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ГЛАВА 1 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 
 
Введение 
− Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры плановой 

специализированной аккредитации в НАО «Медицинский университет 
Семей» проходил с 21 по 22 декабря 2020 г.  

− Внешний аудит организован в соответствии с программой, 
разработанной IQAA. Все материалы для работы (программа визита, отчет по 
самооценке образовательных программ вуза по аккредитуемым 
специальностям, Руководство по организации и проведению внешней оценки 
для процедуры специализированной аккредитации, стандарты) были 
представлены членам внешней экспертной комиссии до начала визита в 
университет, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 
процедуре внешней оценки.  

− Экспертная группа отмечает, что отчет по самооценке достаточно 
полно отразил эффективную реализацию образовательных программ 
резидентуры в аккредитуемом вузе в соответствии со стандартами и 
критериями IQAA. В качестве доказательной базы в отчете приведен 
достаточный материал в показателях и описаниях образовательной, научной, 
клинической и других деятельности.  

− Встреча с руководством вуза дала возможность членам экспертной 
группы ознакомиться с конкурентными преимуществами реализации 
образовательных программ резидентуры в аккредитуемом вузе, 
достижениями в развитии кафедр, подразделений, профессорско-
преподавательского состава, резидентов, были представлены приоритетные и 
перспективные планы по реализации представленных программ. 

− Визуальный осмотр проводился с целью получения представления о 
ресурсных возможностях вуза для реализации образовательных программ, 
определения соответствия материально-технической базы вуза, учебных 
лабораторий, клинических баз требованиям образовательных программ и 
стандартам аккредитации, а также для возможности непосредственного 
общения с резидентами и профессорско-преподавательским составом на их 
рабочих местах (учебные лаборатории, кафедра и клинические базы вуза 
заявленных программ). 

− Экспертами были посещены Университетский госпиталь 
(клиническая база хирургического отделения, кардиохирургия и 
ангиохирургия) и др.  

 
Основные характеристики вуза 
Медицинский университет Семей является крупнейшим вузом Северо-

Восточного региона Казахстана и основным поставщиком медицинских 
кадров для Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. Всего за годы 
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существования вуз подготовил более 26 683 специалистов, которые успешно 
работают в Казахстане, ближнем и дальнем зарубежье (Пакистане, Индии, 
Палестине, Судане, Марокко, Иордании, Израиле, Сирии, России, Германии, 
Канаде и т.д.), что говорит о высоком уровне квалификации подготовленных 
специалистов. 

НАО «МУС» является лидером среди медицинских вузов Казахстана по 
уровню трудоустройства выпускников. Согласно рейтингу АО «Центр 
развития трудовых ресурсов», составленному по заказу Министерства труда 
и социальной защиты населения за период с 2015 по 2018 годы, университет 
занял 14-ое место среди вузов Казахстана и 1-ое место среди медицинских 
вузов по уровню востребованности выпускников.  

В университете обучаются иностранные студенты, доля которых 
составляет почти 19% от общего контингента, среди них граждане Индии, 
Пакистана, Чехии, Монголии, России, Китая, Узбекистана и Таджикистана. 
Доля аккредитованных образовательных программ составляет 88,5%.  

При вузе функционирует Ассоциация выпускников «Alma Мater», 
которая совместно с ректоратом университета учредила медаль «Құрметті 
түлек» (Почетный выпускник университета).  

Реализация и внедрение полученных научных открытий, исследований 
проводится на базе собственного Университетского госпиталя – 
многопрофильной клиники, имеющей в своем составе 15 стационарных 
отделений на 500 коек, 160 - детских коек, 340 - взрослых коек. Госпиталь 
имеет консультативно-диагностическую поликлинику, где ведется прием по 
28 специальностям, детский травматолого-ортопедический пункт, отделения: 
функциональной диагностики, эндоскопическое, лабораторной диагностики. 
За последние 5 лет в практику здравоохранения сотрудниками УГ внедрено 
302 новых технологий, из них 194 методики и 108 лекарственных средств. С 
2016 года в госпитале внедрена система «Электронная поликлиника», 
имеется возможность предварительной записи к специалисту. Внедрена и 
функционирует АИС «Электронная история болезни». Для удобства 
посетителей установлена ИС «Электронная очередь». На базе госпиталя 
организован Учебно-ресурсный центр с мини-библиотекой и интернет-
доступом к информационным ресурсам. 

С 2018 года в состав университета вошел Научно-исследовательский 
институт радиационной медицины и экологии. Клинические подразделения 
института включают в себя консультативно-поликлинический отдел на 73 
тыс. в год и стационар-реабилитационное отделение на 45 коек.  

НАО «МУС» выпускает рецензируемый медицинский научно-
практический журнал «Наука и здравоохранение», основанный в 1999 году.  

В 2017 году в НАО «МУС» было открыто подготовительное отделение 
Medical Foundation, миссией которого является качественный отбор, 
подготовка и профориентация претендентов для поступления на 
медицинскую специальность. Почти за год работы Medical Foundation вуз 
приобрел статус филиала British Council для приема экзамена IELTS. Занятия 
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в Medical Foundation ведут как штатные преподаватели, так и иностранные 
носители языка. Открыты языковые курсы для сотрудников университета. 

В настоящее время реализуются 7 проектов, утвержденных Ученым 
советом на общую сумму – 134 миллиона тенге.  

Показателем качества медицинских научных исследований является 
внедрение их результатов в клиническую практику. За последние 10 лет 
учеными вуза было разработано 179 патентов, из них 7 евразийских, 5 
российских и 3 патента на промышленный образец. В настоящее время при 
участии больниц г. Алматы и Нур-Султан в вузе осуществляется проект по 
разработке новых устройств и способов малоинвазивного остеосинтеза 
инновационного направления. 

В 2017 году университет впервые в Казахстане разработал программу 
резидентуры по специальности «Скорая неотложная медицинская помощь».  

С 2018 года вуз ведет переподготовку и повышение квалификации 
врачей по скорой неотложной помощи. Впервые в Казахстане вузом были 
подготовлены 25 врачей неотложной медицины нового формата. 
Разработаны методические рекомендации по новому функциональному 
дизайну отделения неотложной помощи. В пилотном режиме вуз 
осуществляет координацию 18 медицинских организации Казахстана по 
разработке и внедрению отделения неотложной медицины и формата новой 
специальности.  

С целью усиления триединства образования, науки и клинической 
практики в 2018 году в вузе были открыты 14 новых клинических кафедр, по 
приоритетным для вуза трендам медицины: косметологии, пластической 
хирургии, персонифицированной медицины, нейрофизиологии, челюстно-
лицевой хирургии, торакальной хирургии, кардиологии и интервенционной 
аритмологии, ревматологии и неинфекционных болезней и др. 

C 2018 года вуз осуществляет стратегическое партнерство с Baskent 
University. 

Местонахождение юридического лица:  
Наименование вуза – НАО «Медицинский университет Семей» 
Адрес организации: 
Страна – Республика Казахстан; 
Регион/область – Восточно-Казахстанская область; 
Почтовый индекс – 071400; 
Город – Семей; 
Улица – Абая Кунанбаева, 103. 
Телефон: 8(7222) 52–22–51. 
Факс: 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/
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ГЛАВА 2 
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
Введение  

 
В представленном отчете по самооценке в полной мере отражен весь 

объем образовательных программ по резидентуре в НАО «МУС» в 
соответствии со стандартами и критериями IQAA.  

Представленный на экспертизу отчет по самооценке образовательной 
программы резидентуры по специальности «7R09136 - Общая хирургия» 
изложен доступным, ясным языком на 131 страницах.  

Отчет структурирован по 8 стандартам аккредитации образовательной 
программы послевузовской подготовки врачей в резидентуре, разработанным 
Независимым агентством по обеспечению качества в образовании (IQAA).  

Медицинский университет Семей является крупнейшим вузом Северо-
Восточного Казахстана и обеспечивает медицинскими кадрами Восточно-
Казахстанскую и Павлодарскую области. 

Университет является лидером среди медицинских вузов Казахстана по 
уровню трудоустройства выпускников. Согласно рейтингу АО «Центр 
развития трудовых ресурсов», составленному по заказу Министерства труда 
и социальной защиты населения за период с 2015 по 2018 годы, университет 
занял 14-ое место среди вузов Казахстана и 1-ое место среди медицинских 
вузов по уровню востребованности выпускников. 

В университете обучаются иностранные студенты, доля которых 
составляет почти 19% от общего контингента. Доля аккредитованных 
образовательных программ составляет 88,5%.  

Значительная роль в НАО «МУС» отводится научным исследованиям. 
На данный период реализуются 7 проектов, утвержденных Ученым советом 
на общую сумму – 134 миллиона тенге. Университет занимает лидирующие 
позиции по науке среди обучающихся (за период 2018-2019гг.) 

