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УРОВЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ ОТЧЕТА ПО САМООЦЕНКЕ 
ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ ДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО КАЖДОМУ СТАНДАРТУ 

Стандарты 

Отметьте уровень соответствия отчета по самооценке 
фактическому состоянию дел в вузе для каждого 

стандарта 
Полное 

соответствие 
Значительное 
соответствие 

Частичное 
соответствие 

Несоответствие 

Стандарт 1 
Цели образовательных 
программ и Политика в области 
обеспечения качества 

+    

Стандарт 2 
Разработка, утверждение 
образовательных программ и 
управление информацией 

+    

Стандарт 3 
Студентоцентрированное 
обучение и преподавание  

 +   

Стандарт 4 
Прием магистрантов, 
успеваемость, признание и 
сертификация 

+    

Стандарт 5 
Профессорско-
преподавательский состав 

+    

Стандарт 6  
Учебные ресурсы и поддержка 
студентов 

+    

Стандарт 7 
Оценка успеваемости и 
программы 

+    

Стандарт 8 
Менеджмент и управление 
информацией 

+    

 

Примечание: Решением Аккредитационного Совета уровень 
соответствия по Стандарту 3. Студентоцентрирование обучение и 
преподавание определен как «значительное соответствие» вместо «полное 
соответствие». Протокол заседания Аккредитационного совета Независимого 
агентства по обеспечению качества в образовании (IQAA) от 23.01.2021 г. 
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ГЛАВА 1 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 
Введение 

 
Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры первичной 

специализированной (программной) аккредитации в НАО «МУС» проходил 
21 декабря 2020 г. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 
IQAA. Все необходимые для работы материалы (программа визита, отчет по 
самооценке образовательной программы резидентуры специальности: 
«7R09130 – «Педиатрия» на русском языке, Руководство по организации и 
проведению внешней оценки для процедуры специализированной 
аккредитации) были представлены членам экспертной группе до начала 
визита в организацию образования, что обеспечило возможность 
своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Онлайн - встреча с руководством университета дала возможность 
ознакомиться с достижениями ОПР «7R09130–Педиатрия» и дальнейших 
перспективах ее развития. Запланированные мероприятия по внешнему 
визиту ставили цель ознакомления со структурой университета, его 
материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом 
для обеспечения  последовательной реализации ОПР «7R09130 – Педиатрия» 
резидентами, позволили внешним экспертам провести независимую оценку 
соответствия данных отчета по самооценке образовательной программы за 
представленный период времени. Представленная в отчете информация по 
достижениям реализации ОПР «7R09130 – Педиатрия» содержит сведения о 
полученных результатах в соответствии с их содержанием по стандартам. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения результатов 
достижений при организации учебного и научного процессов, материально-
технической базы, в соответствии со стандартами, а также для контактов с 
обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами был 
проведен осмотр, в том числе онлайн, кафедр, департаментов и отделов, 
научных центров и лаборатории, научной библиотеки и др.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили анализ 
представленной документации центров и кафедр, выборочное онлайн 
посещение учебных занятий по направлению подготовки с целью более 
детального ознакомления с достижениями в документообороте, учебно-
методическом, научно-исследовательском и материально-техническом 
обеспечении. 

 
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 
существования вуз подготовил более 26 683 специалистов, которые успешно 
работают в Казахстане, ближнем и дальнем зарубежье (Пакистане, Индии, 
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Палестине, Судане, Марокко, Иордании, Израиле, Сирии, России, Германии, 
Канаде и др.), 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 
в Medical Foundation ведут как штатные преподаватели, так и иностранные 
носители языка. Открыты языковые курсы для сотрудников университета. 
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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:  
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/
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ГЛАВА 2 
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
Введение  
 
21.12.2020 г. осуществлен  внешний обзор структурных подразделений 

НАО «МУС», его материально-технической базой, профессорско-
преподавательским составом, участвующих в реализации ОПР. Проведено 
интервьюирование с АУП, ППС, руководителями ОПР по специальности 
«7R09130 – Педиатрия» сотрудниками подразделений, участвующих в 
организации и проведении учебного процесса, резидентами.  

Образовательная программа специальности «Педиатрия» реализуется с 
1957 г. после открытия кафедры детских болезней лечебного факультета. В 
настоящее время обучение в резидентуре проходит на кафедре детской 
хирургии, ортопедии и педиатрии имени Тусуповой Д.М.  

Коллектив кафедры, проводящий обучение в резидентуре, имеет 
большой опыт использования современных методов диагностики и лечения 
детских болезней. Сотрудники кафедры приняли активное участие на более 
35 международных конференциях, 60 – республиканских конференциях и 
семинарах, а также ежегодно на региональных конференциях и семинарах, 
активно повышают свои квалификации в Республике Казахстан и за 
рубежом. 

В процессе обучения резиденты в полной мере задействованы в 
лечебно-диагностическом процессе, курируют пациентов в стационаре, ведут 
приём в учреждениях ПМСП, проводят диагностические и лечебные 
манипуляции. Имеют полный допуск к пациентам клинических баз: 
поликлиника, педиатрическое отделения УГ НАО «МУС», УЧМК «Венера», 
ЦМИР г. Усть -Каменогорск. 

Каждый резидент специальности «Педиатрия» был закреплен за 
клиническим наставником: опытными врачами высшей  и первой категории 
из числа профессорско-преподавательского состава и практического 
здравоохранения. 

По итогам годовой аттестации в системе НЦНЭ резиденты получают 
высокий процент II выполнения этапа экзаменации: от 92% до 100%.  

Все выпускники резидентуры специальности «Педиатрия» 
востребованы и трудоустроены в различных городах Казахстана. 

Система внутреннего контроля качества реализации и освоения 
образовательной программы осуществляет Отдел контроля качества 
медицинского образования в НАО «МУС», а также в процессе 
взаимопосещения открытых занятий преподавателей, проверки наличия и 
содержания учебно-методических комплексов дисциплин.  
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Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 
обеспечения качества 

Анализ и доказательство: 
Цель ОПР по специальности «7R09130 – Педиатрия» соответствует 

Миссии НАО «МУС» по качественной подготовке конкурентоспособных 
педиатров, путем интеграции передовой мировой практики в образование, 
науку и клинику, способных к самостоятельному решению государственных 
задач по сохранению здоровья народа. 

Реализация политики в области обеспечения качества образовательных 
программ резидентуры является приоритетом для всех категорий 
сотрудников НАО «МУС». Так, доля выпускников резидентуры, успешно 
прошедших независимую оценку и доля трудоустроенных выпускников 
являются индикаторами качества плана развития университета на 2019-2023 
гг. Кроме того, индикатор «доля выпускников резидентуры, успешно 
прошедших независимую оценку» включен в карту ключевых показателей 
деятельности всех членов Правления НАО «МУС».  

В соответствии с Положением о порядке разработки, утверждении и 
экспертизе образовательных программ в НАО «Медицинском университете 
Семей» в состав рабочей группы входят преподаватели университета 
представители работодателей, обучающиеся и выпускники университета по 
данной специальности. Рабочая группа по разработке образовательной 
программы разрабатывает всю необходимую документацию и представляет 
их в Комитет образовательных программ специальностей для 
предварительной экспертизы на предмет содержания, кадрового и ресурсного 
обеспечения. После получения положительного решения КОП, 
образовательная программа представляется в Академический комитет, в 
состав которого входят представители АУП, принимающие участие в 
реализации образовательной программы, для защиты образовательной 
программы на очередном заседании. 

Миссия образовательной программы резидентуры по специальности 
«7R09130 – Педиатрия» определена в Модульной образовательной 
программе по специальности.  

Целью образовательной программы по специальности «7R09130 –
Педиатрия» является подготовка кадров для системы практического 
здравоохранения, обладающих углубленной клинической подготовкой, 
способных оказать квалифицированную помощь детям для формирования 
состояния здоровья во всей последующей жизни человека в соответствии с 
современными принципами доказательной медицины. 

