспечивают 
программой практики, составляют график и участвуют в проведении 
экзаменов по завершении практики. На клинических базах ответственными 
за освоение студентами необходимых навыков являются менторы. 
Менторами являются сертифицированные специалисты эпидемиологи, 
медицинские сестры с опытом работы не менее 5 лет. В процессе реализации 
профессиональных практик студенты прикрепляются к менторам в 
соотношении 1:2, 1:3.  Расписание профессиональной практики внесено в 
АИС «KEYPS», в которой фиксируются результаты ее прохождения. В конце 
практики проводится оценочный день совместно с ментором и тьютором. 
Студентами заполняется анкета обратной связи.  

Образовательная программа «Общественное здравоохранение» 
является востребованной со стороны студентов и рынка труда. В учебный 
план по предложениям работодателей включен ряд дисциплин с учетом 
существующих потребностей, в т.ч. «Обязательное социальное медицинское 
страхование».   

При утверждении программы проведено внешние рецензирование и 
экспертиза, получены рецензии от представителей практического 
здравоохранения, в т.ч. от главного врача поликлиники «Победа», от 
директора ККБТУ г.Семей. Вместе с тем, целесообразным представляется 
рецензирование программы внешними рецензентами, представляющими не 
только производственную, но и академическую среду, имеющие опыт 
педагогической деятельности, знающие, как учить, чтобы подготовить 
качественного специалиста. 

В университете предусмотрена возможность перезачета дисциплин при 
переводе из другого медицинского вуза. Выпускники медицинских 
колледжей, при наличии положительной оценки, освобождаются от 
прохождения практики 

Используется накопительная функция кредитов ECTS, определены 
позиции обучающегося применительно к его образовательной траектории, в 
первую очередь, к возможности продолжения обучения и перехода на 
следующий образовательный уровень. В целях дальнейшего успешного 
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обучения выпускников бакалавриата в магистратуре для совершенствования 
навыков исследования была внедрена дисциплина «Менеджмент научных 
исследовании» для студентов младших курсов.  

При разработке программ учитываются трудоемкости учебной нагрузки 
студентов по всем видам их учебной деятельности, которые предусмотрены в 
учебном плане, в том числе аудиторной и самостоятельной работы, 
стажировки, практики и др. В университете реализуется пятидневное 
обучение с 36 академическими часами в неделю. 

Образовательная программ «Общественное здравоохранение» 
направлена на содействие успеваемости студентов и их прогрессу. Студенты 
специальности «Общественное здравоохранение» активно участвуют в 
разработке образовательной программы и составлении рабочих учебных 
планов, являются членами комитета образовательной программы.  

В течение всего учебного процесса с целью формирования научных 
компетенций используются принципы научного метода, включая 
аналитическое и критическое мышление, методы медицинских 
исследований, доказательная медицина. С первого курса на факультете 
«Общественное здравоохранение» внедрена дисциплина «Менеджмент 
научных исследовании». На кафедре общественного здравоохранения 
функционирует научный кружок школы Общественного здравоохранения 
для студентов факультета. Студенты имеют доступ к Кокрановской 
библиотеке, пользуются базами UptoDate, PubMed. 

В учебную программу специальности «Общественное 
здравоохранение» включены элементы оригинальных или передовых 
исследований. Использование международных научных клинических 
практик способствует повышению качества образования, подготовке 
конкурентноспособных специалистов, способных к самостоятельной научно-
исследовательской работе и внедрению в клиническую практику 
современных результатов научной деятельности.  

Интегрированная программа образования включает в себя базовые 
биомедицинские науки, формирующие у студентов понимание научных 
фактов, фундаментальных концепций и методов, являющихся 
основополагающими для применения научных знаний на практике.  

В учебном плане специальности «Общественное здравоохранение» 
использован и модифицирован вклад биомедицинских наук в научные и 
клинические разработки, текущие и ожидаемые потребности общества и 
системы здравоохранения. 

В учебную программу включены поведенческие и социальные науки, 
медицинская этика, медицинская юриспруденция, в т.ч. история медицины, 
финансовый менеджмент в здравоохранении, экономика и маркетинг в 
здравоохранении, медицинское законодательство. Адаптация поведенческих 
и социальных наук осуществляется путем внесения в 20% разрешенных 
изменений, фиксированием изменений и дополнений, введением элективных 
дисциплин.  

В процессе обучения особое внимание уделяется освоению, развитию и 
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совершенствованию клинических навыков у обучающихся. Наличие 
собственной клинической базы дает возможность студентам работать с 
реальными пациентами. Приобретение клинических знаний и навыков 
осуществляется в учебно-клиническом центре университета, дальнейшее 
закрепление осуществляется на клинических базах университета под 
руководством опытных менторов. Это позволяет студентам также 
реализовывать навыки общения и медицинской этики, защитника интересов 
и здоровья пациента. Развитие данных навыков реализуется через базовую 
дисциплину «Общественное здоровье и здравоохранение». В данной 
дисциплине изучаются вопросы комплексной оценки состояния здоровья 
населения: методы измерения и критерии оценки состояния здоровья 
населения и системы здравоохранения; медицинская социология; методика 
изучения демографических процессов; заболеваемость населения, методы 
изучения, анализ; законодательство Республики Казахстан в области 
здравоохранения; вопросы деятельности в здравоохранении и др. В 
последующем, данные вопросы в соответствии со своей специальностью 
студенты изучают в профилирующих дисциплинах и применяют на практике. 

В целях обеспечения безопасности пациентов на втором курсе 
предусмотрена учебная практика в качестве помощника медицинского 
регистратора. 

Образовательная программ «Общественное здравоохранение» имеет 
четкую структуру в соответствии с уровнем образования. При изучении 
дисциплин строго соблюдаются принципы пре и постреквизитов. В ходе 
реализации программы обеспечена надлежащая координация между 
основными биомедицинскими, поведенческими, социальными и 
клиническими дисциплинами. Используется горизонтальная и вертикальная 
интеграция смежных наук, дисциплин и предметов. 

Обеспечена оперативная связь между образовательной программой и 
последующими этапами обучения или практики после выпуска бакалавров. 
Налажены каналы получения информации из среды, в которой будут 
работать выпускники, в соответствии с которой рассматривают изменения 
программы в ответ на мнения в обществе и производственной среде. 
Ежегодно председателем и заместителем председателя государственной 
аттестационной комиссии назначаются специалисты из практического 
здравоохранения. Все их рекомендации и предложения в обязательном 
порядке учитываются при составлении учебного плана следующего учебного 
года. Существует практика получения обратной связи от выпускников по 
содержанию образовательной программы для ее совершенствования.  

Систематически проводится анкетирование работадателей в целях 
выявления слабых и сильных сторон образовательной программы и 
потребностей практического здравоохранения, информация используется для 
актуализации ее содержания. 

Положительная практика: наличие четких правил разработки 
образовательной программы с учетом мнения всех заинтересованных сторон, 
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в т.ч. работодателей и студентов; согласованность программы с 
Национальной рамкой квалификаций и профессиональными стандартами; 
взаимоувязка в программе кредитов, компетенций и результатов обучения, 
базирующиеся на Дублинских дескрипторах; использование инновационных 
форм обучения; трансфер кредитов; использование научного метода; 
координация между основными биомедицинскими, поведенческими и 
социальными и клиническими предметами; взаимосвязь программы и 
практики здравоохранения. 

Области для улучшения: привлечение к рецензированию 
образовательной программы представителей профильных научно-
педагогических школ медицинских университетов. 

Уровень соответствия - полное соответствие. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание  
 

Доказательства и анализ:  

Образовательная программ «Общественное здравоохранение» 
предусматривает студентоцентрированное обучение, стимулирующее 
студентов к активной роли в учебном процессе. Имеется положение по 
Академической политике, в котором определены основные принципы 
студенто-ориентированного обучения. В ходе его реализации обеспечивается 
уважение и внимание по отношению к различным группам студентов, и их 
потребностям; предоставление гибких траекторий обучения; использование 
различных педагогических методов и форм обучения, обеспечивающих 
активную позицию студента в самостоятельном приобретении знаний и 
необходимых компетенций. 

Методика преподавания студентам специальности «Общественное 
здравоохранение» менялась в соответствии с требованиями обучения, 
содержания образовательной программы и конечным целям дисциплины. 

В учебном процессе используются интерактивные методы 
преподавания такие как: TBL, CBL, OCПЭ, круглый стол, метод проектов, 
рецензированные видео-лекции, а также обучение студентов работе со 
стандартизированным пациентом у постели больного. Широко используются 
направляющие лекции, видео-фильмы, работа в группах, разбор кейсов, а 
также отработка практических навыков на муляжах и в центре 
симмуляционных технологии. 

Измененный формат преподавания занятий начал внедряться в связи с 
переходом на автоматизированную программу учебного процесса KEYPS в 
рамках стратегического партнерства с Башкент университетом в формате 
вертикальной интеграции с выстроенной системой учебных занятии. Новая 
платформа направлена на организацию самостоятельного приобретения 
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знаний студентом и содержит трехуровневые блю-принты: низкий, средний и 
высокий уровни.  