В университете ведется постоянный поиск и работа по созданию 
программ для остро востребованных в республике специальностей. В 2017 
году впервые в Казахстане университет разработал программу резидентуры 
по специальности «Скорая неотложная медицинская помощь» и с 2018 года 
только в стенах НАО «МУС» проводится переподготовка и повышение 
квалификации врачей по данной специальности: за этот период 
подготовлены 25 врачей неотложной медицины нового формата и учатся в 
данный момент 47 слушателей. 

C 2018 года вуз осуществляет стратегическое партнерство с Baskent 
University. Подписаны более 40 меморандумов с различными вузами стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Образовательная программа резидентуры (ОПР) по специальности 
«7R09136 - Общая хирургия» в условиях НАО «МУС» соответствует 
критериям специализированной аккредитации.  
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ОПР по специальности «7R09136-Общая хирургия» составлена и 
реализуется, с учетом потребностей рынка медицинских услуг населению РК 
во врачебных кадрах соответствующего профиля. 

Содержание отчета, объем и последовательность разработки 
образовательных программ, представленных сотрудниками кафедры 
госпитальной хирургии, соответствуют стандарту образования в резидентуре. 

В соответствии с Программой внешнего визита экспертной группы 
состоялась встреча с администрацией университета с участием членов 
Правления, с Председателем правления-ректором, с Заместителями 
председателя правления-проректорами, директорами департаментов, 
деканами, руководителями структурных подразделений, заведующими 
кафедрами, преподавателями. В ходе внешнего аудита проведен визуальный 
осмотр главного корпуса, учебно-клинического центра, учебно-научной 
лаборатории, Университетского госпиталя (взрослая хирургия, 
кардиохирургия, ангиохирургия и т.д.). Резиденты других специальностей 
имеют возможность использовать в своем обучении лабораторно-
диагностическое оборудование, свободно посещать и проводить отработку 
практических навыков в симуляционном блоке, мини-библиотеку, где 
имеется доступ в Кохрановскую библиотеку, интернет-ресурсы. 

Детальное ознакомление с представленными документами позволило 
оценить учебно-методическое, научно-исследовательское и материально-
техническое обеспечение образовательной программы, а также сделать 
выводы о том, что НАО «МУС» располагает необходимыми потенциалом для 
реализации ОП «7R09136-Общая хирургия». 

В настоящее время на кафедре обучаются резиденты трех годов 
обучения. Первого года обучения 3 резидента: Жамалдинов Р., Нестерюк О. 
обучаются на базе УГ НАО «МУС», Абдуллаев Э.Б. - на базе ОМО г. Усть-
Каменогорск. На втором курсе обучение 8-резидентов, из них: Ерланов З., 
Акжигитова Г., Байзакова С., Рахметуллин А., Ережепбаев М. обучаются на 
базе УГ НАО «МУС», Шахантаев Д., Абилкадыров А., Есимжомартов Д. - на 
базе ОМО г. Усть-Каменогорск. На третьем курсе обучаются на базе УГ НАО 
«МУС» Карибаев К., Лазарев А., Мукаш Е., Сакенов Е., Сакенов А., на базе 
ОМО г. Усть-Каменогорска обучаются Канасов Д., Амангелды Ш, Нургалиев 
Т, Жадыгер Е. 
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Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 
обеспечения качества 

Доказательство и анализ: 
Цели и конечные результаты образовательной программы резидентуры 

по специальности «7R09136-Общая хирургия» разработаны и соответствуют 
Государственному стандарту образования РК (ГСО-2015) резидентуры и 
удовлетворяют запросам практического здравоохранения.  

Цели и задачи образовательной программы резидентуры по «Общей 
хирургии» направлены на формирование и закрепление у резидентов общих 
вопросов организации хирургической помощи в республике; диагностике, 
дифференциальной диагностики с использованием современных методов 
лабораторного и инструментального исследования, лечения, реабилитации и 
профилактики наиболее часто встречающихся заболеваний внутренних 
органов; навыков оказания первой врачебной помощи при неотложных 
состояниях. Образовательная программа по дисциплине построена с 
ориентацией на непрерывное профессиональное образование на протяжении 
всей практики. 

По завершении обучения в резидентуре образовательная программа 
ориентирована на требуемый Министерством здравоохранения уровень 
компетентности врача-хирурга. 

Цели кафедры и конечные результаты образовательной программы 
отражают академическую ценность и профессиональную ориентацию 
выпускника как высокопрофессионального специалиста-хирурга, 
востребованного в системе практического здравоохранения Республики 
Казахстан. 

ОПР по специальности «7R09136-Общая хирургия» составлена в 
соответствии с ГОСО 2015 года. В 2018 году была разработана рассмотрена и 
утверждена МОП по данной специальности (протокол 1 от 12.09.2018 г.).В 
2019-2020 гг. ОП по резидентуре была адаптирована с ОП резидентуры 
стратегического партнера НАО «МУС» Башкент Университета.  

При разработке образовательной программы по общей хирургии 
использован компетентно-ориентированный подход, который является 
единой системой определения целей, отбора содержания, организации 
процесса подготовки специалиста на основе выделения специальных и 
общих, гарантирующих высокий уровень и результативность 
профессиональной деятельности врача-хирурга. 

Обучение резидентов осуществляется главным образом на клинических 
базах. В рамках заключенного договора НАО «МУС» с клиническими базами 
резидентам представляются учебные кабинеты. Важно отметить, что 
резиденты, являясь представителями послевузовского уровня обучения, 
наравне с преподавателями кафедры пользуются материально-техническим 
обеспечением кафедры на клинических базах: Университетский госпиталь 
НАО «МУС», БСМП г. Семей, 1-городская больница г. Усть-Каменогорск, 
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ОМО г. Усть-Каменогорск, Областная больница г. Павлодар, городская 
больница г. Павлодар. 

Процесс подготовки слушателей резидентуры по общей хирургии 
нацелен на повышение профессионализма, который основан на полученных 
за время обучения знаниях и практических навыках, этическом поведении и 
развитии личностных компетенций. 

Имеются меры по поддержанию академической честности и 
академической свободы, и антикоррупционных мер. 

Результаты оценивания используются эффективно и системно для 
совершенствования и корректировки долгосрочных программ. 

На кафедре план работы, миссия, цели и задачи образовательной 
программы по общей хирургии разработаны в согласованности со 
Стратегического планом вуза, включающего миссию, видение, 
стратегические направления, а также цели и задачи. 

 

Область улучшения: 
При разработке и планирования образовательной программы 

рекомендуется расширить привлечение стейкхолдеров.  

Уровень соответствия по 1 стандарту - полное соответствие.  
 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией 

Доказательство и анализ: 
Разработка ОПР специальности «7R09136-Общая хирургия» 

осуществлена на основе нормативно-правовых актов: ГОСО 2015г., ГОСО 
2018, Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" от 2020 
года, Закона РК "Об образовании" от 27 июля 2007 года (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 07.07.2020г.), с Приказом МЗ РК от 18 
сентября 2018 года № ҚР ДСМ-16 «Об утверждении Правил подготовки 
медицинских кадров в интернатуре и Правил подготовки медицинских 
кадров в резидентуре», Приложение Профессионального стандарта 
«7R09136-Общая хирургия», Отраслевая рамка квалификации, 
Квалификационная характеристика специалиста, регламентированная 
Приказом № 699 от 12.11.2009г.). Сроки освоения образовательной 
программы резидентуры специальности «7R09136-Общая хирургия» 
составляет 3 года. 

С 2015 г. ОПР и УМКД по резидентуре были составлены согласно 
ГОСО 2015 г.; с 2018 г. - согласно ГОСО 2018 г. С 2020 года по 647 приказу с 
изменениями от 21.02.2020 года. Для обеспечения качества они 
рецензировались и обсуждались на заседаниях КОП ПДО, затем 
утверждались Председателем Академического совета М.А.Жанаспаевым. 
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Текущий мониторинг осуществлялся регулярно на плановой основе 
посредством проведения межкафедрального контроля рабочими группами с 
целью мониторинга деятельности учебно-методической работы кафедры 
(Приказ №103 от 22.02.2019 г.). 

У резидентов – хирургов обучение и оценивание проводится на 
платформе «Platonus». Для эффективного управления информацией также 
проводится анализ результатов промежуточного и итогового контроля, 
анкетирование слушателей резидентуры. Сроки и формы промежуточной и 
итоговой аттестации, обучающихся по каждой дисциплине, определяются 
Рабочим учебным планом. Текущая аттестация по дисциплинам проводится 
на основе балльно-рейтинговой системы. Таким образом, постоянный 
мониторинг осуществляются членами комитета межкафедрального контроля, 
комитетом по образовательным программам постдипломного образования. 