Поставленная цель отражает необходимость и возможность 
достижения конечных результатов, новаторские подходы в обучении 
педиатров, подготовку к непрерывному профессиональному образованию и 
развитию на протяжении всей жизни. В ходе реализации ОПР используются 
результаты современных научных исследований, что соответствует Политике 
в области качества НАО «МУС».  
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Формированию ОПР по специальности «7R09130 – Педиатрия» с 
учетом развития экономики и потребностей рынка труда региона 
способствует имеющаяся в НАО «МУС» практика по привлечению всех 
заинтересованных сторон (администрации, преподавателей, резидентов и 
работодателей) к определению целей и стратегии развития всех процессов, а 
также совершенствованию образовательной программы путем активной 
обратной связи. 

В целях вовлечения резидентов в учебный процесс, резиденты 1, 2 года 
обучения примают участие в составлении ОП, силлабусов, также проводится 
обсуждение проектов ТУП, РУП, протоколов; назначаются научные 
руководители и темы для дальнейших работ.  

Образовательная программа резидентуры по специальности «7R09130 – 
Педиатрия» составлена с учетом достижений медицинских исследований в 
педиатрии, согласована со специалистами практического здравоохранения, 
обсуждена и утверждена на заседаниях коллегиальных органов – Комитета 
постдипломного образования до 2019 года, Академического комитета (АК) и 
подкомитета резидентуры при АК, включающих в свой состав 
представителей всех заинтересованных сторон, содержит заявленные цели и 
конечные результаты и  доступна для ознакомления на сайте университета.  

Подготовка специалистов по специальности «7R09130 – Педиатрия» 
направлена на удовлетворение потребности системы здравоохранения в 
кадрах педиатрического направления. В ходе обучения профилирующим 
дисциплинам, которое проводится на клинических базах, у резидентов 
формируются знания, навыки, отношения и поведение, ожидаемые 
пациентом и обществом. Самостоятельная работа резидентов, под 
руководством клинического наставника, позволяет оценить уровень 
сформированности знаний, навыков, отношений и поведения по выбранной 
специальности.  

Обучение резидентов осуществляется главным образом на клинических 
базах. В рамках заключенного договора НАО «МУС» с клиническими базами 
резидентам представляются учебные кабинеты.  

Цели и конечные результаты подготовки резидентов, в том числе 
педиатров, соответствуют Миссии НАО «МУС», которая доведена до 
сведения уполномоченных органов в области медицинского образования и 
здравоохранения, академической общественности, обучающихся и других 
заинтересованных сторон путем представления стратегического плана 
развития НАО «МУС», публикации на веб-сайте вуза, университетской 
газете регионального уровня «Медицина для всех», распространения в 
бумажном варианте по всем структурным подразделениям вуза, 
вывешивания на информационных стендах подразделений, публикации в 
справочниках-путеводителях и буклетах приемной комиссии. Буклеты 
приемной комиссии содержат информацию о миссии и целях вуза, что делает 
ее доступной для таких заинтересованных сторон. 

Для достижения целей и задач ОПР по формированию у резидентов-
педиатров конечных результатов обучения в учебном процессе используются 
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современные подходы и методы: Вертикальная интеграция «Детские болезни 
в стационаре» (тема: «Белково-энергетическая недостаточность у детей» по 
циклу «Патология детей раннего возраста») резиденты 1-го года обучения по 
специальности «7R09130 – Педиатрия»; Горизонтальная интеграция на тему 
«Аортальные пороки у детей» с резидентами 2-ого года по специальностям 
«Ревматология, в том числе детская» и «Кардиология, в том числе детская» 
резиденты по специальностям «Ревматология, в том числе детская» и 
«Кардиология, в том числе детская». 

Особенностью анализа сформированности компетенций резидентов 
НАО «МУС» является комплексное оценивание их со стороны преподавателя 
посредством текущего, рубежного, промежуточного контроля по дисциплине 
до 2019 года, со стороны куратора и наставника - посредством ведения 
портфолио, контроля над освоением практических навыков и научно-
исследовательских компетенций, со стороны деканата посредством анализа 
отчетов предоставляемых резидентами, со стороны практического 
здравоохранения (потенциального работодателя) посредством участия в 
независимой экзаменации резидентов. 

Образовательная программа по специальности «7R09130 – Педиатрия» 
составлена на основании государственного общеобязательного стандарта и 
типовой профессиональной учебной программы по медицинским и 
фармацевтическим специальностям приказ Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан (МЗ РК) № 647 от 31 июля 2015г. 

В организации обучения по ОПР участвуют: 
1. Офис регистратора, который фиксирует учебные достижения 

обучающихся, формирует каталог элективных дисциплин, осуществляет 
запись резидентов на элективные дисциплины; 

2. Департамент академической работы – структурное подразделение, 
осуществляющее планирование, организацию, координацию, обеспечение и 
контроль учебного процесса, учебно-методической деятельности кафедр 
университета и работает под непосредственным руководством заместителя 
Председателя Правления по академической работе; 

3. Департамент научной работы, ответственный за заключение и 
регистрацию договоров с клиническими базами; 

4. Департамент учебной работы осуществляет подготовку рабочих 
учебных планов ОПР, проверку занятий резидентов, распределение учебных 
часов по кафедрам, составление расписания, издание приказов по процессу 
обучения резидентов; 

5. Школа постдипломного образования координирует всю работу по 
направлению послевузовского обучения. 

Внедрение в Республике Казахстан новых нормативно-правовых актов 
(НПА) в сфере организации образования позволило НАО «МУС» 
реализовать академическую свободу по многим позициям. В частности, 
соблюдая требования Государственных общеобязательных стандартов 
(ГОСО) были значительно упрощены типовые учебные планы, на основе 
которых была составлена ОПР по специальности «7R09130 – Педиатрия». 
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Была пересмотрена Академическая политика НАО «МУС», которая 
определяет основные требования к организации учебного процесса. При 
разработке ОПР профессорско-преподавательским составом кафедр 
проведена большая работа по формированию блюпринтов для достижения 
конечных результатов обучения. 

В рамках институциональной автономии были пересмотрены подходы 
к проведению оценки учебных достижений обучающихся, что нашло 
отражение в Академической политике. Так, согласно Политики дисциплины 
на 2019-2020 уч.г. оценка дисциплины состоит из диагностического, 
формативного и суммативного оценивания, которые в итоге формируют 
итоговую оценку дисциплины (ИОД).  

Кафедра определяет метод оценки каждого практического навыка 
(ОСКЭ, ОСПЭ, мини-клинический экзамен, у постели больного и др.). 
Оценка за практические навыки может быть текущей, в виде рубежного 
контроля, экзаменационной (промежуточная аттестация). Экзаменационная 
оценка может складываться из оценок, которые обучающиеся будут получать 
в период прохождения дисциплины; в этом случае кафедра обязана 
прописать перечень практических навыков, выносимых на экзамен, с 
указанием периода сдачи каждого навыка, метода его оценки, удельного 
веса. Полученная итоговая оценка за практические навыки выставляется в 
период сессии в экзаменационную ведомость. 

В НАО «МУС» внедрен международный стандарт ISO 37001:2016 
«Системы менеджмента противодействия коррупции», в рамках которого 
проводится определенная работа на системной основе. 

В университете внедрен «Антикоррупционный стандарт НАО «МУС», 
разработанный с целью недопущения коррупционных проявлений, который 
размещен на официальном сайте вуза https://semeymedicaluniversity.kz/o-
nas/obshhestvennyj-sovet-po-rotivodejstviyu-korrupczii-v-mediczinskom-
universitete-semej/.  