В ходе обучения студентов осуществляется регулярное оценивание и 
корректировка форм обучения и педагогических методов. Соблюдая 
принципы активного обучения студента произошел переход от устного 
формата сдачи экзамена к тестированию. Формат оценивания текущего 
занятия перешел от практики каждодневного оценивания в практику 
формативного контроля, что отразилось в политике дисциплины и подходах 
к оценке обучающихся. Студенты за время изучения дисциплины получают 
оценки за формативное тестирование, проводящееся согласно методике 
оценивания, указанной в силлабусе и утвержденной комитетом 
образовательной программы соответствующей школы. Согласно 
Академической политике студенты имеют право выразить свое мнение и 
получить консультации касательно образовательной программы и методики 
оценивания. 

Для формирования и активизации роли студента, был изменен подход в 
методике оценивания, проведении занятия и сбора обратной связи от 
студентов.  

С учетом мнения студентов каждый год разрабатывается каталог 
элективных дисциплин с целью возможности выбора построения 
индивидуального учебного плана. Разработано Положение «О записи на 
элективные дисциплины».  

Практикуется поощрение автономии студента с параллельным 
обеспечением необходимого руководства и поддержки со стороны 
преподавателя, который становится тьютором-консультантом 
образовательного взаимодействия. Все аудио и видео материалы, чек-листы, 
раздаточный материал прикреплены в программу, что позволяет студенту 
самостоятельно изучать темы занятий и разбирать лишь сложные, либо 
спорные вопросы с преподавателем. Практические навыки студенты 
отрабатывают согласно чек-листу, содержащемуся в блю-принтах. 
Преподаватель наблюдает и дает студентам обратную связь 
направляющегося характера.  

Студенты имеют возможность личного и профессионального роста, 
проявляя свой интерес и инициативу посредством участия в конференциях 
студентов и молодых ученых. Ежегодно проводятся региональные 
студенческие научно-теоретические конференции, в которых принимают 
участие студенты специальности «Общественное здравоохранение», о чем 
свидетельствуют их публикации в сборниках материалов конференций. 

Помимо освоения образовательной программы для учащихся 
предусмотрены различного рода кружки, молодежные и научные 
организации для повышения компетенции в области научного и 
профессионального роста.  

В университете утвержден и соблюдается «Кодекс чести студента», 
предполагающий уважительное отношение к каждому обучающемуся в не 
зависимости от пола, нации, уровня социального статуса, гражданства и др. В 
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рамках корпоративного управления кураторами групп, деканами школ 
периодически организуются встречи в целях обсуждения приоритетных 
проблем, разъяснения политики дисциплины, правил этики, вопросов 
социального характера (религия, проживание и т.д.), затруднений в усвоении 
образовательной программы, проведения общественных мероприятий. 
Преподаватели и студенты демонстрируют сотрудничество посредством 
участия в совместных научных и социальных проектах, участия в 
благотворительных мероприятиях, научных работах, публикациях. 

Оказать социальную, психологическую поддержку обучающимся, 
образовательную поддержку обучающимся, проявляющим более глубокий 
интерес к учебе и, наоборот, имеющим учебные затруднения; помощь в 
поиске работы в свободное от учебы время, наличие баланса между учебой, 
работой и личной жизнью студентов. Функционирует кабинет 
психологической разгрузки, где студенты могут обратиться к психологу с 
проблемами различного характера, проводятся тренинги и осуществляет 
опрос студентов младших курсов с целью выявления проблем и оказания 
социальной, психологической поддержки. Обучающимся университета также 
оказывают помощь в решении юридических проблем соответсвующей 
службой.  

Активно используются возможности единой системы информационного 
обеспечения студентов, имеются точки Wi-Fi для поддержки студентов в 
реализации их потребностей в личностном развитии, 
самосовершенствовании. Автоматизированная программа управления 
учебным процесссом KEYPS обеспечивает обучающимися больше 
возможностей по подготовке к учебному процессу, по каждой дисциплине 
загружаются блю-принты, прикрепляется весь раздаточный материал, 
ресурсы для поиска материала, имеются чек-листы. На всех клинических 
базах, во всех корпусах, студенческих общежитиях функционирует Wi-Fi, 
доступ к которому имеется у всех сотрудников, преподавателей и 
обучающихся. Обеспечен доступ студентов к современным электронным 
базам данных вуза, в т.ч. зарубежным (Sсopus, Thomson Reuters и др.). 

Участие студентов в научно-исследовательской работе сопровождается 
подготовкой научных докладов и их презентацией на научных форумах, 
опубликованием результатов в виде тезисов и статей. 

Регламентирует академическую мобильность Положение «Об 
организации академической мобильности в рамках казахстанской системы 
перезачета кредитов по типу ECTS в Государственном медицинском 
университете г.Семей». За последние 5 лет академическая мобильность была 
всего лишь 1 раз у 5 студентов факультета общественного здравоохранения в 
Барселону по дисциплине менеджмент. В ходе интервью установлено, что 
причинами невысокой мобильности является недостаточность финансовых 
ресурсов. Это позволяет рекомендовать руководству университета 
предусмотреть при составлении бюджета на следующие годы выделение 
средств на реализацию академической мобильности. 
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По завершению академической мобильности обучающихся 
предоставляют транскрипт, в соответствии с которым проводится 
взаимозачёт освоенных кредитов на основе переводных коэффициентов. 

В рамках студентоцентрированного обучения преподаватели проходят 
курсы обучения внутри вуза, принимают участие в мастер-классах. 

Со студентами, имеющими систематические проблемы в достижении 
конечных результатов обучения проводятся дополнительные занятия, 
консультации, организуется обучения по принципу «От равного к равному» и 
«От студента к студенту».  

В образовательной программе четко определены, изложены и 
опубликованы принципы, методы и практики, используемые для оценки 
студентов. Ежегодно разрабатывается Академическая политика дисциплины, 
в которой прописана информация по требованиям к посещаемости занятий и 
критерии оценивания знаний, умений и навыков. Согласно этому документу 
экзаменации проводятся в двух форматах: формативные оценивания и 
суммативный экзамен. 

Тематические планы для специальности «Общественное 
здравоохранение» разработаны в формате таблиц спецификаций в 
соответствии с учебной программой и формируют для обучающегося 
необходимый минимальный объем знаний для изучения дисциплины. 
Ведется анализ охвата целей обучения на каждом виде оценивания, где видна 
успеваемость обучающихся по вопросам, связанным с конкретными целями 
обучения. Это позволяет контролировать процесс обучения, методологию 
преподавания предметов, а также качество контрольно-измерительных 
средств. 

Внедрена система внутреннего мониторинга качества знаний 
студентов, в которой используются: критерии и методы оценивания, их 
транспарентность, объективность, справедливость и единообразное 
применение для всех обучающихся; анализ достигнутых результатов 
обучения, сопоставление с ожидаемыми результатами обучения для 
обоснования принятия управленческих решений; участие в экзаменационных 
процедурах более, чем одного преподавателя; использование смягчающих 
обстоятельств в правилах оценивания, если они имеются; соблюдение в 
оценивании принятых Правил на национальном уровне. 

Проведение электронной экзаменации на изолированном сервере и 
использование электронных чек-листов позволяет гарантированно снизить 
коррупционные риски и исключить конфликты заинтересованных сторон. 
Обучающийся имеет право подать список вопросов на апелляцию. В этом 
случае организовывается апелляционная комиссия, обсуждающая валидность 
вопроса и правильность его применения на экзамене. 

Преподавателями кафедр применяются различные методики 
преподавания с соответствующими методами оценки. Клинические кафедры 
применяют тестирование с несколькими вариантами ответов, сдача 
практических навыков, метод разработки проектов. На дисциплине 
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«менеджмент научных исследований» применяют навык разработки научных 
протоколов, а также написания литературных обзоров. 

После каждого занятия, формативного или суммативного оценивания 
преподаватели консультируют и объясняют пробелы студентов, 
информируют о том, каким вопросам необходимо уделить больше внимания. 

Отделом контроля качества медицинского образования в рамках 
внутривузовской электронной системы проводится анкетирование студентов, 
в процессе которого обучающиеся дают обратную связь по качеству 
обучения. Информация анализируется и передается ответственным по 
дисциплинам для принятия мер по повышению качества преподавания. 
Проводится анализ результатов зимней и летней сессий, обсуждение на 
кафедрах. Информация о состоянии успеваемости, рекомендованных или 
принятых мерах отражается в протоколах заседаний, с обязательным 
представительством обучающихся разных уровней, входящих в состав 
коллегиальных органов. 

Функции электронной базы по академическим достижениям 
обучающихся в расширенных вариантах предоставляет АСУУП KEYPS. В 
реальном времени возможно проверить достижения каждого из 
обучающихся. 

Действует положение о переводе и предоставлении академического 
отпуска. Согласно документу все переводы студентов осуществляются в 
каникулярное время. Регулированием и осуществлением переводов и 
предоставления академических отпусков занимаются декан и школы 
образовательной программы.  