Интегрированная модель образования предусматривает непрерывность 
базового и постдипломного медицинского образования, при этом каждый 
последующий образовательный уровень невозможен без полного усвоения 
предыдущего. В вузе разработаны внутренние документы, 
регламентирующие учебный процесс (Академическая политика, Правила 
разработки и утверждения образовательной программы). Среда обучения, 
начиная с приема в резидентуру, сам процесс обучения и выпуск резидентов 
строится на принципах антикоррупционной стратегии и корпоративного 
управления. Так, например, в НАО «МУС» в прямом эфире на официальной 
странице Facebook ведется трансляция приема в резидентуру, конкурс ППС, 
заседание конкурсной комиссии по переводу на вакантные места по гранту, 
конкурсные комиссии по академической мобильности и отбору визитинг-
профессоров. Все решения коллегиальных органов доводятся до коллектива 
через заведующего кафедрой на рабочих заседаниях кафедры, размещаются в 
локальной сети Public в соответствующих папках, а также на сайте вуза.  

Подготовку и обучение резидентов-хирургов проводят под контролем 
руководителя с регулярной оценкой и обратной связью. На основе обратной 
связи от обучающихся показаны эффективные конечные результаты 
обучения.  По организации и проведению клинических экзаменов процедура 
оценки клинического случая, процедура итоговой аттестации, которая 
регламентируется стандартом. Суммативная оценка компетенций резидента 
проводится на этапе ведения освоения резидентом отдельных дисциплин 
учебного плана, экзаменах, итоговой аттестации. Формой проведения 
формативного экзамена на этапе промежуточной аттестации являлся 
интегрированный экзамен, состоящий из тестирования, устного экзамена и 
мини-клинического экзамена у постели больного. На этапе итоговой 
аттестации до 2018-2019 учебного года комплексный экзамен проходил в 
виде тестирования и отработки практических навыков по 6 станциям OSCE.   
С 2019-2020 учебного года внедрена система НЦНЭ: резиденты сдавали один 
практический навык на стандартизированном пациенте. Оценивание в 
системе проводилось по 10 шагам и 5 критериям. 
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При организации образовательного процесса ППС кафедры широко 
применяет активные и интерактивные формы проведения занятий: 
дискуссии, разбор конкретных ситуаций, семинары в диалоговом режиме, 
обсуждают с резидентами результаты работы вузовских и межвузовских 
научно-практических конференций с целью формирования, и развития у них 
профессиональных навыков.  Слушатели резидентуры привлекаются к работе 
в перевязочном кабинете, что позволяет им прикоснуться к новым методам 
лечения хирургических больных с применением инновационных 
технологий. 

Структура управления образовательной программой резидентуры по 
специальности «7R09136-Общая хирургия» включает в себя коллегиальные 
органы (КОП ПДО, УМС, УС) и структурные подразделения (профильная 
кафедра, деканат Школы послевузовского образования (ШПО). Высшим 
органом управления НАО «МУС» является Ученый совет, Академический 
комитет принимает решение по учебно-методической работе. Описание 
указанных органов управления, состав, ответственность за организацию, 
координацию, управление образовательной программой резидентуры 
предоставлено в соответствующих Положениях (Положение о КОП, 
Положение об Ученом/Академическом) Совете, Положение о кафедре, 
Положение о деканате ПДиДО/школе ШПО), а также должностных 
инструкциях сотрудников структурных подразделений (СП) и кафедр. 

Планирование и организация образовательной деятельности 
осуществляется на основе учебных планов: Типовых (ТУП), Рабочих (РУП). 
Образовательная программа резидентуры содержит: 10 профилирующих 
дисциплин и 3 компонента по выбору. Содержание дисциплин, 
предусмотренных учебным планом, определяется требованиями к 
результатам освоения образовательной программы (компетенциями). При 
этом трудоемкость освоения образовательной программы в год составляет 60 
кредитов. Учет трудоемкости всех видов работ осуществляется по объему 
освоенного материала, измеряется в академических часах или кредитах. Один 
кредит с 2016 года был равен 45 академическим часам, из них половина 
отводилась самостоятельной работе резидента. С 2019-2020 учебного года 1 
кредит равен 30 часам, сюда входят 4,5 часа контактные с преподавателем и 
4,5 часа самостоятельной. 

Подготовка слушателей резидентуры проводится по индивидуальному 
плану с учетом их будущей работы. ИП определяет индивидуальную 
образовательную траекторию каждого обучающегося отдельно. В ИП 
включаются дисциплины и виды учебной деятельности (практики, научно-
исследовательская/экспериментально-исследовательская работа, формы 
итоговой аттестации) обязательного компонента (ОК), вузовского 
компонента (ВК) и компонента по выбору (КВ). 

Реализация ОПР специальности «7R09136-Общая хирургия» 
осуществляется на основе учебно-методических комплексов специальности 
(УМКС) и дисциплин. УМКС резидентуры включает в себя: 
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Государственный стандарт образования резидентуры по специальности 
(ГОСО 2015, ГОСО 2020); Типовую учебную  программу по дисциплинам 
обязательного компонента, Рабочие  учебные  программы, силлабусы, 
Контрольно-измерительные средства, Методические рекомендации по 
итоговой аттестации резидентов, КЭД. 

Обновление ОПР производится в соответствии с запросами 
работодателей, что отражается в КЭД на соответствующий учебный год и 
утверждается Ученым советом вуза. Учитывая заявки от слушателей 
резидентуры и работодателей, в 2018-2019 уч.г. разработаны 2 новые 
элективные дисциплины: «Амбулаторная хирургия» и «Эндовидеохирургия». 

Обязательно учитывается мнение внешних стейкхолдеров, 
(представителей практического здравоохранения, председателя ГАК). 
Ежегодно кафедра организует круглые столы с работодателями, проводит 
анкетирование и т.д. Отзывы работодателей можно посмотреть по 
ссылке   https://cloud.mail.ru/stock/eY157c644qj7xJPVhCCHzzmn, также 
имеются отзывы на бумажном носителе.   

Сотрудники кафедры являются членами Академического совета 
постдипломного и дополнительного образования, решения Академического 
совета доступны всем структурным подразделениям через Сетевое 
окружение. При разработке новых рабочих программ привлекаются 
представители практического здравоохранения для рецензирования рабочих 
программ 

Положительная практика: 
Материалы по учебно-методической работе доступны в локальной сети 

Public, где размещены унифицированные образцы в папке «Банк форм 
качества». 

 

Области для улучшения: 
Расширить внедрение интерактивных методов в образовательный 

процесс. 
 
Уровень соответствия по 2 стандарту - полное соответствие.  

 
 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение и преподавание  
 
Доказательство и анализ: 
Студентцентрированный подход в образовательном процессе в НАО 

«МУС» реализуется на всех уровнях обучения, начиная с бакалавриата. 
Основные принципы студентцентрированного обучения прописаны в 
Академической политике. ОПР специальности «7R09136-Общая хирургия» 
построена таким образом, чтобы резидент основное время уделял 
самообразованию. 

https://cloud.mail.ru/stock/eY157c644qj7xJPVhCCHzzmn
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Резидент, изучив силлабус и требования дисциплины, совместно с 
куратором оформляет индивидуальный учебный план, где вносит в 
соответствии с конечными результатами обучения план по практическим 
навыкам, научно-исследовательской работе, санитарно-просветительной 
работе, план стажировок, при необходимости дополнительных видов 
обучения, академической мобильности, а также в соответствии с выбранной 
индивидуальной траекторией развития необходимые элективы. Резидент 
самостоятельно осваивает учебную программу, соблюдая все требования 
дисциплины и стремится достичь установленных конечных результатов 
обучения.   

До 2014 г. обучение резидентов велось по традиционной методике с 
ежедневными семинарскими занятиями, разборами заданных тем, 
заслушиваний презентаций по темам СРР и т.д. Вновь программа 
резидентуры в медицинских вузах республики по общей хирургии введена с 
2018 года. В 2019 г. перенимая опыт стратегического партнера Башкент 
Университета, вуз отошел от ежедневного оценивания только теоретических 
знаний. В основе оценивания резидента лежит оценка его практической 
деятельности: общение и взаимодействие с пациентами, его родственниками, 
медицинским персоналом и коллегами, умение работы с медицинской 
документацией и его практические хирургические навыки.  

До 2019 г. ежедневные оценки вносились АСУУП «Sirius». C 2019 г. 
резиденты заполняют CaseLog куда вносятся прокурированные пациент по 
соответствующим нозологиям, прописанными в ОП, выполненные 
хирургические процедуры, манипуляции, операции в соответствие с 
перечнем таковых в ГОСО по резидентуре «Общая хирургия». Куратор и 
клинический наставник ведет наблюдение за объемом выполняемых работ по 
собственному логину и паролю CaseLog, при необходимости оповещает 
резидента о выполнении или невыполнении поставленного плана и дает 
советы по достижению конечных целей обучения. 

Резидент оценивается по одному пациенту каждой нозологической 
группы, прописанных в ОП в рамках СbD. Производится оценка 
клинического мышления резидента по чек-листам CbD. Во второй половине 
дисциплины каждый резидент должен получить оценку качества ведения 
медицинской документации либо со стороны клинического наставника, либо 
преподавателя. При этом оценка в форме формативной обратной связи 
проводится регулярно. 