В процессе освоения ОП обучающиеся резидентуры, кроме 
профессиональных компетенций, приобретают другие компетенции и 
возможности личностного развития резидента.  

В целях мотивации и стимулирования научно-исследовательской 
деятельности обучающихся, университет финансирует за счет собственных 
средств, их участие в республиканских и международных конференциях.  

Резиденты для развития исследовательской компетенции имеют 
возможность участвовать в научных проектах. 

Новые результаты исследований в медицинской практике доступны 
всем клиническим кафедрам: вуз закупил базы данных Medline, Uptodate и 
Cochrane библиотеку. 

Ежегодно служба внутреннего аудита и структурные подразделения (в 
разные годы по структуре разные названия, на момент отчёта – отдел 
контроля качества медицинского образования) проводят анкетирование 
преподавателей и обучающихся. Мониторинг результатов анкетирования 
ведется со стороны руководства через заслушивание отчетов. Итоги 

https://semeymedicaluniversity.kz/o-nas/obshhestvennyj-sovet-po-rotivodejstviyu-korrupczii-v-mediczinskom-universitete-semej/
https://semeymedicaluniversity.kz/o-nas/obshhestvennyj-sovet-po-rotivodejstviyu-korrupczii-v-mediczinskom-universitete-semej/
https://semeymedicaluniversity.kz/o-nas/obshhestvennyj-sovet-po-rotivodejstviyu-korrupczii-v-mediczinskom-universitete-semej/
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анкетирования доводятся до заинтересованных сторон путем рассылки на 
электронные почты и чаты.  

Так, например, по ОПР «7R09130 – Педиатрия» по итогам 
анкетирования была проведена следующая работа по улучшению 
образовательной программы. Примеры: 

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 интернета обеспечивает участие внешних 
заинтересованных сторон в реализации политики обеспечения качества 
программ.  

Резиденты-педиатры ознакомлены с установленными нормами 
медицинской этики и профессиональной автономии. 

Образовательные программы обновляются ежегодно на 30% с учетом 
интересов рынка труда.  

В 2019 году, при участии стратегического партнера Башкент 
университета и коллаборации с ними, были предложены и утверждены 
модели 5-уровнего освоения компетенций, результаты обучения 
образовательной программы «7R09130 – Педиатрия» были составлены по 
трем уровням: легкий, промежуточный, высокий. Все результаты освоения 
программы были занесены в АССУП KEYPS. Теперь каждый обучающийся 
программы видит таблицы спецификации (блюпринт) по каждой теме, зайдя 
в систему по личному логину и паролю. По завершении дисциплины 
обучающиеся «7R09130 – Педиатрия» сдают суммативный экзамен в 
соответствии с конечными результатами обучения. 

Содержание, дополнения и изменения в ОПР проводится на заседаниях 
коллегиальных органов, Врачи из практического здравоохранения 
принимаются в штат НАО «МУС» в качестве совместителей и клинических 
наставников. Клинические наставники принимают участие в разработке ОПР. 
Согласование с внешними стейкхолдерами осуществляется в виде 
рецензирования ОПР, МОП специалистами практического здравоохранения, 
анкетирования независимых экспертов по результатам участия в проведении 
экзаменов, привлечения опытных врачей к проведению занятий.  

Принятая в университете Политика в области качества 
предусматривает развитие и дальнейшее совершенствование системы 
инновационного образования и качественной подготовки медицинских 
кадров в рамках реализации образовательных программ, разрабатывается 
менеджером по качеству в соответствии со стратегией развития университета 
и утверждается ежегодно на Ученом совете. Последняя редакция Политики 
обеспечения качества была принята 13 мая 2019 года, размещена в локальной 
сети и доступна для ППС и сотрудников. 
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Область для улучшения: 
Продолжить работу по мониторингу, оценке эффективности политики 

в области обеспечения качества ОП, в зависимости от требований рынка 
труда и окружающей среды.  

 

Уровень соответствия по 1 стандарту – полное соответствие. 
 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией 

Анализ и доказательства: 
ОПР специальности «7R09130 – Педиатрия» разработана в 

соответствии с Национальной рамкой квалификаций и отражает требования 
профессионального стандарта. ОПР с учетом требований профессионального 
стандарта ориентирована на международные тенденции в клинической 
практике педиатрии. В вузе разработаны внутренние документы, 
регламентирующие учебный процесс (Академическая политика, Правила 
разработки и утверждения образовательной программы).  

Основными методами обучения резидентов-педиатров, 
обеспечивающими интеграцию практических и теоретических компонентов в 
НАО «МУС» являются: курация больных, ведение медицинской 
документации, работа в различных подразделениях лечебно-
профилактических организаций, участие в утренних врачебных 
конференциях, на обходах, консилиумах, клинических разборах, 
патологоанатомических конференциях, дежурства. Разбор тематических 
больных, работа в малых группах, презентации клинического случая для 
разбора или паталого-анатомической конференции, рецензирование историй 
болезни, участие в научно-практических конференциях и семинарах. Участие 
в ролевых и командных играх. 

Информация о программах резидентуры размещена на официальном 
сайте НАО «МУС» во вкладке «Обучение». 

Ознакомление с правами и обязанностями резидентов проводится через 
ежегодную рассылку и размещение на портале «Политики дисциплин». В 
рамках проводимой кафедрой воспитательной работы резиденты знакомятся 
с Кодексом корпоративного управления, Правилами внутреннего распорядка, 
другой нормативно-правовой информацией. 

За время обучения согласно ИРУП у резидентов 1/3 часов об общего 
количества отводится на СРР, которая состоит из двух разделов: 
самостоятельной работы резидента в учебное время и самостоятельной 
работы - внеаудиторная работа, выполняемая самостоятельно по перечню 
тем, отведенных на самостоятельное изучение, обеспеченных учебно-
методической литературой и рекомендациями, контролируемая в виде 
тестов, контрольных работ, презентаций, отчетов и других форм контроля 
знаний. 
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Информация по организации внутренних правил разработки и 
утверждения образовательных программ отражена в Положении по 
разработке программ.  

Университетом разрабатывается рабочий учебный план, 
предусматривающий модульное изучение дисциплин с соблюдением 
логической последовательности изучения дисциплин по специальности 
«7R09130 – Педиатрия». Рабочий учебный план (РУП), модульная 
образовательная программа (МОП) по специальности разрабатываются на 
весь срок обучения на основе типовых учебных планов специальности (ТУП) 
и утверждаются Ректором на основании решения Ученого совета. Рабочий 
учебный план содержит полный перечень учебных дисциплин, 
сгруппированных в циклы базовых (БД) и профилирующих дисциплин (ПД) 
как по обязательным, так и по элективным компонентам, с указанием 
трудоемкости каждой учебной дисциплины в кредитах и академических 
часах.  

Вузом предусмотрено участие обучающиеся в процессе разработки ОП 
по направлениям подготовки. Проводится анализ обратной связи путем 
анкетирования. Обучающиеся участвуют в работе фокус-групп по 
обсуждению содержания ОП с последующим их анализом, что гарантирует 
их вовлечение в процесс разработки ОП. 

Образовательные рамочные параметры на основе установленных 
конечных результатов обучения и квалификации выпускника-резидента по 
специальности «7R09130 - Педиатрия» определены в Образовательной 
стратегии и модульной программе, которые входят в учебно-методический 
комплекс специальности. 

Компетентностная модель выпускника резидентуры по специальности 
«7R09130 - Педиатрия» составлена в соответствии с ключевыми 
компетенциями резидента, определенными в Государственном стандарте 
резидентуры, и обеспечивают преемственность результатов обучения, 
полученных на уровне бакалавриата и интернатуры. 

ОПР по специальности «7R09130 - Педиатрия» находится в строгом 
соответствии с отраслевой рамкой квалификации и профстандартами 
специальности. 