Методы оценки обучающихся соответствуют намеченным результатам 
обучения и методами обучения, прописанным в силлабусах, прошедших 
рецензирование комитета образовательной программы. 

Положительная практика: использование методов преподавания, 
стимулирующих студентов к активной роли в учебном процессе; 
предоставление гибких траекторий обучения; использование различных 
педагогических методов и форм обучения; регулярное оценивание и 
корректировка форм обучения; дифференцированный подход в обучении с 
учетом индивидуальных характеристик студентов; социальная, 
психологическая, образовательная  поддержка обучающихся; единая система 
информационного обеспечения студентов; система внутреннего мониторинга 
качества знаний; официальные процедуры апелляции и перевода. 

 
Замечания: недостаточная академическая мобильность студентов.  
Области для улучшения: планирование и реализация мероприятий по 

увеличению академической мобильности студентов, в т.ч. выделение 
необходимых финансовых ресурсов, подписание соглашений с зарубежными 
университетами-партнерами. 

 
Уровень соответствия - значительное соответствие. 
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Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 
 

Доказательства и анализ: 

В университете разработана и внедрена политика приема, основанная 
на принципах объективности с четким изложением процесса отбора 
студентов. Политика формирования контингента обучающихся на 
образовательной программе специальности «Общественное 
здравоохранение», заключается в приеме лиц в число обучающихся из 
наиболее подготовленных к обучению в вузе. Поступление осуществляется 
по заявлениям абитуриентов на конкурсной основе. 

Для удовлетворения потребностей в области здравоохранения 
общества периодически осуществляется пересмотр количества и характера 
приема студентов в консультации с другими стейкхолдерами. 

Прием лиц осуществляется посредством размещения государственного 
образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или 
местного бюджета, а также оплаты обучения за счет собственных средств 
обучающегося и иных источников. С 2019 г. прием абитуриентов по 
образовательной программе «Общественное здравоохранение» 
осуществлялся по итогам результата психометрического тестирования. 

Функционирует система обжалования решений о приеме. Для 
разрешения спорных вопросов, рассмотрения заявлений лиц, не согласных с 
результатами вступительных экзаменов, на период экзаменов создается 
апелляционная комиссия. В ее компетенцию входит принятие решения о 
добавлении баллов лицу, апеллирующему результаты вступительного 
экзамена по специальности. 

Одним из главных источников информации для контингента 
поступающих на обучение является сайт университета. 

Проводится системная профориентационная работа, направленная на 
подготовку и отбор лучших абитуриентов. Практикуется проведение 
ориентационной недели перед новым академическим годом, в течение 
которой студенты посещают лекции об образовательной программе, 
конечных результатах обучения, методах оценки и процессов связанных с 
обучением студента. Используются разнообразные способы распространения 
информации, в т.ч. сайт университета, брифинги руководства, дни открытых 
дверей, ярмарки вакансий, круглые столы с руководителями лечебных 
учреждений и организаций, выставки достижений. Приемной комиссией 
ежегодно разрабатывается и актуализируется раздаточный материал в виде 
памяток абитуриенту, брошюр с инфографикой. Профориентационная работа 
по образовательной программе «Общественное здравоохранение» 
проводится также среди выпускников колледжей. 

Создана и используется электронная база контингента студентов 
образовательной программы «Общественное здравоохранение» и уровням 
образования. Постоянно проводится анализ успеваемости студентов. 
Мониторинг результатов обучающихся реализуется в соответствии с 
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Академической политикой курируется проректором по академической работе 
и осуществляется деканатом соответствующей школы. Результаты 
успеваемости обсуждаются на заседаниях кафедры, на Ученом совете 
университета. Они ложатся в основу разработки мер по улучшению учебного 
процесса, содержания образовательной программы.  

Имеются статистические данные и анализ по успеваемости студентов, 
данные по выпускникам, по результатам трудоустройства выпускников после 
окончания образовательной программы. 

Результаты учебы отражаются в ключевых компетенциях обучения. 
Выпускники образовательной программы «Общественное здравоохранение» 
берут на себя ответственность за самостоятельную, целенаправленную и 
всестороннюю учебную деятельность, организовывают свое непрерывное 
профессиональное развитие через критическое мышление и принятие 
решений, анализирует и оценивает информацию. результаты образования 
достигаются путем освоения обязательных дисциплин и компонента по 
выбору программы обучения. 

Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию и подтвердившим 
усвоение соответствующей профессиональной учебной программы, 
присуждается академическая степень бакалавра и выдается диплом 
государственного образца с приложением в соответствии с европейскими 
требованиями, с учетом индивидуальной траектории и мобильности 
обучающегося. Выпускники получают Европейское приложение к диплому 
Diploma Supplement, которое содержит исчерпывающую информацию, 
необходимую для оценки степени или квалификации. 

Ежегодно проводится оценка удовлетворенности работодателей 
качеством подготовки выпускников. 

В университете развита система академического консультирования 
студентов. В освоении образовательной программы студентам оказывают 
помощь квалифицированные эдвайзеры, кураторы, консультанты. 
Квалификация сотрудников служб поддержки соответствует интересам и 
запросам студентов. 

Все документы, касающиеся жизненного цикла студента, выдаются в 
оцифрованном варианте. Кроме официального сайта вуза, в университете 
имеется локальная сеть - интернет Public, система обмена документами, в 
которой создана папка «Внутренние документы вуза», а также «Положения и 
инструкции», где размещены Правила внутреннего распорядка, Устав, 
Кодекс чести, академическая политика, справочник-путеводитель и другие 
документы. Студентам предоставляется справочник-путеводитель. 
Информация о стоимости обучения размещена на сайте университета. Там же 
содержится страница «Служба поддержи студентов», где имеются 
расписание, академический календарь, график учебного процесса, каталог 
элективных дисциплин. Требования к проведению текущего, 
промежуточного, итогового контроля озвучиваются во время кураторских 
часов и распространяются через студенческое самоуправление.  
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На сайте вуза имеется виртуальная приемная ректора, блог 
проректоров, деканов. Оборудована урна для рассмотрения жалоб и 
предложений, которая вскрывается на регулярной основе комиссионно, итоги 
и принятые меры докладываются на студенческих собраниях. 

Реализуется программа поддержки студентов, направленная на 
социальные, финансовые, личные потребности. Этому способствует работа 
библиотеки, сеть общежитий, столовых, медицинских центров, спортивных 
залов, клубов и др.  

Предусмотрены социальные гарантии, поддержка в развитии 
творческого потенциала и личностного роста, оказание психологической 
поддержки. В штатное расписание введена должность психолога. 
Юридическая консультация студентов по различным вопросам 
осуществляется юрисконсультом. Для всестороннего развития личности 
студентов в университете действуют 20 студенческих организаций, клубов и 
школ. Социальная поддержка студентов осуществляется в разных формах, в 
т. ч. путем обеспечения общежитием иногородних, предоставления именных 
стипендий, реализации социальных проектов. 

Гарантия конфиденциальности обращений студентов обеспечивается 
Кодексом корпоративной этики университета, который регламентирует 
отношения между преподавателями, сотрудниками и обучающимися. 

Для студентов, имеющих затруднения в учебе организованы 
консультирование в формате «от студента к студенту», а также 
индивидуальная работа преподавателей профильных кафедр. 

В университете работает студенческое самоуправление, действующее в 
интересах обучающихся на основе утвержденного Положения. Его члены 
представляют интересы студентов перед ректором, проректорами и 
деканами, принимают участие в ученых советах. Они входят в состав 
комиссий по распределению мест в общежитиях, распределению 
образовательных грантов, проверке столовой и общежитий, в состав 
Комитета образовательной программы, Общественного Совета по 
противодействию коррупции, в состав малого и большого ученых советов. 

Положительная практика: наличие политики приема студентов, 
основанной на принципах объективности; утвержденные и опубликованные 
правила, охватывающие все периоды обучения; системная 
профориентационная работа; адаптационные механизмы для студентов из 
других вузов; регулярный пересмотр количества и характера приема 
студентов в консультации со стейкхолдерами; мониторинг контингента 
обучающихся и их успеваемости; четко определенные образовательные 
результаты и компетенции; выдача европейского приложения к диплому – 
Diploma Supplement; систему академического консультирования и 
социальной поддержки студентов; широкое студенческое представительство 
в органах управления. 

Уровень соответствия - полное соответствие. 
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Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
 

Доказательства и анализ: 

В университете внедрена политика подбора и отбора персонала, 
задействованы объективные и прозрачные процессы приема на работу, 
профессионального роста и развития профессорско-преподавательского 
состава. Политика отбора персонала содержит требования к составу 
профессорско-преподавательского состава для адекватного предоставления 
учебных программ, в т.ч. образовательной программы «Общественное 
здравоохранение». Профильными кафедрами регулируется баланс 
академического персонала с учетом научных достижений, личностных 
характеристик и заслуг в педагогической и клинической деятельности. 