Оценка технических навыков – OSATS дается от клинического 
наставника или преподавателя. За технические навыки резидент получает 
оценку сдал/ не сдал. В случае неудачной сдачи, резидент пересдает навык до 
выполнения навыка на необходимом уровне. 

Для оценки теоретических знаний обучающегося применяется методика 
MCQ, которая в течение учебного процесса не вносится в официальный 
протокол, а является методом оценки и обратной связи для куратора, 
который дает рекомендации резиденту. 
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В конце каждой дисциплины резидент сдает мини-клинический экзамен 
у постели больного. В конце каждого семестра проводится экзамен в виде 
тестирования.  

Оценка 360 (MSF) проводится 1 раз в семестр. Целью является 
получение объективной обратной связи от окружающих (клинический 
наставник, мед. персонал, пациент, резидент-коллега, самооценка, куратор).  

Все виды оценивания резидентов с 2015 по 2018 гг. фиксировались в 
электронной системе «Sirius», с 2019-2020 г. – в АИС «Platonus». 

Основными структурами, обеспечивающими оценку академического 
прогресса НАО «МУС» являются: Комитет образовательных программ 
(КОП) и Академический комитет (АК). Информация об оценке 
академического прогресса размещается на официальном сайте НАО «МУС», 
а также, в электронной информационно образовательной среде НАО «МУС». 
Разработано положение об оценке академического прогресса обучающихся в 
НАО «МУС». 

Учитывая тот факт, что возобновление ОП «Общая хирургия» проведено  
только с 2018 г. резиденты в рамках международного грантового проекта на 
данный момент не учувствовали.  

Так, в 2019 г. были опубликованы статьи, совместно с резидентами – 
хирургами: «Опыт хирургического лечения паховой грыжи пластикой 
безнатяжения». Астана медициналық журналы, 2020 №1 (103), Н.Б. Омаров, 
З.Е. Ерланов, А.Д. Раимханов, А.K. Лазарев.; «Одди еміздікшесінің қызметін 
сақтай отыра клиникада жетілдірілген ішкі дренирлеу әдісінің хирургиялық 
ем нәтижесін бағалау» "The Europe and the Turkic World: Science, Engineering 
and Technology" Materials of the V International Scientific-Practical Conference, 
May 6-8, 2020 (Ankara, Turkey) Volume III. М.Ә. Әуенов, Н.Б. Омаров, С.Т. 
Абдрахманов, А.К. Лазарев, А.Ж. Қалибеков.; «Наш опыт лечения диффузно 
– токсического и узлового зоба». НАУКА РОССИИ: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Сборник научных трудов по материалам XX международной научной 
конференции 10 апреля 2020 г., Часть 2. Екатеринбург, Омаров Н.Б., 
Масалимов Е.О., Аужанов Д.Б, Байзакова С.К., Карибаев К.Т.; «Результaты 
хирургическoго лечения перфоративной язвы двенадцатиперстной кишки». 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. Рецензируемый 
научный журнал, Самара,  Май 2020 г., НОМЕР 61, ЧАСТЬ 1, Омаров Н.Б., 
Асылбеков Е.М., Ережепбаев М.Т., Сакенов Е.Т. 

Наличие квалифицированных сотрудников кафедры иммунологии НАО 
«МУС» будет способствовать обеспечению адекватной оценки и 
мониторинга всех видов деятельности резидентов. Представленная система 
оценивания знаний, умений, навыков и компетенций соответствует 
принятой практике на национальном уровне. Внедрены принципы 
академической честности, транспортерной системы оценки учебных 
достижений. Имеется доступ к документам по методическому 
сопровождению учебного процесса. 
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Положительная практика: 
1. При проведении практических навыков активно привлекаются 

опытные сотрудники из практического здравоохранения.   
2. Для освоения практических навыков имеется виртуальный тренажер в 

Учебно-клиническом центре с 30 программами. Дополнительно на кафедре 
имеется: симуляционный класс, виртуальный тренажер LAP MENTOR, 
тренажер для сердечно-легочной реанимации. 

 

Области для улучшения:  
1. Внедрить критерии оценки и оценочные листы приема практических 

навыков с учетом этических, деонтологических аспектов и коммуникативных 
навыков. 

2. Рекомендуется расширить академическую мобильность резидентов и 
преподавателей. 

 

Уровень соответствия по 3 стандарту – полное соответствие. 
 

 
Стандарт 4. Прием резидентов, успеваемость, признание и сертификация 

 
Доказательство и анализ: 
Отбор претендентов в резидентуру согласовывается с Миссией НАО 

«МУС»: «Содействие улучшению здоровья населения Казахстана через 
качественную подготовку конкурентоспособных специалистов, путем 
интеграции мировой практики образования, науки и клиники» 
(https://semeymedicaluniversity.kz/o-nas/ ).  

Политика приема в резидентуру по специальности «7R09136-Общая 
хирургия» НАО «МУС» на предстоящий учебный год обсуждается 
коллегиально на заседаниях КОП и Академического Комитета, в состав 
которого входят заведующие кафедрами, Ответственные по специальностям 
резидентуры, начальники структурных подразделений университета, 
председатель КОП и АК. В ходе заседания обсуждаются и утверждаются 
пререквизиты для поступления в резидентуру по специальности «7R09136-
Общая хирургия» НАО «МУС» на новый учебный год, координируется 
деятельность кафедр по подготовке процесса приема резидентов: уточняются 
списки экзаменаторов, устанавливаются сроки сдачи вопросов экзамена, а 
также решаются другие вопросы, связанные с политикой приема.  

 Важную роль при принятии решений относительно контрольных 
цифр приема уделяется обсуждению тенденций востребованности 
медицинских кадров по Восточно-Казахстанской и Павлодарской областям. 
Одновременно с этим проводится мониторинг организаций образования, 
осуществляющих подготовку резидентов, в целом по Казахстану. Целью 
мониторинга является определение количества набора в резидентуру по 
специальности «7R09136-Общая хирургия». 

  

https://semeymedicaluniversity.kz/o-nas/


            
                              

18 
 

Процедура приема слушателей резидентуры НАО «МУС» на 
образовательную программу специальности «7R09136-Общая хирургия» 
осуществляется на основании «Типовых правил приема на обучение в 
организации образования, реализующие образовательные программы 
послевузовского образования», утвержденные Приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №600 и 
Положения о приеме обучающихся в НАО «МУС» 
(https://semeymedicaluniversity.kz/postuplenie/pravila-priema). 

В университете имеется практика организации целевого обучения в 
резидентуре. Медицинские организации Восточно-Казахстанской и 
Павлодарской областей имеют возможность направить в НАО «МУС» 
целевые гранты на обучение конкретных резидентов. Школа 
последипломного образования (ПДО) организует встречи интернов 
выпускного курса с руководителями ЛПО, и в результате чего будущие 
работодатели могут договориться с претендентами в резидентуру об оплате 
обучения с условием последующей отработки в данном лечебном 
учреждении. 

Отбор и прием слушателей резидентуры по общей хирургии 
определяется потребностью практического здравоохранения во врачах-
хирургах (Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей) и 
основывается на «Положение о резидентуре» 
(http://adilet.zan.kz/rus/docs/V080005142_) и Приложение 2 к приказу 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 
года №600 (https://semeymedicaluniversity.kz/wp-
content/uploads/2020/01/prilozhenie-2-pvo-russ.pdf).  

Ежегодно создается приемная комиссия приказом председателя 
правления – ректора НАО «МУС». Управление процессом приёма в 
резидентуру осуществляется  под руководством председателя правления – 
ректора НАО «МУС», являющимся Председателем приемной комиссии по 
резидентуре. Организация и осуществление процесса возложено на Школу 
ПДО. 

Отбор резидентов в НАО «МУС» проводиться по следующим шагам. 
https://semeymedicaluniversity.kz/postuplenie/pravila-priema.  

Шаг 1. Претендент подает заявление и документы в Приемную 
комиссию по расписанию приема документов. 

Шаг 2. Претендент сдает вступительные закрытые экзамены, который 
проводится по Кейсам на конкурсной основе, каждый Кейс состоит из 3-х 
задач, третья задача на английском языке. При этом претенденты 
закодированы, т.к. экзаменаторы и экзаменуемые не знают шифра. Экзамен 
проводится по двойному ослеплению. Экзамен проводится по составленному 
расписанию, утвержденному Председателем Правления – ректором НАО 
«МУС». 

Шаг 3. Проводится конкурс среди претендентов, сдавших экзамен с 
баллом 50% и более. Результаты конкурса претендентов, сдававших 

https://semeymedicaluniversity.kz/postuplenie/pravila-priema
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V080005142_
https://semeymedicaluniversity.kz/wp-content/uploads/2020/01/prilozhenie-2-pvo-russ.pdf
https://semeymedicaluniversity.kz/wp-content/uploads/2020/01/prilozhenie-2-pvo-russ.pdf
https://semeymedicaluniversity.kz/postuplenie/pravila-priema
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вступительный экзамен с помещением на сайте НАО «МУС» с результатами 
экзамена претендентов и списком зачисления – до 28 августа календарного 
года https://semeymedicaluniversity.kz/postuplenie/rezidentura/.  