Структура модульной программы содержит матрицу компетенций, 
которая отражает вклад каждой дисциплины в формирование компетенций 
резидентов. Форма силлабуса включает в себя описание результатов 
обучения с указанием методов обучения и оценки.  

Строгое соответствие ОПР специальности «7R09130 - Педиатрия» 
отраслевой рамке квалификации и профстандартами специальности 
гарантировано обсуждением и одобрением на заседании Академического 
комитета и подкомитета резидентуры. 

Продолжительность освоения образовательной программы 
резидентуры по специальности «7R09130 - Педиатрия» составляет 2 года.  

Личное участие резидента реализуется в момент формирования 
индивидуального учебного плана (ИУП) на весь период обучения. Бюджет 
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времени для освоения программы в нормативный срок обучения 
сформирован в соответствии с ГОСО 2015 г. с изменением и дополнением 
ГОСО 2018 г. (не утвержденный). Учебный год состоит из 44 недель 
(2376/1584 часов) и включает в себя теоретическую и практическую 
клиническую подготовку. Учебная неделя состоит из 54/36 часов, 1/3 часть 
которых приходится на самостоятельную работу резидентов во внеучебное 
время 

ОПР предусмотрено развитие у резидентов принципов научной 
методологии и доказательной медицины, с использованием аналитического и 
критического мышления в рабочую программу были внесены следующие 
дисциплины: Доказательная медицина 2/90; Статистический анализ в 
здравоохранении 2/90; Менеджмент научных исследований 2/90.   

Мониторинг и оценка формирования компетенций резидентов 
осуществляется с помощью портфолио резидента, где указаны все его 
достижения в учебно-клинической деятельности. 

В образовательном процессе активно используются принципы 
доказательной медицины. Обучающиеся всех уровней имеют доступ к 
Кохрановской библиотеке, пользуются базами UptoDate, PubMed. 

Обучение резидентов профильным дисциплинам осуществляется на 
клинических базах, при этом практическая часть (ведение больных, 
диагностические манипуляции и др.) проходит с 8:00 утра до 14:00, а 
теоретическая часть обучения - с 14:00 согласно расписанию. Кроме того, 
резиденты не менее 6 раз в месяц осуществляют ночное дежурство в 
отделениях.  

Завершившие обучение по ОПР по специальности «7R09130 - 
Педиатрия» получают квалификацию врач-педиатр, подтверждением 
которой является Свидетельство об окончании резидентуры. 

ОПР направлена на приобретение компетенций врача-педиатра и 
ориентирована на конечные результаты обучения по направлению 
подготовки. Компетентностный подход, результаты обучения и кредиты 
взаимосвязаны и базируются на Дублинских дескрипторах с учетом ECTS и 
квалификационных рамок ЕПВО.  

Основным органом управления ОПР является Академический комитет 
(АК) – высший орган управления учебно-методической деятельностью НАО 
«МУС». Коллегиальным органом управления ОПР является Комитет 
образовательных программ (КОП) до 2019 года далее подкомитет по 
резидентуре, который осуществляет координацию учебно-методической 
работы через обеспечение компетентностного подхода в подготовке 
выпускников в рамках образовательных программ по соответствующей 
специальности либо направлению подготовки. Контроль за работой 
подкомитетов осуществляет АК. 

Непосредственное участие в процессе управления образовательными 
являются: Департамент академической работы (ДАР), Отдел контроля 
качества медицинского образования (ОККМО) является составной частью 
Департамента академической работы, Учебный отдел (УО). 



 
 
            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

18 
 

В НАО «МУС» модификация, пересмотр, внесение дополнений и 
изменений в ОПР проводится на регулярной основе. Ежегодно КОП-ы и 
Академический комитет рассматривают вопросы совершенствования ОПР, в 
том числе с учетом потребностей здравоохранения. 

Пересматриваются и доводятся до сведения всех заинтересованных 
сторон подходя и методы оценки образовательных программ всех уровней. 

Подходы и методы оценки программы с целью модификации включают 
в себя: 

1) сбор обратной связи от резидентов, выпускников резидентуры, 
работодателей выпускников резидентуры, осуществляемый в виде 
анкетирования - ежегодно;  

2) проведение фокус-групп с обучающимися по анализу 
содержания отдельных дисциплин и ОПР в целом - ежегодно; 

3) анализ результатов анкетирования и фокус-групп, планирование 
внесения изменений в ОПР - ежегодно; 

4) обсуждение и утверждение на заседаниях коллегиальных органов 
предлагаемых изменений – ежегодно; 

5) мониторинг успеваемости и качества знаний резидентов по 
результатам промежуточной (один раз в семестр) и итоговой аттестации - 
ежегодно; 

6) обсуждение на заседаниях коллегиальных органов результатов 
промежуточной (один раз в семестр) и итоговой аттестации резидентов – 
ежегодно; 

7) создание рабочих групп из состава КОП ПДО по экспертизе 
содержания ОПР – ежегодно до 2019 года; 

8) предоставление для рецензирования рабочих учебных программ 
представителям практического здравоохранения – по мере разработки новых 
рабочих программ; 

9) организация независимой экзаменации резидентов с участием 
ведущих специалистов практического здравоохранения - в течение года и т.д. 

Резиденты совместно с наставником самостоятельно ведут 
закрепленные 2-3 палаты, 8-9 пациентов, выполняют необходимые 
диагностические манипуляции под контролем куратора / преподавателя / 
наставника. При этом ответственность резидента по уходу за пациентами в 
соответствии с Положением о резидентуре НАО «МУС» разделяется с его 
куратором и клиническим наставником. 

Разработана политика в области кадрового обеспечения университета, 
которая неразрывно связана с миссией УГ НАО «МУС» и миссией 
образовательной программы, и направлена на постоянное обеспечение 
гарантированного равенства в широком смысле слова. 

Резиденты-педиатры занимаются не только клинической работой, но и 
ведут активную научно-исследовательскую деятельность под руководством 
куратора. Согласно ТУП специальностей резидентуры базовая дисциплина 
«Менеджмент научных исследований» обязательного компонента программы 
подготовки резидента рассматривает вопросы организации проведения и 
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дизайна научных исследований в медицине, принципы этического 
регулирования исследований в области здравоохранения.  

В НАО «МУС» определены и включены в ОП базовые биомедицинские 
науки. Базовые биомедицинские науки интегрированы с клиническими 
дисциплинами. 

Кроме того, резидентам предлагаются к изучению элективные 
дисциплины, включающие обучение критической оценке литературы, статей 
и научных данных, а также применение научных разработок  

Реализация образовательных программ, в том числе программы 
резидентуры по специальности «7R09130 - Педиатрия» организована с 
должным вниманием к безопасности пациентов.  

Основной объем специальных навыков и знаний, соответствующих 
различным ролям врача, осваивается резидентами в стационаре 
педиатрического профиля, где базируется профилирующая кафедра. 

С целью эффективной модификации программы ежегодно 
разрабатываются новые элективные дисциплины компонента по выбору. Так, 
например, в КЭД для резидентов включен компонент по выбору: КВ: 
«Алгоритм диагностики злокачественных новообразований у детей», 
который сформирован для углубленного изучения отдельных разделов в 
соответствии со специальностью.  

Преемственность между конечными результатами обучения программ 
базового медицинского образования и программой резидентуры по 
специальности «7R09130 – Педиатрия», обеспечивается через определение 
пререквизитов как на уровне всей специальности, так и на уровне модуля и 
отдельной дисциплины. Так, для модуля «Детские болезни (стационар)» 
установлены пререквизиты – дисциплины бакалавриата-базовое медицинское 
образование (5+2).  

Проводимые ежегодно в Университете Съезд работодателей, Ярмарки 
вакансий также позволяют расширить базу потенциальных стейкхолдеров и 
привлечь их к участию в планировании обучения всех уровней.  