Согласно требованиям Положения о конкурсе на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава подбор кадров проводится на 
конкурсной основе. В качестве критериев используются данные о наличии 
академической или ученой степени, опыта работы в медицинской сфере не 
менее 3 лет, способности к научному анализу с перспективой научного роста. 
Компетентность персонала при приеме на работу устанавливается на 
основании свидетельств полученного образования, подготовки, навыков и 
опыта, отраженных в дипломе, аттестате, сертификатах повышения 
квалификации, резюме. В целях прозрачности процессов отбора, проведение 
конкурса транслируется на Faсebook в режиме онлайн. По итогам 
конкурсного отбора заключается трудовой договор.   

В течение учебного года неоднократно проводится мониторинг 
деятельности преподавателей, которая регламентируется утвержденными 
должностными инструкциям. Функционирует «Школа молодого 
преподавателя», позволяющая начинающим педагогам сформировать 
профессиональные идеалы, методические навыки, потребности в постоянном 
саморазвитии и самосовершенствовании. 

Качественному отбору профессорско-преподавательского состава 
способствует система постоянной аттестации на соответствие занимаемой 
должности, которая проводится 1 раз на 5 лет и включающая тестирование и 
(или) оценка методом «360 градусов».  

Беспрерывное профессиональное развитие обеспечивается в системе 
повышения квалификации и переподготовки медицинских и 
фармацевтических кадров. Согласно положению о повышении квалификации 
и развитии сотрудников ежегодно в начале учебного года специалистами 
отдела управления персоналом составляется годовой/полугодовой план 
обучения и профессионального развития сотрудников с учетом 
государственных программ на основании полученных от сотрудников заявок 
на повышение квалификации. Финансирование повышения квалификации и 
обучения работников осуществляется из разных источников. 
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Совершенствованию кадрового состава образовательной программы 
«Общественное здравоохранение» способствует обеспечение сотрудникам 
условии для профессиональной деятельности; возможностей свободного 
выбора способов и форм обучения. 

Преподаватели образовательной программы участвуют в обсуждении 
важнейших вопросов учебной, методической, научной, творческой и 
производственной деятельности на заседаниях ученых советов университета, 
факультетов и других органов самоуправления. Созданы условия для участия 
в международных и республиканских научных, методических съездах, 
конференциях, совещаниях. 

Развитию человеческого потенциала способствует система морального 
поощрения и материальнго вознаграждения за успехи в педагогической и 
научной деятельности, включая награждение ордерами и медалями и 
присвоение почетных званий. Разработаны положения, регламентирующие 
мотивационные механизмы, в т.ч. дифференцированную оплату труда 
сотрудников. 

Предусмотрена возможность обжаловать приказы и распоряжения 
руководства в установленном законодательством порядке. 

Согласно кадровой политике университета обеспечена работа 
преподавателей над совершенствованием программ, их модульности, 
определением образовательных целей и формированием результатов 
обучения, повышением эффективности обучения.  

Все преподаватели вовлечены во внутреннюю систему обеспечения 
качества образования. Постоянное их участие в процессах 
совершенствования и пересмотра образовательных программ достигается 
путем работы во внутривузовских комиссиях, составе комитета 
образовательной программы «Общественное здравоохранение»,  
Академического совета. Дальнейшему профессиональному росту, развитию 
образовательного опыта преподавательских кадров способствует их участие 
в реализации новых образовательных технологий преподавания и оценки.  

В университете обеспечено чтение лекций и ведение занятий 
приглашенными высококвалифицированными специалистами из ведущих 
организаций и клиник. В рамках академической мобильности осуществлен 
визит представителя медицинского университета штата Пенсильвания 
(США) - профессора Х. Хоссейни на кафедру общественного здоровья и 
доказательной медицины (2019 г.), представителя государственного 
управления, здравоохранения и некоммерческой деятельности в школе 
Управления SDA Bocconi (Италия) - профессора Elisabetta Trinchero (2019 г.), 
профессора Джусупова К.О. (Бишкек, Кыргызстан, 2019 г.). Зарубежные 
визит-профессора прочитали лекции и провели практические занятия со 
студентами, обучающимися в рамках образовательной программы 
«Общественное здравоохранение». 

Вместе с тем, недостатком реализации данного стандарта является 
отсутствие поездок преподавателей, задействованных в образовательной 
программы «Общественное здравоохранение» за рубеж в качестве визит-
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профессоров для чтения лекций или проведения мастер-классов, 
практических занятий и др.  

В течение последних 5 лет лишь 2 преподавателя воспользовались 
возможностями академической мобильности для стажировки в Назарбаев 
университете и Башкент университете (Турция). 

Это дает основания рекомендовать руководству университета 
изыскивать резервы для обеспечения таких поездок и активнее 
пропагандировать достижения школы Общественного здравоохранения для 
получения приглашений от зарубежных партнеров для поездок в качестве 
визит-професоров. 

Важным аспектом развития кадрового потенциала является 
обеспечение возможностей публикаций научных и научно-педагогических 
работ преподавателей в зарубежных и отечественных научных изданиях, 
особенно с высоким импакт-фактором, достижение цитируемости 
публикаций преподавателей, внедрение результатов научных исследований в 
учебный процесс.  

Однако, ежегодно преподавателями, задействованными в 
образовательной программе, декларируется издание 1 статьи и 2 тезисов, как 
правило, в соавторстве коллег-преподавателей. Это свидетельствует о 
невысокой научной продуктивности профессорско-преподавательского 
состава, что в свою очередь может быть связано c недостаточной 
материальной и технологической базой для проведения 
конкурентноспособных научных исследований.  Такой вывод подтвердил в 
своем интервью ректор университета, который указал на необходимость 
усиления научного вектора и поиска источников финансирования научных 
разработок. Следовательно, рекомендацией руководству университета по 
стандарту 5 «Профессорско-преподавательский состав» может быть 
планирование и реализация мероприятий по укреплению и развитию 
научного направления деятельности, обеспечения его надлежащего 
финансирования, а преподавателям - активизация научных исследований и 
активное продвижение в научной среде результатов своих научных 
разработок. 

Еще одним недостатком по обеспечению кадрового состава для 
реализации образовательной программы «Общественное здравоохранение» 
является низкий уровень владения английским языком преподавательским 
персоналом. Это требует как привлечения новых кадров со знанием 
иностранных языков, так и создание условий для повышения уровня знаний 
работающих преподавателей в процессе беспрерывного профессионального 
развития кадров. 

Замечания: недостаточная акадамическая мобильность професорско-
преподавательского состава; недостаточная активность в написании и 
опубликовании научных работ, в т.ч. в журналах, входящих в 
наукометрические базы; недостаточная обеспеченность преподавателями со 
знанием английского языка.  
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Области для улучшения: планирование и реализация мероприятий на 
уровне университета по повышению академической мобильности, усиление 
развития научного направления деятельности; активизация проведения 
научных исследований и продвижения их  результатов в научной среде. 

 
Уровень соответствия - значительное соответствие. 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 
Доказательства и анализ: 

Для обеспечения адекватного достижения целей учебного плана 
подготовки бакалавров общественного здоровья университет имеет 
достаточную материально-техническую базу. Учебные занятия проводятся в 
учебных комнатах, лабораториях, компьютерных классах, симуляционных 
классах, специализированных классах, на клинических базах. В лабораториях 
соблюдается все стандарты информационной безопасности. Обеспечение 
условий производственной среды осуществляется в соответствии с 
принятыми санитарными нормами и правилами, нормами безопасности. 

Материально-техническая база учебно-консультативного центра 
соответствует современным требованиям, имеются высокотехнологичные 
интерактивные компьютерные манекены, стационарный робот-манекен 
фирмы METI - ІSTAN и MetiMan, кардиологический симулятор Harvey.  

Ежегодно проводится мониторинг использования оборудования, а его 
результаты заслушиваются на ученом совете. Сотрудники отдела цифровых 
технологии и инженеры медицинской техники следят за исправностью 
оборудования, ремонтируют или обновляют ее в случае необходимости. 
Материально-техническая оснащенность доступна и находятся в исправном 
состоянии, соответствуют требованиям.  

Обновление и пополнение материально-технической базы проводится 
ежегодно согласно заявкам кафедр. 

Библиотека университета обеспечивает обучающихся учебной, 
научной и учебно-методической литературой, необходимой для организации 
образовательного процесса по всем дисциплинам образовательной 
программы «Общественное здравоохранение» в строгом соответствии с 
типовыми учебными программами. Фонд располагает дополнительной 
литературой: официальными, общественно-политическими и научно-
популярными периодическими изданиями, справочно-библиографическими 
изданиями, в том числе энциклопедиями, энциклопедическими словарями, 
отраслевыми словарями и справочниками, в т.ч. на иностранных языках.  

Однако, образовательная программа недостаточно обеспечена новыми 
электронными учебниками и учебниками на государственном языке, что 
подтверждено в самоотчете и в проведенном интервью. 
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Имеется электронный каталог, который позволяет осуществить поиск 
необходимой литературы и обеспечивает доступ к электронным версиям 
отдельных учебников и учебно-методических материалов. Библиотека 
располагает компьютерным классом, подключенным к сети интернет.  