Вступительный закрытый экзамен проводится по кейсам на 
конкурсной основе, каждый кейс состоит из 3-х задач, каждому вопросу 
соответствует один клинический случай. При оценке ответа претендента 
экзаменатором используется чек-лист. Удельный вес первого и второго 
вопроса составляет в сумме 60 баллов. Третий вопрос на английском языке, 
удельный вес которого составляет 40 баллов. При этом, претендент имеет 
право отвечать на третий вопрос на государственном и русском языке, но 
ответ будет равен 50% от выставленной оценки на данный вопрос. При этом 
претенденты закодированы, т.к. экзаменаторы и экзаменуемые не знают 
шифра. Экзамен проводится по двойному ослеплению. Экзаменационная 
комиссия и 2 претендента знакомятся с протоколами кодировки. 

НАО «МУС» имеет достаточный кадровый потенциал. Например, на 
кафедре госпитальной хирургии остепенённость ППС составляет 60%, в 
Филиале г. Павлодар – 47%. Занятия ведутся опытными преподавателями, 
которые имеют высшую квалификационную категорию, в том числе в 
качестве наставников практические хирурги с высшей квалификационной 
категорией и учеными степенями кандидата медицинских наук (например, 
заведующий хирургическим отделение УГ НАО «МУС» Асылбеков Е.М., 
Внештатный главный хирург ВКО Башабаев М.Т.)  

На период проведения вступительных экзаменов и зачисления в 
резидентуру создаются приемная, экзаменационные комиссии по 
специальностям и апелляционные комиссии; в состав приемной комиссии 
входят Председатель Правления-ректор, доктора, кандидаты наук по 
профилю специальности. 
 

Области для улучшения: 
1. На этапе отбора в резидентуру привлекать интернов, проживающих в 

регионах с высокой потребностью в специалистах профиля «Общая 
хирургия».  

2. Отработать процедуру приема резидентов по специальности 
«7R09136-Общая хирургия» из других образовательных организаций в 
рамках академической мобильности.  

 
Уровень соответствия по 4 стандарту - полное соответствие. 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
 

Доказательство и анализ: 
В НАО «МУС» разработана и утверждена кадровая политика вуза от 

30.09.2019 года. Целью кадровой политики НАО «МУС» является развитие 
творческого и профессионального потенциала трудового коллектива, 

https://semeymedicaluniversity.kz/postuplenie/rezidentura/
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создание условий для личностной самореализации, а также соблюдение норм 
социальной защиты сотрудников.  

В рамках кадровой политики проводится планомерная работа, 
направленная на поиск, привлечение, удержание и повышение 
профессионального уровня лучших в своем направлении деятельности 
специалистов, обеспечение возможностей для быстрого и стабильного 
профессионального роста инициативных и творчески мыслящих работников. 

Кадровая политика 2019 года разработана на основании Трудового 
Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №414-V, Кодекса 
Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 
сентября 2009 года №193-IV, Закона Республики Казахстан "Об 
образовании" от 27.07.2007 года  №319-III, Закона Республики Казахстан «О 
некоммерческих организациях» от 16 января 2001 года №142, Закона 
Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года 
№415, Устава НАО «Медицинский университет Семей».  

На  основании кадровой политики баланс между преподавателями и 
обучающимися составляет 1:6, работающими полный и неполный рабочий 
день, и балансом между академическим и неакадемическим персоналом; 
баланс между преподавателями и лаборантами 1:27 с обслуживающим 
персоналом 1:18. 

На кафедре госпитальной хирургии ответственными за подготовку 
резидентов по специальности «7R09136-Общая хирургия» являются 5 
преподавателей с высоким профессиональным уровнем и практическим 
стажем клинической деятельности: 1 – доктор медицинских наук,  3 –
кандидатов медицинских наук; 1 – доктор РhD. Доля ППС с учеными 
степенями и званиями составляет 60%. Средний возраст сотрудников 
кафедры – 53 года. Все преподаватели своевременно проходят повышение 
квалификации по своей специальности, на кафедре госпитальной хирургии 
13 преподавателей имеют высшую категорию. 

На кафедре имеется полный блок нормативно-правовых и 
регламентирующих документов, регулирующих процесс управления ППС: 
Устав вуза, Правила внутреннего (трудового) распорядка, Стратегический 
план развития вуза, Положение о Центре управления человеческими 
ресурсами, должностные инструкции, Коллективный и трудовые договоры.  

Представлены подтверждающие документы, определяющие права и 
ответственность, учебную нагрузку, критерии назначения и повышения по 
службе ППС, общую оценку деятельности преподавателей (индивидуальные 
планы преподавателей, отчеты), сертификаты о прохождении обучений, 
участия в мастер-классах, научных форумах и конференциях. 

Основным документом, определяющим работу каждого преподавателя, 
содержащим планирование на учебный год учебно-методической, 
инновационной, образовательной, научно-исследовательской и других видов 
работ, способствующих развитию различных компетенций, является 
индивидуальный план работы (ИПР) преподавателя. В состав ИПР 
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преподавателя входит: 1 - план повышения квалификации, 2 - учебная 
работа, 3 - методическая работа, в основе которого составление УМКД, 4 - 
научно-исследовательская работа, 5 - воспитательная работа.  

Ежегодно индивидуально каждым преподавателем заполняется 
документ, определяющим работу каждого преподавателя, содержащим 
планирование на учебный год учебно-методической, инновационной, 
образовательной, научно-исследовательской и других видов работ, 
способствующих развитию различных компетенций, является 
индивидуальный план работы (ИПР) преподавателя унифицированный 
шаблон которого берется из Банка формы качества.  В конце учебного года 
каждый сотрудник кафедры сдает отчет по выполнению индивидуального 
плана.  Для эффективной реализации своей кадровой политики в начале 
каждого учебного года формируется план личностного роста каждым 
преподавателем, который отражается в индивидуальных планах и отчетах, 
мониторируется внутри кафедральным и межкафедральным (с 2018 года) 
контролем. Все преподаватели имеют сертификат по профилю «Общая 
хирургия». 

Высокий профессиональный уровень преподавателей кафедры по 
специальности «Общая хирургия», имеющие высшую врачебную категорию, 
60% остепененность, наличие стажировок по специальности внутри - и вне 
республики, участие в НТП вуза. Сотрудники кафедры входят в ассоциацию 
хирургов ВКО и РК. ППС кафедры постоянно повышает квалификации ППС 
по специальной и педагогической компетентности, что обеспечивает 
эффективное преподавание, а значит передачу обучающимся качественных 
знаний. Также, ППС кафедры часто участвуют в международных и 
грантовых программах. Но в связи с пандемией число участия снизилось 

 
Положительная практика: 
1. Действующая система дифференцированной оплаты труда ППС. 
2. Внедрение системы KPI сотрудников университета. 
 
Область для улучшения: 
Увеличить участие ППС кафедры в онлайн грантовых программах МОН 

РК, МЗ РК, проектах Всемирного банка, международных программах. 
 
Уровень соответствия по 5 стандарту – полное соответствие.  

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка обучающихся 
 
Доказательство и анализ: 
НАО «МУС» определен перечень клинических баз для обучения 

резидентов по специальности «7R09136 - Общая хирургия». По 
специальности  «Общая хирургия» обучение проводится на следующих 
базах: 
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1. Хирургическое отделение и ОАРИТ УГ НАО «МУС»; 
2. Хирургическое отделение БСМП г. Семей; 
3.Торакальное отделениеКГКП на ПХВ «Региональный 

противотуберкулезный диспансер г.Семей»; 
4. Хирургическое отделение ЦЯИО г. Семей; 
5. Усть-Каменогорский филиал НАО «МУС»: хирургические отделения 

№1 и №2 КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной 
специализиованный медицинский центр» УЗ ВКО г. Усть-Каменогорск; 
Центр эндовидеохирургии, отделение проктологии, абдоминальной и 
торакальноой хирургии КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанская областная 
больница»;  

6. Павлодарский филиал НАО «МУС»: Городская больница №1 КГП на 
ПХВ г.Павлодара; Городская больница №3 КГП на ПХВ г.Павлодара; 
Павлодарская областная клиническая больница КГП на ПХВ им.Г.Султанова; 
Павлодарский областной онкодиспансер КГП на ПХВ; 

7. Хирургические отделения районных больниц ВКО и Павлодарской 
области, где также по академической мобильности и с целью оказания 
помощи практическому здравоохранению резиденты прибретают 
практические навыки. 

Условия обучения соответствуют санитарно-техническим нормам. 
Регулярно проводится инструктаж инженером по технике безопасности 
резидентов и преподавателей по работе с электротехникой, компьютерами и 
электрооборудованием и соблюдением правил работы в клинике. 