При планировании и реализации обучения резидентов по 
специальности 7R09130 – «Педиатрия», учитывается весь имеющийся опыт в 
педиатрии как на уровне Республики Казахстан, так и мировой. Доступ к 
данной информации в НАО «МУС» для резидентов-педиатров 
обеспечивается широким доступом к актуальным базам данных Uptodate и 
Cochrane. 
 

Область для улучшения: 
Завершить работу по оценке и пересмотру программу с участием 

резидентов, сотрудников и других заинтересованных сторон на основе 
систематического сбора, анализа и управления информацией для 
обеспечения актуальности образовательной программы. 

 

Уровень соответствия по 2 стандарту – полное соответствие. 
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Стандарт 3. Студенты, студентоцентрированное обучение, преподавание 

и оценка успеваемости 

Анализ и доказательства: 
Политика оценки слушателей резидентов проводится согласно 

Положению «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся». 
Текущий контроль успеваемости обучающихся включает контроль 

знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях, который проводится по 
каждой теме учебной дисциплины. Окончательный результат текущего 
контроля успеваемости подводится путем расчета среднеарифметического 
значения суммы всех оценок, полученных в течение всего периода обучения.  
Правила проведения апелляции также отражаются в силлабусе. 

Прозрачность и доступность политики и процедуры оценивания 
достигается проведением компьютерной экзаменации на изолированном 
сервере с использованием электронных чек-листов.  

Загружаемые контрольно-измерительные средства (КИС) проходят 
двойную проверку, что позволяет повысить качество оценивания знаний 
резидента. Прозрачность процесса оценки образовательной программы 
подтверждается отзывами и рецензиями работодателей на ОП, на ГОСО, на 
силлабусы; договорами в предоставлении клинических баз. Информация по 
ОПР, образовательная стратегия специальности доступны и представлены на 
сайте университета www.sgmu.kz.  

На примере стратегического партнера НАО «МУС» - Башкент 
университета (Турция) был создан Комитет оценки, функции которого - 
анализ и оценивание контрольно-измерительных средств (КИС) до экзамена. 
На этом этапе отслеживаются допущенные отклонения КИСов - заданий, 
нарушающие критерии и методы тестологии. В последующем члены этого 
комитета проводят повторное оценивание использованных вопросов на 
экзаменах путем применения методов психометрии.  

Процедура тестирования осуществляется под руководством 
Заместителя Председателя Правления по академической работе. Кафедрами 
составляется матрица (blueprint) тестовых заданий на основе тематического 
плана, затем отбираются тестовые задания и формируется комплексный тест. 
При проведении тестовой формы экзамена бланк ответов преобразуется в 
электронный формат с помощью программы и поточного сканера. 
Результаты тестирования подвергаются статистической обработке 
(психометрической оценке) с помощью программы «Psychometrica», далее 
все не валидные тестовые задания не учитываются при выставлении оценки 
обучающемуся. Оценка за тестирование выставляется с поправочным 
коэффициентом с учетом результатов, т.е. ориентируясь на тех, кто сдал на 
«отлично» и «неудовлетворительно». Результаты оценивания проводятся на 
основании рекомендаций Лиги академической честности с помощью Bell 
Curve и Правил организации учебного процесса по кредитной технологии 
обучения. 

http://www.sgmu.kz/
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Независимая оценка резидентов состоит из двух этапов: теоретический 
этап-тестирование, практический этап-оценивание клинического знания на 
СП. Независимую оценку проводят РОО «НЦНЭ». До начало независимой 
оценки специалисты НЦНЭ проводят апробацию тестовых задании. 

Слушатели резидентуры могут получить интересующие их сведения 
непосредственно на кафедре, в деканате ПДО, на официальном сайте 
https://semeymedicaluniversity.kz/.  

С 2019 года Учебно-клинический центр стал кафедрой симуляционных 
технологий. На кафедре симуляционных технологий резиденты по ОП 
«Педиатрия» по графику проходят алгоритмы оказания неотложной помощи 
с отработкой коммуникативных навыков. 

Итоговая государственная аттестация проводится в форме 
комплексного экзамена. Комплексный экзамен состоит из двух частей: 
теоретической и практической - и определяет уровень знаний резидентов по 
специальности «7R09130 – Педиатрия». Теоретическая часть экзамена 
проводится в виде тестирования. Практическая часть экзамена в виде OSСE 
по 8 практическим навыкам на кафедре симуляционных технологий. 
Комплексный экзамен принимается Государственной аттестационной 
комиссией, утверждаемой центральным уполномоченным органом в области 
здравоохранения.  

Академический объем одного учебного года составляет 44 недели (1584 
часов), включающих в себя теоретическую, практическую и 
самостоятельную работу резидента по профильным, смежным профильным и 
базовым дисциплинам. 

Академический объем учебного года может быть увеличен за счет 
летнего семестра продолжительностью до 6 недель. 

Самостоятельная работа резидента (СРР) организуется согласно 
типовым программам. Формы СРР с указанием тем, заданий, объема часов и 
контроля отражены в УМК по дисциплине, силлабусе каждой дисциплины. 

Дежурство резидента стажера является отдельным видом 
самостоятельной работы. Для резидентов устанавливаются дежурства в 
вечернее или ночное время, продолжительностью от 6 до 24 часов, в 
соответствии с утвержденным графиком работы. Ночным считается время с 
22 часов вечера до 6 часов утра. Дежурства планируются в счет месячной 
нормы рабочего времени 216 часов (54 часа в неделю), за счет некоторого 
сокращения продолжительности ежедневного рабочего дня. Месячная норма 
дежурств резидента стажера педиатрического профиля составляет 24 часа 
(астрономических). График дежурств утверждается зав. кафедрой и зам. 
главного врача лечебного учреждения ежемесячно  

За время обучения, согласно ИУП у резидентов 1/3 часов об общего 
количества отводится на СРР, которая включает: работа в отделении: участие 
в курации больных, во внутрибольничных и патологоанатомических 
конференциях, в лечении больных при неотложных состояниях в приемных 
отделениях и отделениях интенсивной терапии, участие на консилиумах, 
консультациях тяжелых больных во внеурочное время, освоение 

https://semeymedicaluniversity.kz/
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практических навыков, предусмотренных программой обучения по 
специальности «7R09130 – Педиатрия», подготовка больного к клиническому 
разбору, обходу заведующего кафедрой, профессора или доцента, 
заведующего отделением, подготовка тематических сообщений для 
врачебных конференций, ведение медицинской документации (в том числе и 
электронной медицинской статистической системы, участие в работе проф. 
осмотрах и диспансеризации больных, участие в работе по пропаганде 
здорового образа жизни среди больных, участие в СНО кафедры, 
выступления на научных конференциях, участие в научно-практических 
конференциях, симпозиумах и др., выполнение санитарно-просветительной 
работы, в обязательном для врача объеме, в работе по пропаганде здорового 
образа жизни среди больных, работа в специализированных кабинетах 
функциональной диагностики (УЗИ, МРТ, КТ, рентген кабинете, отделении 
или кабинете эндоскопии).  

Методы контроля самостоятельной работы слушателей резидентуры 
представлены следующими формами: контроль курации больного по записям 
историй болезней, в том числе освоения методов диагностики и лечения, 
контроль у постели больного, оценка презентации, контроль СРР включала 
научную работу по публикациям резидентов.  

Функции систематического сбора данных, мониторинга и управления 
информацией о прогрессе резидентов в исчерпывающем виде предоставляет 
текущая АСУУП KEYPS. В реальном времени возможно проверить 
достижения каждого из обучающихся: результаты экзаменов, оценки по 
полученным компетенциям. Вся эта информация сохраняется в системе, и в 
будущем будет возможно посмотреть все эти достижения за прошедшие года 
обучения, чего не позволяла сделать предыдущая версия системы.  