В библиотеке университета имеется лицензионный доступ к 
Кокрановской библиотеке, БД Параграф; доступ к национальной подписке 
МОН РК на базы Scopus и Science Direct издательства Elsevier. 
Предоставлены тестовые доступы к электронным ресурсам издательств 
Book-Up, Эпиграф, Акнур-пресс, университетская электронная библиотека. 
Пользователи успешно работают с открытой платформой Web of Science.  

Объединенный электронный каталог удаленного доступа (Web-шлюз), 
обеспечивает работу в режиме реального времени, доступность электронного 
каталога для читателя круглосуточно с любого автоматизированного 
рабочего места, подключенного к Интернету. В библиотеке введена 
установка для использования технологий радиочастотной идентификации 
(RFID) – системы контроля перемещения документов в библиотеке. 
Библиотека ежегодно проводит дни открытых дверей, обучение 
профессорско-преподавательского состава использованию электронных 
ресурсов. Постоянно обновляются интернет-ресурсы, улучшается скорость 
интернета, во всех учебных комнатах имеется Wi-Fi. 

На кафедрах открыты 32 мини-библиотеки, для которых преобретено 
20 тыс. экземпляров литературы. В мини-библиотеках имеется свободный 
доступ к мировым медицинским ресурсам - UptoDate, Cochrane, PubMed. 
Студенты по специальности «Общественное здравоохранение» имеют 
возможность доступа к указанным ресурсам.  

На основании постоянного анализа книгообеспеченности учебного 
процесса осуществляется формирование библиотечного фонда с целью 
соответствия учебному плану и программе «Общественное 
здравоохранения».  

Для автоматизации учебного процесса на портале размещена 
информационная система «Keyps», куда каждый обучающиеся заходит по 
личному логину и паролю. 

В плане работы кафедры отражается обеспеченность дисциплин 
необходимыми материально-техническими ресурсами в соответствии 
сгосударственными стандартами, учебными программами дисциплин, 
планами учебно-методических и научно-исследовательских работ для 
обеспечения качественного учебного процесса. Все структурные 
подразделения оснащены в соответствии с установленными в регламенте 
типовыми процедурами. Руководство контролирует обеспечение 
образовательного процесса материально-техническими и информационными 
ресурсами, включая выделение ресурсов, оргтехники, помещений, создание 
комфортных условий и др.; принимает решение о приоритетах, 
целесообразности и объеме необходимых ресурсов для реализации 
образовательных программ. 
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Учебные комнаты, в которых проходят практические занятия, 
оборудованы необходимыми ресурсами по пребованию современного 
мультимедийного оснащения, для проведения качественного занятия.  

Финансирование образовательной программы специальности 
«Общественное здравоохранение» обеспечивается в основном бюджетными 
средствами. 

Образовательная программа «Общественное здравоохранение» имеет 
возможность предоставить базы для приобретения студентами адекватного 
клинического опыт. В университете студентам бакалавриата предоставлены 
клинические учебные средства, ведется наблюдение за их клинической 
практикой. 

Для самостоятельного обучения преподавателе и обучающиеся 
использует новые информационные и коммуникационные технологии. В 
университете открылась студия аудиовидеозаписи. Преподаватели совместно 
с сотрудниками студии имеют возможность создавать лекции, которые 
размещаются на платформе Keyps и на официальном канале YouTube. Это 
позволяет обучающимся самостоятельно изучать материалы. 

Реализация в университете политики триединства науки, образования и 
практики, участие студентов в исследованиях, проводимых в  учебно-
научной лаборатории, способствует подготовке студентов к активной 
научно-исследовательской работе. Студенты бакалавриата по общественному 
здоровью активно участвуют в ряде научно-исследовательских проектов. 

В университете налажена образовательная экспертиза. По 
образовательной программе специальности «Общественное 
здравоохранение» рецензируется силлабусы, тесты. Терминологический 
комитет проверяет качественного написания учебно-методическую 
литературы на государственном языке. В качестве эксперта привлекаются 
специалисты практического здравоохранения.  

Проводится систематический мониторинг учебно-методической работы 
путем экспертизы на соответствие рабочим учебным планам, соблюдение 
формгосударственного образовательного стандарта. Координирует данный 
экспертизу Комитет образовательной программы.  

Функции экспертизы развития персонала реализуются через внедренную 
систему KPI и дифференцированную оплату труда сотрудников. Основными 
принципами системы KPI являются: прозрачность и измеримость 
индикаторов; взаимосвязи дифференцированной доплаты с выполнением 
задач, отвечающих интересам университета; равные возможности в 
получении дифференцированной оплаты труда для всех сотрудников 
независимо от занимаемой должности; взаимосвязь c проектным 
управлением. 

В структуре университета функционирует отдел управления 
персоналом, отслеживающий развитие человеческих ресурсов. HR-
менеджеры постоянно контролируют повышение квалификации 
профессорско-преподавательского состава. 
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Постоянная обратная связь является основой для оценки 
образовательных программ. Промежуточные результаты обсуждается на 
заседаний кафедры, результаты итоговой аттестации – на ученом совете.  

Преподаватели кафедр регулярно участвуют в онлайн – семинарах по 
базовым и расширенным возможностям информационных ресурсов Thomson 
Reuters для научной деятельности, участвуют в научных проектах. 

В университете практикуются образовательные обмены. В течении 
последних 5 лет в университете было 2 стратегических партнера: Saint Louis 
University, Başkent University. Стратегическое партнерство позволяет 
улучшить качество медицинских программ, получая дополнительное 
конкурентное преимущество, удовлетворяет потребность в ресурсах, 
приобретая финансовую поддержку для образовательных и 
исследовательских целей. Преподаватели и студенты получают доступ к 
новым идеям и технологиям через научные исследования и передовой опыт, 
возможность формирования кадрового резерва, отбора наиболее талантливых 
и ярких молодых сотрудников. 

Однако, образовательные обмены осуществляются в недостаточных 
объемах. За пятилетний период ними воспользовались в рамках 
образовательной программы «Общественное здравоохранение» лишь 5 
студентов (единажды) и 2 преподавателя. Следовательно, рекомендацией 
является расширение практики образовательных обменов. 

Положительная практика: регулярные обновления, модификация и 
расширение материально-технической базы; эффективное использование 
информационных и коммуникационных технологий; использование 
медицинских исследований в учебной программе; реализация политики 
образовательной экспертизы. 

Области для улучшения: усовершенствовать и активно реализовывать 
политику для национального и международного сотрудничества с другими 
образовательными учреждениями, включая мобильность персонала и 
студентов; активизировать работу по созданию электронных учебников и 
учебников на государственном языке.  

Уровень соответствия  - полное соответствие. 

 
Стандарт 7. Оценка успеваемости студентов и программы 
 
Доказательства и анализ: 
 
Механизмы мониторинга и оценки программ. 
В университете имеется программа систематического мониторинга 

учебного плана процессов и результатов, применяется механизм оценки 
программ, а его результаты влияют на образовательную программу. 
Мониторинг образовательной программы специальности «Общественное 
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здравоохранение» проводится систематически отделом качества контроля 
медицинского образования. Ежегодно в начале учебного года в соответствии 
с требованиями государственного образовательного стандарта и типового 
учебного плана учебным отделом составляется рабочий учебный план по 
специальности, который утверждается проректором по академической 
работе.  

Отделом контроля качества образовательного процесса проводится 
мониторинг по загрузке блюпринтов, анализ анкетирования «ППС глазами 
студентов», результаты которого докладываются на комитете 
образовательной программы и Ученом совете. Мониторинг реализации 
образовательной программы осуществляется в рамках внутреннего контроля 
качества и внутри вузовского контроля при посещении открытых занятий, 
лекций для оценки методов обучения и оценки знания обучающихся. 
Внутренний контроль качества проводится сотрудниками кафедры в 
соответствии с планом кафедры. В конце учебного года на заседании 
кафедры преподаватели отчитываются по итогам преподавательской 
деятельности, годовой отчет заслушивается перед ректоратом и 
утверждается.  

Разработаны и действуют положения по реализации механизма оценки 
программ, в т.ч. «Об оценке академического прогресса обучающихся», 
включающее в себя структуру оценки академического прогресса и 
формирующееся из различных видов оценки, определяющих содержание 
образования (оценка портфолио, прогрессивное тестирование, подсчет 
среднего балла успеваемости GPA, оценка портфолио); «Положение о 
комитете оценки обучающихся», включающее основную цель - экспертизу 
экзаменационного материала для проведения формативного и суммативного 
оценивания. 

Студенты по специальности «Общественное здравоохранение» с первых 
дней обучения могут получить исчерпывающую информацию о расписании 
занятий, каталоге элективных дисциплин, академическом календаре на 
период обучения в деканате медицинской школы. Медицинская школа также 
предоставляет справочник-путеводитель, который содержит общие сведения 
об университете, права и обязанности студента, политику дисциплины, 
пояснения к организации и условиям обучения, академический календарь и 
др. 