Например: на кафедре госпитальной хирургии насчитывается 6 единиц 
компьютерной техники и 5 принтеров, имеются 4 портативных ноутбуков и 4 
мультимедийных станций с доступом на интернет, 1 - виртуальный 
симулятор LAPMENTOR, 1 – проектор, 1 – видеокамера во 2-м 
операционном зале, 1 – эндовидеостойка GIMMI, 2 – набора мини-ассистент. 
На базе университета функционируют 13 компьютерных классов с общим 
числом компьютеров 240 единиц с доступом к сети Интернет, в т.ч. один 
компьютерный класс в библиотеке для самостоятельной работы 
обучающихся и преподавателей. 

Руководство Университета уделяет большое внимание укреплению 
материально-технической базы университета, пополнению учебного фонда 
библиотеки, созданию благоприятных условий для труда сотрудников, 
обучения и быта для обучающихся благодаря выделяемым средствам на 
текущий ремонт зданий и приобретение оборудования. Например: в 2019-
2020 учебном году был проведен капитальный ремонт хирургического 
отделения и кафедры. Общая площадь учебных комнат на кафедре 
госпитальной хирургии НАО «МУС» 72 кв. м., в целом около 100 кв.м. 

Резиденты имеют возможность обучения навыкам работы в команде с 
коллегами и другими специалистами  практического здравоохранения. 
Обучающиеся работают в хирургическом отделении и в операционных 
блоках УГ и филиалов НАО «МУС». Например: заведующий отделением, 
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к.м.н., хирург высшей категории Асылбеков Е.М. является клиническим 
наставником резидентов. Под руководством заведущего кафедрой, доцента, 
д.м.н. Аймагамбетова М.Ж., завуча кафедры к.м.н., хирурга высшей 
категории Омарова Н.Б., преподавателей кафедры и ординаторов отделения 
резиденты ведут палаты в хирургическом отделении с 42 по 55 палаты, боксы 
1, 2, 3.  

Фонд научной, учебной и учебно-методической литературы по 
специальности «Общая хирургия» в расчете на одного резидента в 2019-2020 
учебном году составляет 26593 пособий, из них на государственном языке - 
13215, на русском языке - 13378. 

До июля 2019 года перечень необходимой прфессиональной 
литературы был размещен в силлабусах по каждой дисциплине на платформе 
АИС «Sirius» и электронном, печатном вариантах на кафедре госпитальной 
хирургии.  

В ноябре 2018г., по инициативе Председателя Правления-ректора НАО 
«МУС», были открыты 32 мини-библиотеки со 197 посадочными местами. В 
мини-библиотеки было передано более 20 000 экземпляров литературы. Это 
позволяет, резидентам пользоваться специальной литературой и периодикой, 
не покидая рабочих мест. 

В УГ НАО «МУС» имеется мини-библиотека с доступом в интернет и 
наличием литературы в печатном, электронном вариантах. Резиденты имеют 
доступ к порталу интернета и сайт университета, как в учебное, так и во вне 
учебное время. 

Например: на кафедре госпитальной хирургии по различным разделам 
дисциплины имеется 70 книг в мини-библиотеке кафедры, в электронном 
варианте 16 ГБ на русском, казахском и английском языках, из них 9 ГБ на 
английском языке.  

Резиденты регулярно пользуются библиотечным ресурсами через 
интернет имеют доступ к электронным журналам Cambridge Journals, базам 
данных Cochrine и UpToDate, PubMed имеют доступ к УМКД по всем 
изучаемым дисциплинам. Это дает возможность резидентам получать 
информацию современных научных данных по интересующей тематике, а 
также иметь доступ на все необходимые изучаемые материалы для 
самооценки знаний.  

На кафедре госпитальной хирургии насчитывается 6 единиц 
компьютерной техники и 5 принтеров, имеются 4 портативных ноутбуков и 4 
мультимедийных станций с доступом к сети интернет, 1- виртуальный 
симулятор LAPMENTOR, 1 – проектор, 1 – видеокамера во 2-м 
операционном зале.  

На базе университета функционируют 13 компьютерных классов с 
общим числом компьютеров 240 единиц с доступом к сети интернет, в т.ч. 
один компьютерный класс в библиотеке для самостоятельной работы 
обучающихся и преподавателей. 
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Учебный и научный процессы в университете успешно 
поддерживаются такими информационными ресурсами, как: 
http://www.prg.kz/, 
http://www.springerlink.com/,http://elibrary.ru/,http://www.cochrane.org./, 
http://www.pubmed.gov/, http://www.kazneb.kz/,http://polpred.com/news/, 
http://www.rmebrk.kz/,https://www.uptodate.com/home, 
https://www.cambridge.org/ 

На кафедре госпитальной хирургии имеются: 1 – эндовидеостойка 
GIMMI, 2 – набора Мини-Ассистент, большие и малые наборы 
хирургических инструментов, 2 электрокоагулятора, 1 фиброхоледохоскоп с 
корзинками Дормиа, 1 фиброгастродуоденоскоп, 1фиброколоноскоп, 1 
ректороманоскоп. 

По результатам анкетирования ППС в 2018 году уровень 
удовлетворенности материально-технической базой университета составил 
91,8%. Подтверждением достаточно высоким уровнем удовлетворенности 
студентов условиями обучения являются также отзывы обучающихся 
(https://ssmu.kz/ru/pages/default/view?id=About-SSMU-3159). 

Обеспеченность библиотечного фонда учебной, учебно-методической и 
научной литературой по специальностям резидентуры в расчете на одного 
студента приведенного контингента.  

Основными источниками формирования финансовых ресурсов 
учебного процесса в НАО «МУС» являются: 

- средства республиканского бюджета; 
- средства по договорам обучения на возмездной основе; 

Резиденты, наравне со всеми обучающимися, могут являться членами 
профсоюза университета.  

Непосредственной службой поддержки для резидентов является деканат 
последипломного и дополнительного образования.  

Вуз для поддержки резидентов имеет и делает следующую работу: 
клиническую базу кафедры с хорошим материально-техническим 
оснащением. Ежегодно совершенствует информационно-коммуникационной 
системы управления и администрирования в НАО «МУС», рационально 
управление и регулярное обновление библиотечного фонда, включая 
электронные ресурсы, эффективное использование информационных и 
коммуникационных технологий в образовательной, научно-
исследовательской деятельности слушателей резидентуры по общей 
хирургии, регулярное приобретение современного медицинского 
оборудования для расширения объема освоения клиническими навыками, 
создание мини-библиотек на клинических базах с электронным доступом для 
резидентов к книжным ресурсам основного библиотечного фонда 
университета. 

 
Область для улучшения: 
1. Считаем целесообразным увеличение учебных площадей на кафедре 

непосредственно для слушателей резидентуры. 

http://www.prg.kz/
http://www.springerlink.com/
http://elibrary.ru/
http://www.cochrane.org./
http://www.pubmed.gov/
http://www.kazneb.kz/
http://polpred.com/news/
http://www.rmebrk.kz/
https://www.uptodate.com/home
https://www.cambridge.org/
https://ssmu.kz/ru/pages/default/view?id=About-SSMU-3159
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2. Рекомендуется увеличить приобретение учебной литературы на 
казахском языке и современных источников на английском языке для 
резидентуры, в том числе на электронных носителях с увеличением объема 
современных изданий монографического плана. 

  
Уровень соответствия по 6 стандарту - полное соответствие. 

 
Стандарт 7. Оценка успеваемости обучающихся и программы  

 
Доказательство и анализ: 
Мониторинг образовательных программ осуществляется по нескольким 

направлениям. Первым является мониторинг успеваемости резидентов. До 
сентября 2019 г. оценки резидентов заносились в Sirius. Каждый 
ответственный мог войти в программу под своим логином и паролем и 
увидеть прогресс обучающегося, посещаетмость. С сентября 2019 г. в 
резидентуре используется накопительная база прогресса резидентов CaseLog, 
куда резидент заносит пролеченных пациентов с нозологическим диагнозом, 
выполненные практические процедуры, манипуляции и операции. Каждый 
куратор и наставник может войти под своим логином и паролем и оценить 
прогресс резидента в освоении клинических компетенций и практических 
навыков в соответствии с целями ОП. В конце семестра обучающиеся сдают 
тестовый экзамен по пройденым дисциплинам, результаты которого 
анализируются. Переодически проводятся внутренний аудит по реализации 
ОП. По окончании каждой дисциплин резидент дает обратную связь в 
которой отмечает положительные и отрицательные стороны ОП. В конце 
каждого года по всем полученным данным проводится общий SWAT анализ. 
Результаты докладываются на ученном совете и при необходимости это 
может являтся основанием для изменений или дополнений ОП.  

С начала с 2019-2020 учебного года в НАО «МУС» внедренa программа 
«Platonus» для слушателей резидентуры. 