Проведение на систематической основе внутреннего мониторинга 
качества знаний резидентов по определенным критериям и методам 
оценивания с дальнейшим анализом достигнутых результатов обучения 
проводят Комитет оценивания и Отдел контроля качества медицинского 
образования в НАО «МУС».  

Наличие Комитета оценивания в большинстве случаев помогает 
избежать вопросов на предмет обжалования результатов. Тем не менее, 
согласно Политике дисциплины, обучающийся имеет полное право подать 
список вопросов на апелляцию. 

При реализации ОПР «7R09130 – Педиатрия» с целю стимулирования 
самостоятельного обучения на кафедре используются такие инновационные 
методики как основанное на случае (CBL), проектно-ориентированное 
обучение, интегрированный клинический симпозиум, с 2018-2019 учебного 
года дополнительно в учебный процесс внедрено обучение, основанное на 
стандартизированных пациентах. В отдельных случаях применяется 
вертикальная интеграция. Например, 2018-2019 уч.г. кафедра провела 
вертикальную интеграцию совместно с кафедрой биохимии и химических 
дисциплин имени проф. С.О. Тапбергенова «Детские болезни  в стационаре» 
(тема: «Белково-энергетическая недостаточность у детей» по циклу 
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«Патология детей раннего возраста»), горизонтальная интеграция совместно 
с кафедрой ревматологии и неинфекционных болезней на тему «Аортальные 
пороки у детей» с резидентами 2-ого года по специальностям «Ревматология, 
в том числе детская» и «Кардиология, в том числе детская». 

 Интеграция базовых и клинических дисциплин направлена на раннюю 
клиническую мотивацию обучающихся. При этом акцентируется внимание 
на значимости каждой базовой и клинической дисциплины в подготовке 
компетентного выпускника. Преподавание базовых дисциплин в интеграции 
с клиническими максимально приближает студентов к врачебной практике и 
позволяет определить профессиональную траекторию на начальных этапах 
обучения. 

Общая политика по оценке резидентов, включающая сроки проведения 
оценки, критерии оценки, методы и формы проведения, отражаются в 
силлабусах каждой дисциплины. Система контроля учебных достижений 
обучающихся до 2019 года проводился согласно приказу МОН РК №125 
«Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных 
заведениях» и включает различные формы: базовый контроль, текущий 
контроль, итоговый контроль и итоговая государственная аттестация. 

Учебные достижения резидентов оцениваются с использованием 
различных форм контроля и аттестации, определяемыми Правилами 
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации. Оценка знаний осуществляется по балльно-рейтинговой 
буквенной системе.  

Кафедрами разрабатываются контрольно-измерительные средства, 
позволяющие оценить знания, умения и навыки резидентов по дисциплине.  
Для резидентов применяется три вида контроля знаний: входной, рубежный 
и итоговый. Входной контроль знаний проводится в виде тестирования – 20 
тестов в 1 варианте. Метод проведения рубежного контроля знаний 
резидентов избирается на усмотрение кафедры (тестирование, оценка 
практических навыков у постели больного, подготовка презентации, доклада 
и т.д.). Итоговый контроль в соответствии с ГОСО и ТУП проводится в виде 
экзамена (устного или тестирования).  

Внедрена независимая экзаменация на этапе промежуточной 
аттестации с привлечением работодателей на дисциплинах резидентуры. 

В конце проведения каждой дисциплины Отделом контроля качества 
медицинского образования в рамках внутривузовской электронной системы 
назначается анкетирование для студентов, в процессе которого обучающиеся 
дают обратную связь по качеству обучения. После проведения 
статистической обработки полученных результатов, информация 
анализируется и передается ответственным по дисциплинам для принятия мер 
по повышению качества преподавания дисциплины. 

По результатам зимней и летней сессий проводится анализ со стороны 
руководства Медицинских школ по результатам обсуждений на кафедрах. 
Информация о состоянии успеваемости, рекомендованных или принятых 
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мерах, отражается в протоколах заседаний, с обязательным 
представительством обучающихся разных уровней, которые входят в состав 
коллегиальных органов. 

Принципам естественной справедливости служит процедура апелляции 
или обжалования результатов оценивания, валидности тестовых заданий и 
других аспектов.  В случае возникновения прецедента главный специалист 
Офиса регистратора организует апелляционную комиссию, во время которой 
проходит обсуждение спорных вопросов и результатов. Апелляционная 
комиссия рассматривает заявления от резидентов, касающиеся процедуры 
экзаменов. В случае поступления жалоб и заявлений от резидентов на 
некорректность экзаменационных вопросов и др., в состав комиссии по 
распоряжению декана Школы постдипломного образования включаются 
преподаватели-специалисты по экзаменуемой дисциплине. 

Структура ОПР предусматривает участие резидентов в научно-
исследовательской работе. Траектория обучения требует от резидента 
обязательного проведения исследовательских работ. На кафедре с этой 
целью создан научный кружок, в работе которого активное участие 
принимают резиденты-педиатры. Резиденты являются активными 
участниками СНО кафедры и проводят совместную работу с обучающимися. 
В рамках студенческой науки на кафедре резиденты вовлекаются в 
проведение практических занятий или компонентов СРОП по дисциплине 
«Персонифицированный подход в педиатрии». 

Каждая элективная дисциплина, указанная в каталоге, имеет 
утвержденную учебную программу - силлабус, составленную в соответствии 
с установленными в вузе требованиями, согласовывается с КОП.  

Все силлабусы проходят процедуру рецензирования на заседании КОП 
высшего и послевузовского образования. 

Перевод обучающихся из других программ и медицинских 
организаций образования до 2019 года осуществлялся в соответствии с 
приказом МОН РК от 11.02.2012 г. №110 «Правила перевода и 
восстановления обучающихся по типам организации образования» (с 
изменениями и дополнениями в соответствии с Постановлением 
Правительства РК от 10.04.2013 г. №328) (см 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31674133 ).  

При реализации ОПР «7R09130 – Педиатрия» с целю стимулирования 
самостоятельного обучения на кафедре используются такие инновационные 
методики как основанное на случае (CBL), проектно-ориентированное 
обучение.  

С 2018-2019 уч.г. была разработана специальная программа «Case-
Log», где отображается ежедневная работа резидентов, подтверждается 
клиническим наставником или кураторами.  

Психологическая служба осуществляется в рамках Конституции 
Республики Казахстан и Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года 
«Об образовании», Конвенции о правах ребенка, а также правилом 
психологической службы в организациях высшего образования.  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31674133
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На социальную поддержку обучающихся уделяется особое внимание. 
Деятельность по социальной защите студентов в НАО «МУС» организуется 
практически во всех сферах жизнедеятельности студентов. По мере 
возможности университет охватывает все категории нуждающихся 
студентов. 

 
Замечания: 
Отсутствует академическая мобильность (входящая и исходящая) у 

резидентов.  
 
Области для улучшения 
1. Внедрение новых формы преподавания дисциплин с учетом опыта 

международного партнерства для усовершенствования используемых ранее 
педагогических технологий в виде актов внедрения, публикаций, объектов 
интеллектуальной собственности и др.  

2. Усилить академическую мобильность (входящую и исходящую) у 
резидентов. 

 
Уровень соответствия по 3 стандарту – значительное соответствие. 

 
 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 
Анализ и доказательства: 
Процедура приема слушателей резидентуры в НАО «МУС» на 

образовательную программу «Педиатрия» 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.  

Прием слушателей в резидентуру осуществляется на конкурсной 
основе по результатам вступительных экзаменов. С 2018 г. прием 
слушателей в резидентуру осуществляется путем анонимного независимого 
оценивания по результатам вступительного экзамена в один этап. 