Эффективно используются результаты обратной связи для разработки и 
развития программы ежегодно проводится анализ обратной связи от 
студентов с оценкой качества проводимого обучения, выявлением 
положительных и отрицательных сторон для последующего принятия 
решения в отношении совершенствования системы образования. Профильная 
кафедра несет ответственность за оформление компетенций студента по 
преподаваемым дисциплинам, качеству преподавания и обновлению 
содержания учебных программ в соответствии с развитием науки и 
технологий. 
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При разработке и развитии образовательной программы специальности 
«Общественное здравоохранение» используется международный опыт в 
медицинском образовании. Новыми элементами являются внедрение 
интегрированного обучения, основанного на системном подходе; внедрение 
новых методов обучения, преподавание и оценки знаний, навыков и 
клинической компетенции; интерактивных компьютерных программ 
обучения; усиление роли самостоятельного и само направленного обучения; 
внедрение обучения, основанного на симуляции, расширение компонента по 
выбору.  

Периодическая оценка образовательной программы с учетом контекста 
образовательного процесса, конкретных компонентов учебной программы и 
социальной ответственности проводится комитетом образовательной 
программы на основе получаемой обратной связи от стейкхолдеров. 

После завершения каждой дисциплины посредством программы «Sirius» 
проводится анкетирование «Профессорско-преподавательский состав 
глазами студентов», результаты которого обсуждается на заседании кафедры 
и Ученом совете. 

Обратная связь по процессу освоения программы предоставляется 
ежедневно в виде формативной оценки преподавателем дисциплины; 
периодически – куратором, по окончанию изучения дисциплины в виде 
оценки на 360 градусов.  

Вузом определены и используются механизмы, а также инструментарий 
подготовки медицинского специалиста на основе осуществления постоянной 
связи с медицинской практикой и системой здравоохранения. Разработанная 
анкета позволяет определить уровень удовлетворенности работодателя 
профессиональными и специальными компетенциями выпускника, выявить 
области для улучшения в подготовке специалистов. При этом учитывается 
образовательная траектория выпускника. 

Прозрачность процесса оценки образовательной программы 
подтверждается отзывами и рецензиями работодателей; договорами о 
предоставлении клинических баз.  

Ежемесячно с участием членов комитета образовательных программ 
проводятся заседания, где обсуждаются и утверждаются меры по улучшению 
качества силлабусов, контрольно-измерительных средств и системы 
обучения. Членами комитета образовательной программы являются также 
студенты, что обеспечивает прозрачность и независимость обучения. 

По завершению изучения каждой дисциплины также получается и 
анализируется обратная связь для понимания, насколько обучающиеся 
ознакомлены с преподаваемой дисциплиной, методикой проведения занятий, 
соответствует ли уровень компетентности персонала, наличие достаточной 
инфраструктуры, обеспечение техническим оборудованием. Определяются 
причины несоответствия и осуществляется анализ мониторинга изменения 
процессов для проведения мероприятий и работы по улучшению действий. 
Информация, полученная в результате анализа обратной связи от 
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обучающихся определяет, траекторию, для разработки плана, дальнейшего 
улучшения процесса подготовки специалистов на ответственных кафедрах 

В рамках образовательной программы активно анализируются 
показатели студентов и выпускников по отношению к миссии, намеченным 
образовательным результатам; учебной программе; предоставлению 
ресурсов. Анализ успеваемости студентов по каждой дисциплине отдельно 
осуществляется преподавателями кафедр, ведущими занятия в бакалавриате. 
Результаты экзаменов по каждой дисциплине обсуждаются на заседаниях 
кафедр. 

Регулярно проводится анализ результатов сессии (промежуточной, 
итоговой), которые обсуждаются на заседании кафедры, комитете 
образовательной программы и Ученом совете. После итоговых результатов 
сессии составляется отчет. По замечаниям и рекомендациям профильная 
кафедра составляет план и отчет по реализации замечаний и рекомендаций.  

Анализ качественной реализации образовательной программы по 
специальности «Общественное здравоохранение» позволяет своевременно 
оценить и внести необходимые корректирующие действия в 
образовательный процесс. Ежегодно заведующие кафедр сдают годовой 
отчет по реализации планов перед ректором. По результативности анализа 
выявляются сильные и слабые стороны процессов, а также по отчетам кафедр 
проводится анализ со стороны руководства, рассматриваются вопросы 
планирования и улучшения учебного процесса, разрабатываются и 
реализовываются проекты улучшений.  

Данные по планируемому выпуску на текущий учебный год и 
потребность в медицинских кадрах с учетом имеющейся информации от 
лечебно-профилактических организации, а также имеющиеся вакансии с 
квалификационными требованиями для соискателей размещаются во вкладке 
официального сайта университета «Карьера и трудоустройство». Данный 
раздел имеет три категории: «Работодателям», «Выпускникам» и 
«Вакансии». В разделе «Работодателям», находится информация о 
планируемом выпуске бакалавров на конец текущего учебного года в разрезе 
по уровням образования и специальностям, а также по способам обучения. В 
разделе «Выпускникам» находится информация о потребности в кадрах по 
имеющимся на данный момент информацией. В разделе «Вакансии» 
представлена информация об имеющихся вакансиях.  

Результаты ежегодного анкетирования студентов на выявления уровня 
удовлетворенности организацией и содержанием обучения стабильно 
демонстрирует высокие показатели.  

Положительная практика: наличие и реализация программы 
систематического мониторинга учебного плана, процессов и результатов; 
регулярное оценивание программы; систематический анализ обратной связи 
от преподавателей, студентов; регулярный анализ показатели студентов и 
выпускников; привлечение основных стэйкхолдеров к мониторингу и оценке 
образовательной программы. 

Уровень соответствия - полное соответствие. 
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Стандарт 8. Менеджмент и управление информацией 
 

Доказательства и анализ:  

В университете создан Комитет по образовательной программе 
«Общественное здоровье», который под руководством академического 
руководства несет ответственность и полномочия по планированию и 
реализации учебной программы для обеспечения ожидаемых результатов 
обучения. В комитет входят декан школы общественного здравоохранения, 
стоматологии, фармации и сестринского дела, профессорско-
преподавательский состав, работодатели и обучающиеся. Комиссия в составе 
комитета осуществляют рецензирование образовательной программы, 
обсуждают учебно-методический материал и вносит рекомендации по 
улучшению образовательного процесса.  

С переходом на автоматизированную программу KEYPS на каждом 
курсе утверждены директора и координаторы курсов, которые осуществляют 
контроль по размещению и заполнению соответствующего учебного 
материала. В целях усовершенствования учебно-методической деятельности 
кафедры каждый курс закреплен за координатором года. В свою очередь 
координаторы курсов находятся под руководством главного координатора. 
Каждый координатор несет ответственность по каждому курсу, что 
мобилизует работу всего курса специальности «Общественное 
здравоохранение». 

Образовательная программа «Общественное здравоохранение» 
реализуется на основе рабочего учебного плана. Информация по 
содержанию, целям, методам преподавания и оценке знаний обучающихся, а 
также конечных результата учебного процесса прописана в силлабусах, 
утверждённых комитетом образовательной программы в начале учебного 
года. 

Обучающиеся специальности «Общественное здравоохранение» также 
активно используют возможности внутривузовской программы «От студента 
к студенту», где студенты старших курсов проводят обучение с младшими 
курсам. Студенты объясняют и показывают сестринские навыки в центре 
симмуляционных технологий согласно утвержденному графику под 
руководством преподавателя. 

Полная информация об образовательной программе «Общественное 
здравоохранение» опубликована на сайте университета. В ней освещены 
предлагаемые траектории обучения и присуждаемые квалификации. 
Необходимая информация присутствует и на портале медицинской школы, 
информационных стендах, буклетах. 

В связи с переходом на автоматизированную программу управления 
образовательным процессом, координаторами и директорами в программу 
KEYPS занесены силлабусы, в которых отражены конечные результаты 
обучения и методы оценивания знаний студентов. Студентам предоставлены 
логины и пароли, каждый сотрудник и преподаватель также имеет доступ к 
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данной программе в рамках своей компетенции. В каждой дисциплине 
имеются темы занятий, каждая тема содержит 3-х уровневые Blu-print с 
размещенным материалом для подготовки и самостоятельного усвоения 
материала студентом.  

На официальном сайте университета информация представлена 
дифференцированно по разделам для разных потребителей. Раздел 
«Студентам» содержит всю информацию по студенческому самоуправлению, 
совету кураторов, практике, общежитиям, секциям и кружкам, 
распределению грантов. Раздел «Работодателям» представляет информацию 
по вопросам трудоустройства, повышению квалификации и переподготовки.  

Детализированная информация по образовательной программе 
«Общественное здравоохранение», размещенная на сайте университета, 
содержит требования к поступлению на обучение по программе, расписание, 
академический календарь, рабочий учебный план. Имеются 
информационными киосками, где обучающиеся имеют доступ к получению 
необходимой информации по организации учебного процесса. В связи с 
переходом на электронную систему обучения произошла смена 
информационных стендов кафедр, потерявших свою актуальность, на 
цифровые платформы.  