Данные платформы позволяли оценивать, проводить мониторинг 
успеваемости обучающихся, анализировать качество обучения. 

В университете имеются положения об оценке академического 
прогресса, в соответствии с которым создаются инструменты оценки. В НАО 
«МУС» имеется Комитет оценки образовательных программ, ответственный 
за качество, разработку и реализацию оценки Образовательной программы. 
Разработано положение об Оценке образовательных программ. 

До сентября 2019 года образовательная программа оценивалась и 
использовалась для корпоративной работы АИС «Sirius», которая позволяла 
в автоматическом режиме выводить средний балл по группам, по факультету, 
ранжировать студентов по итогам сессии, определить средний балл (GPA). С 
внедрением новых нормативно-правовых актов Министерства образования и 
науки решением Ученого совета от 31 января 2019 года GPA как критерий 
перевода с курса на курс отменен.  



            
                              

26 
 

Каждая ОП по резидентуре составляется на основании ГОСО по 
резидентуре и ТУП. Министерство образования на стадии проекта собирает 
предложения и замечания от преподавателей для коррекции стандарта. При 
создании ОП Комитет образовательных программ собирает комиссию куда 
входят представители Медицинских школ для обсуждения и создания ОП 
или коррекции существующей. После внедрения ОП ежегодно проводится 
сбор обратной связи от обучающихся, а в будущем от работодателей. Вся 
обратная связь анализируется. Резиденты свободно могут обратиться в 
виртуальную приемную ректора на сайте или в приемные часы с отзывами об 
образовательной программе. В социальном мессенджере Telegram создана 
группа. где любой обучающийся может задать любой вопрос представителям 
АУП в режиме 24/7. 

Основными стейкхолдерами, способными оценить качество 
медицинского образования внутри вуза являются преподаватели и студенты, 
а во внешней среде – работодатели и выпускники. 

Основные стейкхолдеры - работодатели регулярно привлекаются к 
работе Ученого совета, также от них получается обратная связь после 
принятия выпускников университета на работу. Все замечания и пожелания 
работодателей учитываются. 

Практическое здравоохранение в лице врачей высшей и первой 
категории, будучи клиническими наставниками резидентов, дают 
ежедневную обратную связь и оценку работы резидентов, участвуют в 
мониторинге освоения их практических компетенций. Кроме того, 
работодатели привлекаются в промежуточную и итоговую аттестацию 
выпускников. Главным внешним стейкхолдером является Министерство 
здравоохранения, которое мониторирует учебные достижения резидентов 
через Национальный центр независимой экзаменации – процесс проводится 
внешними экспертами.  

 
Положительные стороны: 
1. Работа и учеба у резидентов проходит в собственном университетском 

госпитале. 
2. Долгосрочное международное сотрудничество, в том числе с Baskent 

University. 
 
Область для улучшения: 
Разработать и внедрить инновационные технологий диагностики и 

лечения. 
 

Уровень соответствия по 7 стандарту - полное соответствие. 
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Стандарт 8. Менеджмент и управление информацией 
 
Доказательство и анализ: 
В связи с усилением роли вузов в социальных и экономических 

процессах, протекающих в государстве, приобретением организаций 
образования автономии, структура университета регулярно 
пересматривается. Особое внимание, наряду с модернизацией 
образовательных процессов, научно-исследовательской и воспитательной 
деятельности, а также процессам интеграции вуза с общественными и 
медицинскими учреждениями, стало уделяться вопросам стратегического 
планирования, HR и PR-технологиям, маркетингу, вопросам молодежной 
политики. Результаты проведенной актуализации отражены в действующей 
организационной структуре вуза. 

Все решения относительно изменений и дополнений, менеджмента 
образовательной программы резидентуры «7R09136 - Общая хирургия» 
осуществляется коллегиально через Комитет образовательных программ и 
Ученый совет. Все заседания Ученого совета транслируются онлайн через 
Facebook, что обеспечивает максимальную прозрачность процесса. Все 
внутренние документы, регулирующие образовательную деятельность 
размещаются на сайте университета в разделе внутренние НПА и доступны 
преподавателям по средствам входа по паролю  
https://semeymedicaluniversity.kz/prepodavatelyam/vnutrennie-normativno-
pravovye-akty/. 

Одним из стратегических направлений университета является 
содействие укреплению здоровья населения посредством интеграции 
образования, науки и клинической практики. 

Образовательная программа резидентуры «7R09136 - Общая хирургия» 
составлена на основании компетентностного подхода, перечень компетенций 
удовлетворяет потребностям здравоохранения. 

Распределение финансовых средств, человеческих ресурсов 
осуществляется на основании стратегического плана, его целей и задач. 

Решение ключевых вопросов распределения финансовых ресурсов вуза 
(бюджета вуза) осуществляется в три этапа: на первом этапе на заседании 
Экономического совета, на втором – УС университета, на третьем НС (в 
ближайшее время – Совет директоров).  

Финансирование из средств республиканского бюджета 
осуществляется на основании заключенных договоров на подготовку 
специалистов с высшим и послевузовским образованием и актов 
выполненных работ, а также договоров и актов на выполнение НИР. 

Определение квалификационных характеристик должностей; 
разработка и утверждение правил конкурсного замещения должностей ППС 
и научных работников входят в обязанности отдела кадров (ОК), который 
осуществляет свою работу под руководством проректора по экономической и 
организационной работе. 

https://semeymedicaluniversity.kz/prepodavatelyam/vnutrennie-normativno-pravovye-akty/
https://semeymedicaluniversity.kz/prepodavatelyam/vnutrennie-normativno-pravovye-akty/


            
                              

28 
 

C 2018 года вуз осуществляет стратегическое партнерство с Baskent 
University. На сегодняшний день в рамках проекта стратегического 
партнерства в НАО «МУС» утверждена новая структура университета, 
введена должность провоста, на должность провоста привлечен ментор из 
вуза-страт.партнера, в рамках обмена опытом 12 менеджеров, в том числе 
высшее руководство прошли стажировку в Baskent University, разработана 
программа академической мобильности студентов и преподавателей. 

Помимо материально-технического обеспечение самими сотрудниками 
кафедры проводится контроль за человеческими ресурсами: остепененность 
кафедры, подготовка кадрового резерва. Выпускники резидентуры (выпуск 
до 2014 года) привлекаются к обучению в магистратуре и докторантуре. К 
примеру выпускник резидентуры кафедры (2012), затем докторантуры (2016) 
Аужанов Д.Б. является ассистентом кафедры, состоит в резерве как завуч 
кафедры. Ассистентом кафедры также является выпускник резидентуры 
(2016), докторантуры (2019) Ауенов М.А.. Все имеющиеся ресурсы кафедры 
направлены на реализацию образовательной программы резидентуры 
«7R09136-Общая хирургия» с целью подготовки высококвалифицированных 
специалистов. 
 

Положительная практика: 
1. Увеличение целевых грантов для обучения резидентов от 

медицинских организаций.  
2. Достаточность оснащения учебно-методического процесса. 
3. Наличие образовательного портала и реализация проекта 

«Электронный университет». 
4. Развитая антикоррупционная система. 

 
Области для улучшения: 
1. Привлечение средства спонсоров для развития университета. 
2. Пересмотр стоимости обучения по специальностям. 
 

 
Уровень соответствия по 8 стандарту - 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. 
 

Область улучшения: 
При разработке планирования образовательной программы 

рекомендуется расширить привлечение стейкхолдеров.  
 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией – полное соответствие. 

 

Области для улучшения: 
Расширить внедрение интерактивных методов в образовательный 

процесс. 
 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – полное соответствие. 
 

Области для улучшения:  
1. Внедрить критерии оценки и оценочные листы приема практических 

навыков с учетом этических, деонтологических аспектов и коммуникативных 
навыков. 

2. Рекомендуется расширить академическую мобильность резидентов и 
преподавателей. 
 

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

Области для улучшения: 
1. На этапе отбора в резидентуру привлекать интернов, проживающих в 

регионах с высокой потребностью в специалистах профиля «Общая 
хирургия».  

2. Отработать процедуру приема резидентов по специальности 
«7R09136-Общая хирургия» из других образовательных организаций в 
рамках академической мобильности. 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – полное 

соответствие. 
 

Область для улучшения: 
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Увеличить участие ППС кафедры в онлайн грантовых программах МОН 
РК, МЗ РК, проектах Всемирного банка, международных программах. 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – полное 

соответствие. 
 
Область для улучшения: 
1. Считаем целесообразным увеличение учебных площадей на кафедре 

непосредственно для слушателей резидентуры. 
2. Рекомендуется увеличить приобретение учебной литературы на 

казахском языке и современных источников на английском языке для 
резидентуры, в том числе на электронных носителях с увеличением объема 
современных изданий монографического плана. 

 
Стандарт 7. Оценка успеваемости обучающихся и программы – 

полное соответствие. 
 

Область для улучшения: 
Разработать и внедрить инновационные технологий диагностики и 

лечения. 
 