При приеме слушателей резидентуры по программе «Педиатрия» 
соблюдается баланс между потребностью и возможностью университета 
подготовить качественные кадры. Университет принимает слушателей 
резидентуры по программе «Педиатрия» на бюджетное обучение в 
количестве согласно выделенным государственным грантам. Ежегодно на 
резидентуру по программе «Педиатрия» поступают резиденты в количестве: 
2016-2017 гг. – 12 человек, 2017-2018 гг. – 10 человек, 2018-2019 гг.- 10 
человек, 2019-2020 гг. – 8 человек.  

https://semeymedicaluniversity.kz/postuplenie/pravila-priema
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Набор обучающихся в резидентуру регламентирован Положением о 
приеме в резидентуру НАО «МУС», разработанным в соответствии с 
Типовыми правилами приема в организации образования, реализующие 
профессиональные учебные программы послевузовского образования. 

Университет создает условия для обучения слушателей с 
ограниченными возможностями: главный корпус университета оснащен 
пандусом.   

Положение о резидентуре НАО «МУС» составлено  в соответствии с 
Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по предупреждению инфекционных 
заболеваний», утвержденными приказом Министра национальной экономики 
Республики Казахстан от 12 марта 2015 года №194. 

 Процедура отбора резидентов педиатров 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». С 2018 года процедура проведения отбора в 
резидентуру осуществляется в один этап, который включает в себя оценку 
когнитивных навыков, объём знаний, включающий программу бакалавриата 
по специальности педиатрии.  

При оценке ответа претендента экзаменатором использоваться 
унифицированная форма чек-листа. Составляется протокол кодировки, 
каждому претенденту присваивается идентификационный номер. 
Экзаменационная комиссия и 2 человека из числа претендентов знакомятся с 
протоколом кодировки.   

Закодированный лист ответа высылается трем экзаменаторам. После 
проверки работ экзаменаторы отправляют чек листы с ответами 
претендентов на указанную Школой ПО электронной почту.  Окончательную 
оценку выводит представитель Школы ПО, которая соответствует средней 
сумме оценки трех экзаменаторов.  

Процедура перевода слушателей резидентуры осуществляется в 
соответствии с пунктом 27 Приказа Министра здравоохранения Республики 
Казахстан от 30.01.2008 года №28 «Об утверждении Положения о 
резидентуре» «резиденты-стажеры могут быть переведены из одной 
организации в другую с согласия руководителей организаций, по 
ходатайству или с согласия направившей резидента стороны, при наличии 
вакантных мест».  

Перевод резидентов с курса на курс в 2016-2018 гг. осуществлялся на 
основании среднего балла успеваемости студента (GPA). C 2018-2019 года 
перевод с курса на курс осуществляется, если у резидента отсутствует 
академическая задолженность. 

За последние 5 лет в резидентуре по программе «Педиатрия» все 
слушатели проходили обучении на основании государственного гранта. 
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Слушателей на платной основе, а также иностранных граждан на обучении 
не было. 

Мониторинг успеваемости резидентов по программе «Педиатрия» 
проводится согласно https://semeymedicaluniversity.kz/obuchenie/.   

Результаты мониторинга обсуждаются на заседаниях кафедры и 
вносятся в протоколы. 

Одним из главных источников информации для обучающихся является 
сайт университета https://semeymedicaluniversity.kz/, на котором помещается 
вся необходимая информация. 

• - «Поступление», которое структурировано по уровням обучения, в 
том числе по подготовительному отделению 
(https://semeymedicaluniversity.kz/postuplenie/): 

• резидентура: https://semeymedicaluniversity.kz/postuplenie/rezidentura/; 

• - «Обучение», в котором имеются опции Keyps, Moodle - 
дистанционное обучение, академический комитет, школы, расписание, 
академический календарь, рабочий учебный план, инструкции, 
академический рейтинг обучающегося, политика дисциплины 
https://semeymedicaluniversity.kz/obuchenie/.  

- «Наука», где обучающиеся всех уровней могут видеть информацию о 
конференциях, предоставляемых научных грантов 
https://semeymedicaluniversity.kz/nauka/nauchnye-konferencii-i-meropriyatiya/.  

Правила выдачи документов об образовании осуществляется в 
соответствии с приказом Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 20 апреля 2011 года №152 «Об утверждении Правил 
организации учебного процесса по кредитной технологии обучения» с 
изменениями и дополнениями, «Типовыми правилами деятельности 
организаций образования, реализующих образовательные программы 
высшего и (или) послевузовского образования» от 30 октября 2018 года 
№595, методическими рекомендациями по применению Приложения к 
диплому (Diploma Supplement). 

Согласно Положению о резидентуре, утвержденному Приказом 
Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 января 2008 года 
№28, резидент обучение в резидентуре «срок обучения в резидентуре 
засчитывается в трудовой стаж врача и в стаж работы по специальности». 
Резиденты, обучающиеся на основе государственного гранта, 
обеспечиваются стипендией в размере 76 тыс. тенге. 

Резиденты-педиатры, имеющие сертификат специалиста (допуск к 
клинической работе) в свободное от учебы время имеют возможность 
подрабатывать на 0,5 ставки врача в профильном стационаре или любой 
другой медицинской организации, имеющей лицензию на оказание 
медицинской помощи населению. Так, из резидентов 1-го года обучения 3-е 
трудоустроены. Все резиденты-педиатры, обучающиеся на клинических 
базах г. Павлодар, работают на станции скорой помощи и в приемном покое. 

Обжалование решений, связанных с приемом в резидентуру, 
разрешения спорных вопросов, а также для рассмотрения заявлений лиц, не 

https://semeymedicaluniversity.kz/obuchenie/
https://semeymedicaluniversity.kz/
https://semeymedicaluniversity.kz/postuplenie/):
https://semeymedicaluniversity.kz/postuplenie/rezidentura/;
https://semeymedicaluniversity.kz/obuchenie/
https://semeymedicaluniversity.kz/nauka/nauchnye-konferencii-i-meropriyatiya/
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согласных с результатами вступительных экзаменов в НАО «МУС» на 
период экзаменов приказом ректора создается апелляционная комиссия. В 
компетенцию апелляционной комиссии входит принятие решения о 
добавлении баллов лицу, апеллирующему результаты вступительного 
экзамена по специальности. 

Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной 
комиссии лицом, поступающим в резидентуру. Заявления по содержанию 
экзаменационных материалов и по техническим причинам принимаются до 
13.00 часов следующего дня после объявления результатов вступительного 
экзамена и рассматриваются апелляционной комиссией в течение одного дня 
со дня подачи заявления. 

Ежегодно проводится оценка удовлетворенности работодателей 
качеством подготовки выпускников. 

В целях поддержания, развития и укрепления связей с выпускниками 
прошлых лет, а также для трудоустройства выпускаемых студентов создана 
Ассоциация выпускников «Аlma Mater». 

В резидентуре НАО «МУС» приняты следующие нормативы 
ресурсообеспеченности программы: 

1. Соотношение количества резидентов к числу преподавателей 
образовательной программы – 4:1; 

2. Соотношение количества резидентов к числу кураторов, 
клинических наставников – 3:1; 

3. Соотношение количества резидентов к количеству учебников по 
дисциплинам программы согласно расписанию – 1:1; 

4. Количество резидентов, закрепленных за клинической базой (за 
конкретным отделением клин. базы) – 6:1. 

Важным инструментом преодоления дефицита кадров в регионе 
является обучение целевых грантов медицинских организаций. Ежегодно 
вузом проводится съезд работодателей, на котором представителями вуза 
ведутся переговоры о размещении организациями целевых грантов на 
резидентуру. Будущие работодатели могут выбрать из выпускников 
интернатуры будущих специалистов своей организации и заключить с ними 
трехсторонний договор об оплате обучения в резидентуре. 

Количество принимаемых резидентов в НАО «МУС», определяется на 
основе анализа дефицита в медицинских кадрах Восточно-Казахстанской и 
Павлодарской областей, заявок на поступление в резидентуру, ресурсов 
образовательной программы.  