Информацию по конечным результатам обучения студенты могут 
получить в утвержденных заседанием КОП силлабусах, загруженных в 
автоматизированную программу KEYPS.  

Данные о количестве обучающихся на каждом курсе специальности 
«Общественное здравоохранения» и преподавателях ведущих на данной 
специальности содержатся в платформе KEYPS. Данную информацию 
студенты и преподаватели могут получить в отделе офис – регистратор и 
деканате школы общественного здравоохранения, стоматологии, фармации и 
сестринское дело. 

Полная информация о сотрудниках кафедр НАО «МУС» имеется на 
официальном сайте университета. 

 
Уровень соответствия - полное соответствие. 
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ГЛАВА 3  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 
аудита: 

 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества – полное соответствие. 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ – 

полное соответствие. 
Области для улучшения: привлечение к рецензированию 

образовательной программы представителей профильных научно-
педагогических школ медицинских университетов. 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание – 
значительное соответствие. 

Замечания: недостаточная академическая мобильность студентов.  
Области для улучшения: планирование и реализация мероприятий по 

увеличению академической мобильности студентов, в т.ч. выделение 
необходимых финансовых ресурсов, подписание соглашений с зарубежными 
университетами-партнерами. 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 
сертификация – полное соответствие. 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – 
значительное соответствие. 

Замечания: недостаточная акадамическая мобильность професорско-
преподавательского состава; недостаточная активность в написании и 
опубликовании научных работ, в т.ч. в журналах, входящих в 
наукометрические базы; недостаточная обеспеченность преподавателями со 
знанием английского языка.  

Области для улучшения: планирование и реализация мероприятий на 
уровне университета по повышению академической мобильности, усиление 
развития научного направления деятельности; активизация проведения 
научных исследований и продвижения их  результатов в научной среде. 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – полное 
соответствие. 

Области для улучшения: усовершенствовать и активно реализовывать 
политику для национального и международного сотрудничества с другими 
образовательными учреждениями, включая мобильность персонала и 
студентов; активизировать работу по созданию электронных учебников и 
учебников на государственном языке. 
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Стандарт 7. Оценка успеваемости студентов и программы – полное 

соответствие. 
Стандарт 8. Менеджмент и управление информацией – полное 

соответствие. 
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Приложение 1 
ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы IQAA  
в Медицинский университет Семей по специализированной 

(программной) аккредитации 21-22 декабря 2020 год 
 

Время 
 

Мероприятие Участники Место 

20.12.2020 г. 
в течение дня 

Заезд членов ВЭГ  Гостиница 

День 1-й: 21 декабря 2020 г. 
До 8:00 Завтрак Р, ЭГ, К Гостиница 

8:15 Сбор в фойе отеля Р, ЭГ, К Гостиница 
9:00 Прибытие в университет Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

9:00-10:00 Брифинг, обсуждение организационных 
вопросов 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции 

10:00-10:30 Интервью с Председателем правления-
ректором университета 

Р, ЭГ, К, Ректор Кабинет ректора 
Ссылка для конференции 

10:30-10:40 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции 

10:40-11:10 Интервью с Заместителями председателя 
правления-проректорами университета 

Р, ЭГ, К,  
Проректоры 

Конференц-зал 
Ссылка для конференции 

11:10-11:20 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции 

11:20-11:50 Интервью с директорами департаментов Р, ЭГ, К, РСП 
 

Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции  

12:00-13:00 Визуальный осмотр материально-
технической и лабораторно-клинической 
базы по направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, РСП, 
Заведующие  
кафедрами  

Учебный корпус 
Ссылка для конференции 
 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 
14:00-15:00 Визуальный осмотр материально-

технической и лабораторно-клинической 
базы по направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, РСП, 
Заведующие  
кафедрами  

Учебный корпус 
Ссылка для конференции 
 

15:00-15:30 Интервью с заведующими кафедр  Р, ЭГ, К, 
заведующие 
кафедрами 

Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции  
 

15:30-15:40 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

 Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции 

15:40-16:10 Интервью с ППС кафедр по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К, ППС 
кафедр 
 

Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции  
 

16:10-16:20 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции 

16:20-16:50 Интервью со студентами и 
магистрантами 

 Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции  

16:50-17:00 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

 Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции 

17:00-17:30 Интервью с резидентами и докторантами   Кабинет ВЭГ 
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Ссылка для конференции  
17:30-17:40 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 
 Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции 
17:40-18:10 Интервью с выпускниками  Р, ЭГ, К, 

выпускники 
Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции  

18:10-18:20 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

 Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции 

18:20-18:50 Интервью с работодателями  Р, ЭГ, К, 
работодатели 

Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции  

18:50-19:00 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции 

19:30 Прибытие в отель Р, ЭГ, К Гостиница 
20:00-21:00 Ужин Р, ЭГ, К Гостиница 

День 2-й: 22 декабря 2020 г. 
8:50 Прибытие в университет Р, ЭГ, К Учебный корпус 

9:00-9:30 
9:30-10:30 

 
 
 

Посещение офиса регистратора 
Посещение Отдела контроля качества 
медицинского образования 
Выборочное посещение учебных занятий  
 

Р, ЭГ, 
Сотрудники, 
ППС, студенты, 
магистранты, 
резиденты, 
докторанты 

Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции  
 

10:30-11:00 
 

Выборочное посещение баз учебных и 
клинических практик 

Р, ЭГ, К, 
Представители 
баз практик 

Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции  
 

11:00-13:00 
 
 
 
 
 

 

Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы. 
Изучение документации по 
аккредитуемым образовательным 
программам 
Приглашение по запросу экспертов 
заведующих кафедрами.  

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции  
 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К Учебный корпус 
14:00-17:30 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы. 
Изучение документации по 
аккредитуемым образовательным 
программам 
Приглашение отдельных представителей 
кафедр и структурных подразделений по 
запросу экспертов. 
Подготовка отчетов по внешнему аудиту 

Р, ЭГ,  
Заведующие 
кафедрами, 
РСП 
  

Кабинет ВЭГ 
Ссылка для конференции  
 

17:30-18:00 Встреча с руководством для 
представления предварительных итогов 
внешнего аудита 

Р, ЭГ, К Кабинет ректора 
Ссылка для конференции 

 Отъезд экспертов  По графику 
отъезда  

 

 
Примечание: Р – руководитель ВЭГ, ЭГ – экспертная группа, К – координатор 
группы 
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Приложение 2 
 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
 
Ответственный за аккредитацию вуза  
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 
1 Жунусова Айгуль 

Битимбаевна 
Директор Департамента по 
академической работе 

Кандидат 
медицинских наук 

 
Ректор 
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 
1 Жунусов Ерсин 

Турсынханович 
Председатель Правления 
Ректор  

Доктор медицинских 
наук 

 
Проректоры 
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 
1 Жанаспаев Марат 

Амангазиевич 
Заместитель председателя правления 
по академической работе. 

Доктор медицинских 
наук 

2 Булегенов Толкын 
Алпысбаевич 

Заместитель председателя правления 
по научной и клинической работе. 

Доктор медицинских 
наук 

3 Барсуков Андрей 
Сергеевич  

Заместитель председателя правления 
по организационной и экономической 
работе. 

 

4 Айдосов Нуржан 
Сарсынбекович 

Заместитель председателя правления 
по стратегическому развитию и 
международному сотрудничеству. 

 

 
Руководители структурных подразделений 
№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 
1 Еникеева Диляра 

Булатбековна   
Директор департамента административного и 
кадрового обеспечения  

2 Рахимжанова Жанар 
Амангельдиновна  

Директор департамента экономики и финансов 

3 Кырыкбаева Салтанат 
Саятовна  

Директор департамента науки 

4 Мансурова Джамиля 
Анваровна  

Директор департамента клиники 

5 Пак Лаура Алексеевна  Директор департамента высшего образования 
6 Дуйсекенова Анар 

Айдыновна  
Директор департамента по молодежной политике и 
внешним связям 

7 Уйсенбаева Шарбану 
Омиргалиевна 

Директор департамента по стратегическому 
развитию 

8 Кусаинова Гульнар 
Жомартовна  

Главный специалист учебного отдела 

9 Кадирова Эльмира 
Асылбековна  

Главный специалист отдела кадрового и правового 
обеспечения 

10 Даулетханов Азамат 
Ермекулы 

Главный специалист отдела государственных 
закупок 



                         

41 
 

11 Татыбаева Ажар 
Нулыкановна 

Главный специалист центра обслуживания 
сотрудников и обучающихся  

12 Райханова Кымбат 
Саматовна  

Главный специалист отдела бухгалтерского учета и 
отчетности 

13 Жайсанова Жанар 
Секеновна  

Главный специалист отдела планирования и 
экономического анализа 

14 Крыкпаева Айнур 
Сериковна  

Главный специалист научно-исследовательского 
отдела 

15 Манатова Альмира 
Манатовна  

Декан Постдипломного образования  

16 Узбекова Салтанат 
Есенгалиевна  

Декан Школы медицины  

17 Динжуманова Раушан 
Тлеугазиновна 

Декан Школы Общественного здравоохранения, 
стоматологии, фармации и сестринского дела 