Стандарт 8. Менеджмент и управление информацией – 
полное соответствие. 
 

Области для улучшения: 
1. Привлечение средства спонсоров для развития университета. 
2. Пересмотр стоимости обучения по специальностям. 

 
 

 
 

. 
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Приложение 1 
ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы IQAA  
в Медицинский университет Семей по 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: 21декабря 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 

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

Р, ЭГ, К, Ректор Кабинет ректора 

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

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

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

Р, ЭГ, К,  
Проректоры 

Конференц-зал 

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

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

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

Кабинет ВЭГ 

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

Р, ЭГ, РСП, 
Заведующие  
кафедрами 

Учебный корпус 

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  

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

Кабинет ВЭГ 
  

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

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

Р, ЭГ, К, ППС 
кафедр 
 

Кабинет ВЭГ 

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

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

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

Р, ЭГ, К, 
студенты, 
магистранты 

Кабинет ВЭГ 

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

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

17:00-17:30 Интервью с докторантами Р, ЭГ, К, 
докторанты 

Кабинет ВЭГ 

17:30-17:40 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 
 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

17:40-18:10 Интервью с выпускниками  Р, ЭГ, К, 
выпускники 

Кабинет ВЭГ 

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

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

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

Кабинет ВЭГ 

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

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

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 

10:30-11:00 
 

Выборочное посещение баз учебных и 
клинических практик 

Р, ЭГ, К, 
Представители 
баз практик 

Кабинет ВЭГ  

11:00-11:30 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы. 
Изучение документации по 
аккредитуемым образовательным 
программам 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ  
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11:30-12:00 
 
 
 
 
 

12:00-12:30 
 

Приглашение по запросу экспертов 
заведующих кафедрами: 

1. Семейной медицины (Общая 
медицина) - Казымов Максут 
Советович 

2. Мусабекова Жанна Асемхановна 
3. Эпидемиологии (Медицина) - 

Байбусинова Асель 
Жанартасовна, Ожмухамбетова 
Эльвира Келыгенбаевна 

  

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К Учебный 
корпус 

 
14:00-17:30 

 
 

 
 
 
 

Приглашение по запросу экспертов 
Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы. 
Изучение документации по 
аккредитуемым образовательным 
программам 
Подготовка отчетов по внешнему аудиту 

Р, ЭГ, 
Заведующие 
кафедрами, 
РСП 
 

Кабинет ВЭГ 

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

Р, ЭГ, К Кабинет ректора 

 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 
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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 

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  

 
Заведующий кафедрой 
№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 
1 Аймагамбетов М.Ж. Заведующий кафедрой госпитальной хирургии 

 
Преподаватели кафедры 
№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и звание 
1 Масалимов Е.О. Доцент кафедры 

госпитальной хирургии 
к.м.н., доцент, профессор 

НАО МУС 
2 Омаров Н.Б. И.о. доцента кафедры 

госпитальной хирургии 
к.м.н., доктор PhD&M 

3 Аужанов Д.Б. Ассистент кафедры 
госпитальной хирургии 

 

4 Абдрахманов С.Т. Ассистент кафедры 
госпитальной хирургии 
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5 Әуенов М.Ә. Ассистент кафедры 
госпитальной хирургии 

 

 
Студенты  

№ Ф. И. О. Специальность, курс, (GPA) 
1 Масалов А.Е. Докторантура «Медицина», 1 год обучения 
2 Сальменбаев Е.О. Докторантура «Медицина», 3 год обучения 
3 Ахметов А.Ж. Магистратура «Общественное здравоохранение» 

(профильное) 
4 Толеутаев Т.А. Магистратура «Общественное здравоохранение» 

(профильное) 
5 Жамалдинов Р.Ф. Резидентура «Общая хирургия», 1 год обучения,  

(GPA -3,58) 
6 Нестерюк О.А. Резидентура «Общая хирургия», 1 год обучения,  

(GPA -3,56) 
7 Абдуллаев Э.Б. Резидентура «Общая хирургия», 1 год обучения,  

(GPA -2,67) 

8 Ерланов Заңғар  Резидентура «Общая хирургия», 2 год обучения,  
(GPA -3,54) 

9 Акжигитова Гульмира  Резидентура «Общая хирургия», 2 год обучения 
(GPA -3,60) 

10 Байзакова Сымбат  Резидентура «Общая хирургия», 2 год обучения, 
(GPA -3,67) 

11 Рахметуллин Айдос  Резидентура «Общая хирургия», 2 год обучения, 
(GPA -3,67) 

12 Ережепбаев Маулен  Резидентура «Общая хирургия», 2 год обучения,  
(GPA -3,65) 

13 Шахантаев Даурен  Резидентура «Общая хирургия», 2 год обучения, 
(GPA -3,63) 

14 Әбілқадыров Абылайхан  Резидентура «Общая хирургия», 2 год обучения,  
(GPA -3,62) 

15 Есімжомартов Дәулет  Резидентура «Общая хирургия», 2 год обучения,  
(GPA -3,62) 

16 Карибаев Куаныш Резидентура «Общая хирургия», 3 год обучения,  
(GPA -3,56) 

17 Лазарев Амир Резидентура «Общая хирургия», 3 год обучения,  
(GPA -3,61) 

18 Мұқаш Ерасыл Резидентура «Общая хирургия», 3 год обучения,  
(GPA -3,61) 

19 Сакенов Ербол Резидентура «Общая хирургия», 3 год обучения,  
(GPA -3,61) 

20 Қалибеков Ақжігіт Резидентура «Общая хирургия», 3 год обучения, 
 (GPA -3,66) 

21 Сакенов А.А. Резидентура «Общая хирургия», 3 год обучения, 
 (GPA -3,68) 

22 Даурен Канасов Резидентура «Общая хирургия», 3 год обучения,  
(GPA -3,57) 

23 Шыңғысхан Амангелді Резидентура «Общая хирургия», 3 год обучения, 
(GPA -3,65) 

24 Тілеубек Нұрғалиев Резидентура «Общая хирургия», 3 год обучения, 
 (GPA -3,62) 
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25 Ерасыл Жадыгер Резидентура «Общая хирургия», 3 год обучения,  
(GPA -3,64) 

 
Представители работодателей  
№ Ф. И. О.  Место работы, должность 
1 Асылбеков Е.М. УГ НАО «МУС», заведующий хирургическим отделением 

взрослого стационара 
2 Ахметов А.Ж. УГ НАО «МУС», врач хирург хирургического отделения 

взрослого стационара 
 

Выпускники 
№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 
Должность, место работы 

1 Аужанов Д.Б. Общая хирургия, 
2012 г 

НАО «МУС», кафедра госпитальной 
хирургии, ассистент 

2 Әуенов М.Ә. Общая хирургия, 
2014 г 

НАО «МУС», кафедра госпитальной 
хирургии, ассистент 

3 Азизов Б.С. Общая хирургия, 
2013 г 

УГ НАО «МУС», РЭВЛ, врач 
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Приложение 3 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 
 

1. Протоколы кафедральных заседаний. 
2. Протоколы согласования с органами практического здравоохранения.  
3. Образовательная программа резидентуры по специальности «7R09136- 

Общая хирургия». 
4. Виды методической и организационной работы ППС. 
5. Интеллектуальный багаж ППС за 5 лет. 
6. Политика в области интегрированной системы менеджмента.  
7. Виды научно-исследовательской работы ППС. 
8. Внешняя и внутренняя рецензия на ОП резидентуры по 

специальности «7R09136 - Общая хирургия»; 1/1страниц. 
9. Aкадемиялык комитет ережесі, 02.2019 ж. 
10. Положение о системе KPI и дифференцированной оплате труда 

сотрудников НАО «Медицинский университет Семей». 
11. Силлабус по дисциплине «Гнойная хирургия» (взрослая). 
12. Силлабус по дисциплине «Хирургия в поликлинике». 
13. Силлабус «Плановая хирургия». 
14. Силлабус «Экстренная хирургия».  
15. Силлабус «Хирургия в стационаре - 3. 
16. Силлабус «Хирургия в стационаре – 4. 
17. Рабочий учебный план по специальности «7R09136-Общая 

хирургия».  
18. Рабочий учебный план. 
19. Индивидуальный план слушателя-резидента. 
20. Рецензии специалистов практического здравоохранения на РУП, 

тематические планы практических занятий и лекций. 
21. Каталог элективных дисциплин. 
22. График дежурств резидентов. 
23. График операций. 
24. Результаты интервьюирования ППС. 
25. Результаты интервьюирования слушателей резидентуры. 
26. Анкеты резидентов с планом рекомендуемых мероприятий. 
27. Критерии оценки экзаменов. 
28. Анкеты обратной связи резидентов по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации. 
29. График консультирования резидентов. 
30. Электронный каталог библиотеки. 
31. Аудиторный фонд. 
32. Информационное обеспечение вуза. 
33. Информация о компьютерной обеспеченности. 