18 Турарова Эльмира 
Мерхатовна 

Главный специалист Отдела по трудоустройству 
выпускников и Medical Foundation 

19 Кожахметова Дана 
Кенжебаевна 

Главный специалист Отдела контроля качества 
медицинского образования 

20 Рахимжанова Баян 
Куралтаевна  

Главный специалист офис регистратора  

21 Кадирсизова Гульжан 
Саятовна  

Главный специалист библиотеки  

22 Тлебалдин Нурлан 
Берикович  

Главный специалист отдела цифровых технологии  

23 Нугербекова Айнур 
Асхатовна  

Главный специалист отдела молодежной политике 

24 Карсакова Айнур 
Тасболатовна  

Главный специалист отдела стратегического 
развития и системы менеджмента качества  

25 Рахимова Айгерим 
Руслановна  

Главный специалист отдела международного 
сотрудничества  

 
Преподаватели  
№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и звание 
1 Нуртазина Алма 

Уахитовна 
Доцент кафедры 
эпидемиологии и 
биостатистики 

к.м.н., доцент  

2 Шалгумбаева 
Гульнара Металловна 

Ассистент кафедры 
семейной медицины 

PhD 

3 Байбусинова Асель 
Жанартасовна 

И.о. зав.кафедры 
эпидемиологии и 
биостатистики 

PhD 

4 Жанаспаев Марат 
Амангазыевич 

Заместитель председателя 
правления по академической 
работе Заместитель 
председателя правления 

Доктор медицинских наук 

5 Семенова Юлия 
Михайловна 

Заведующая кафедрой 
офтальмологии 

к.м.н., профессор  
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6 Хисметова Зайтуна 
Абдулкасимовна 

Заведующая кафедрой 
общественного здоровья  

К.м.н., ассоциированный 
профессор 

7 Уматжан 
Сапаргалиевна 

Преподаватель кафедры 
общественного здоровья 

К.м.н., доцент  

 
Докторанты   
№ Ф. И. О. Специальность, курс, (GPA) 

1.  Конабеков Бакытжан Ержанович Общественное здравоохранение, 1 год 
обучения 

2.  Омарбеков Едиль Дулатович Общественное здравоохранение, 1 год 
обучения 

3.  Сеилханова Дина Маратовна Общественное здравоохранение, 1 год 
обучения 

4.  Уристемова Асем Канатовна Общественное здравоохранение, 1 год 
обучения 

5.  Искакова Назым Серикановна Общественное здравоохранение, 1 год 
обучения 

6.  Сыдықова Бибінұр 
Қабдығалиқызы 

Общественное здравоохранение, 1 год 
обучения 

7.  Мигина Людмила Евгеньевна  Общественное здравоохранение, 1 год 
обучения 

8.  Джобалаева Багым Сасановна Общественное здравоохранение, 1 год 
обучения 

9.  Төлегенова Жанна Жұмағазыкызы Общественное здравоохранение, 1 год 
обучения 

10.  Шалтынова Асхат Токтарович Общественное здравоохранение, 2 год 
обучения 

11.  Абенова Мадина Общественное здравоохранение, 2 год 
обучения 

12.  Цигенгагель Оксана Павловна Общественное здравоохранение, 2 год 
обучения 

13.  Тукинова Асель Ришатовна Общественное здравоохранение, 2 год 
обучения 

14.  Мукашева Гульбаршын Общественное здравоохранение, 2 год 
обучения 

15.  Исмагилова Айгерим Рашидовна Общественное здравоохранение, 3 год 
обучения 

16.  Асет Мусуламбекович Общественное здравоохранение, 3 год 
обучения 

17.  Абильтаев Аскар Муратович Общественное здравоохранение, 3 год 
обучения 

 
Представители работодателей  

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 
1 Байбусинова Асель 

Жанартасовна  
И.о. зав.кафедры эпидемиологии и биостатистики 

2 Хисметова Зайтуна 
Абдулкасимовна 

Заведующая кафедрой общественного здоровья  

3 Тулеутаева Райхан Заведующая кафедрой фармакологии 
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Есенжановна 

4 Жанар Махмутовна Заведующая кафедрой сестренского дела 
5 Булегенов Толкын 

Алпыспаевич 
Заместитель председателя правления по науки и 
клиники 

6 Масабаева Меруерт 
Равильевна 

Главный научный сотрудник Центра научно-
исследовательской лаборатории 

 
Выпускники  
№ Ф.И.О.  Специальность, год 

окончания 
Должность, место работы 

1.  Чегедекова Шолпан 
Баглановна 

Общественное 
здравоохранение, 2017 

В декретном отпуске 

2.  Шарапиева Алуа 
Муратбековна 

Общественное 
здравоохранение, 2017 

Ассистент кафедры сестринского 
дела 

3.  Шаяхметов Сырым 
Шаймуратович 

Общественное 
здравоохранение, 2017 

 

4.  Калиева Акерке 
Айдынбековна 

Общественное 
здравоохранение, 2018 

В декретном отпуске 

5.  Ибраева Жанара 
Бейсенгалиевна 

Общественное 
здравоохранение, 2018 

Преподаватель кафедры 
эпидемиологии и биостатистики  

6.  Джамединова Улжан 
Слямовна 

Общественное 
здравоохранение, 2018 

В декретном отпуске 

7.  Смаилова  Дарига 
Сансызбаевна 

Общественное 
здравоохранение, 2019 

В декретном отпуске 

8.  Кырыкбаева Салтанат 
Саятовна 

Общественное 
здравоохранение, 2019 

Директор департамента науки 
НАО «МУС» 

9.  Серикова-
Есенгельдина Динара 
Сериккызы 

Общественное 
здравоохранение, 2019 

Преподаватель кафедры 
общественного здоровья 

10.  Жумажанова Жанна 
Турсуновна 

Общественное 
здравоохранение, 2019 

В декретном отпуске 

11.  Хамитов Елдос 
Акказыевич 

Общественное 
здравоохранение, 2019 

Преподаватель кафедры 
общественного здоровья  

12.  Уәп Жандос Талғатұлы Общественное 
здравоохранение, 2019 

Заместитель главного врача по 
внутреннему аудиту, 1-ой 
гоодской больницы  
г.Усть-каменогорска  

13.  Берікұлы Думан Общественное 
здравоохранение, 2019 

Заместитель руководителя 
управления здравоохранения 
ВКО  
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Приложение 3 

 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 
 

1. Политика принята на заседании Ученого совета №2 от 24.09.2020 
года, Стратегия и Миссия НАО «МУС». 

2. Структура организации образования. 
3. Приложение к Государственной лицензии KZ50LAA00016373 №003 

от 20.06.2019 г. Общественное здравоохранение, докторантура. 
4. Стратегический план РГП на ПХВ медицинского университета Семей 

на 2017-2021 годы, утвержден на заседании Ученого совета 19 июля 
2017 года. 

5. ОП PhD докторантуры по специальности 8D10101 «Общественное 
здравоохранение». 

6. РУПы соответственно ОП. 
7. Силлабусы соответственно ОП. 
8. Тесты соответственно ОП, темам занятий. 
9. Видеолекции соответственно ОП, темам занятий. 
10. Отзыв работодателей об ОП. 
11. Анкеты докторантов. 
12.  Методические пособия. За 2020 год разработаны две методические  
рекомендации: «Организация деятельности инфекционного стационара 
при коронавирусной инфекции» и «Организация деятельности 
карантинного стационара при коронавирусной инфекции», одно 
практическое пособие: «Карты рисков и прогнозирования исходов 
лечения пациентов с COVID-19».  
13. Положение о порядке разработки, утверждения и экспертизе  
образовательных программ в НАО «Медицинском университете Семей» 
29 марта 2019 года, утвержден ректором Е.Т. Жунусовым. 
14. Должностные инструкции ППС и заведующей кафедры. 
15. Положение о кафедре. 
16. План работы кафедры на 2019-2020 гг. 
17. Отчет работы кафедры за 2019г. 
18. Штатное расписание кафедры на 2019-2020 уч.г. 
19. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

31.10.2018 года №600 (МОН РК) 
20.  Положение о приеме обучающихся в НАО «МУС». 
21. «Положение о конкурсе на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава» утверждено 08.05.2019 года. 
22. «Положение о повышении квалификации и переподготовки 

медицинских и фармацевтических кадров НАО «МУС», утвержденное 
04.07.2019 года. 
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23.  Положением о кадровой политике НАО «МУС» утвержденное  
30.09.2019 г.  

24.  Положение о кадровом резерве вуза «Надежда», утвержденное 
08.05.2019 г. 

25. Приказ №604 МОН РК «Об утверждении государственных 
общеобязательных стандартов образования всех уровней образования» 
от 31.10.2018 г.). 

 