НАО «МУС» имеет хорошие показатели трудоустройства, большая 
часть из них трудоустроена в ВКО, Павлодарской области, с каждым годом 
растет % трудоустроенных выпускников в сельской местности.  

В целях оказания содействия выпускникам в вузе проводится 
целенаправленная работа в данном направлении. Так, на сайте университета 
создан модуль «Работодателям» - информация об ожидаемом выпуске 
текущего года;   

https://semeymedicaluniversity.kz/rabotodatelyam/trudoustroystvo/. 

https://semeymedicaluniversity.kz/rabotodatelyam/trudoustroystvo/
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С 2019 г. заполняется программа «Учет молодых специалистов» АО 
«Финансового центра», для обучающихся на основе государственного 
образовательного заказа по обеспечению мониторинга трудоустройства 
выпускников вуза и обязательной 3-х годичной отработки молодых 
специалистов. Предоставляется отчет о распределении с 
персонифицированными списками (протоколами) в обсерваторию (рабочий 
орган) для мониторинга и анализа. 

Служба консультирования слушателей резидентуры представлена 
Школой постдипломного образования, кураторами резидентов, начальником 
правовой и паспортно-визовой работы, психологом. 

Сотрудниками Школы постдипломного образования предоставляется 
консультация резидентов по вопросам трудоустройства и организации 
образовательного процесса: расписание, назначение куратора, выбор 
клинической базы, формирование индивидуального рабочего учебного плана, 
запись на элективные дисциплины, направление на конференцию, участие в 
конкурсах, олимпиадах. 

Юридическую консультацию резиденты имеют возможность получить 
у начальника департамента правового обеспечения. 

Кураторы резидентов, назначаемые Ученым советом вуза, совместно с 
сотрудниками кафедры осуществляют непосредственное консультирование 
резидентов по вопросам клинической практики, теории и науки медицины.  

НАО «МУС» предусматривает проведение социальной программы для 
малообеспеченных, обучающихся в университете: ассоциация выпускников 
«Alma Мater» выплачивает именные стипендии; Отдел молодежной 
политики в соответствии с утвержденными нормативами в зависимости от 
социального статуса ежемесячно выплачивает надбавку к стипендии. Особое 
внимание уделяется обучающимся из числа сирот. Для них организовывается 
бесплатное питание в столовой вуза, бесплатное предоставление мест в 
общежитиях. Также в университете организованы студенческие клубы, 
предоставляется возможность участия в культурно-массовых, спортивно-
массовых, физкультурно-оздоровительных и научно-познавательных 
мероприятиях. 

Университет финансирует участие обучающихся всех уровней в 
научно-практических конференциях, съездах, симпозиумах. 

Гарантия конфиденциальности обращений резидентов обеспечивается 
Кодексом корпоративной этики НАО «МУС», который регламентирует 
отношения между преподавателями, сотрудниками и обучающимися вуза. 

Обучающиеся также имеют возможность анонимно сообщить 
посредством обращения в блог директора медицинской школы или 
заместителей Председателя Правления об имеющихся проблемах или фактах 
коррупции.  

Руководство университета использует разнообразные способы 
распространения информации – это сайт университета, брифинги, 
проводимые руководством, дни открытых дверей, ярмарки вакансий на базе 
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вуза, круглые столы с руководителями лечебных учреждений и организаций, 
выставки достижений. 

Положении о резидентуре и Политике дисциплины в резидентуре НАО 
«МУС» регламентированы обязанности резидента. 

В случае отсутствия у резидента сертификата специалиста, 
ответственность за все виды медицинских манипуляций, выполняемых 
резидентом, ложится на клинического наставника (период дежурств и СРО), 
преподавателя (аудиторные часы и СРОП). 

Оказание медицинских услуг резидентом и его участие в работе 
отделений клинической базы не должно превышать 9 часов, включая 
аудиторные занятия, СРОП и СРО.  

В соответствии с Государственным общеобязательным стандартом 
резидентуры учебный день резидента составляет 9 часов, 3 часа из которых 
выделяется на аудиторные занятия, 3 часа на СРОП, 3 часа на СРР. В связи с 
этим Положением о резидентуре НАО «МУС» регламентировано 
планировать учебную нагрузку резидента исходя из этого времени; ночные и 
дневные дежурства, а также другие виды работ входят в указанную учебную 
нагрузку.  

Дежурство резидента осуществляется под руководством клинического 
наставника, в случае отсутствия на момент дежурства в отделении пациентов 
необходимой согласно силлабусу дисциплины нозологий, дежурство может 
быть перенесено при согласовании с преподавателем и клиническим 
наставником. Оценка за дежурство выставляется преподавателем при 
согласовании с клиническим наставником резидента. 

В соответствии с Государственным общеобязательным стандартом в 
резидентуре принята накопительная система. В связи с чем в резидентуре 
НАО «МУС» предусмотрена система перезачета учебных часов по 
дисциплинам, пройденным обучающимся до зачисления в резидентуру.  

В случае беременности резидент освобождается от дежурства на 
клинической базе в ночное время.  

 
Уровень соответствия по 4 стандарту – полное соответствие. 

 

Cтандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

Анализ и доказательство: 
На кафедре трудится команда высококвалифицированных 

преподавателей. Профессиональный уровень ППС соответствует 
требованиям и уровню подготовки в соответствии Типовым 
квалификационным характеристикам должностей педагогических 
работников РК. Регулярно проводится анализ качественного состава ППС и 
на основании него формируется план повышения квалификации 
сотрудников, приема в магистратуру и докторантуру, актуализируется 
кадровый резерв «Надежда». Кафедрой создаются все условия для усиления 
качества профессорско-преподавательского состава и увеличения уровня 



 
 
            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

31 
 

остепенённости. 
ППС кафедры педиатрии имени Д.М. Тусуповой обладают большим 

клиническим опытом для эффективной передачи знаний резидентам. Так, 
зав. кафедрой, к.м.н., доцент Алимбаева А.Р. ежедневно консультирует 
отделение детской неврологии, участвует в консилиумах, разборах, КИЛИ, 
патологоанатомических конференциях, на телемедицине, обходах в 
закрепленных палатах проводимые на базе УГ НАО «МУС»; Попович Ю.Г., 
к.м.н., проводит прием в поликлинике «Вита» в г.Усть-Каменогорск; 
Ахметжанова Д.О., доктор PhD, завуч кафедры, главный координатор по 
Магистратуре «Медицина» ежедневно консультирует отделение детской 
отоларингологии, травматологическое и хирургическое отделение, участвует 
в консилиумах, разборах, КИЛИ, патологоанатомических конференциях, 
проводимые на базе УГ НАО «МУС»; Завуч кафедры, главный координатор 
интернатуры по педиатрии Назарбекова М.С. и ассистент кафедры 
Дайырбеков Е.Е. берут ночные дежурства в УЧМК «Венера»; ассистент 
кафедры Сабитова Д.Ж., главный координатор специальности резидентуры 
по специальности «Педиатрия», ассистент кафедры педиатрии имени 
Д.М.Тусуповой  ведет палаты в отделении педиатрии на базе УГ НАО 
«МУС»;  Тайгулова А.С. ведет палаты и берет ночное дежурство на базе 
ЦМиР г.Усть-Каменогорск.  

Преподаватели систематически информируются через корпоративную 
почту Университета и личную электронную почту про грантовые конкурсы 
внутри страны и за рубежом, а также о проводимых конференциях по 
профилю. 

В университете уделяется большое внимание обеспечению должного 
признания и вознаграждения достоинств ППС, проводятся различные формы 
стимулирования труда и материальные поощрения.  

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. 

При приеме на работу сотрудники кафедры знакомятся с 
должностными инструкциями, правами и ответственностью и с положениями 
университета. 

В НАО МУС разработана и утверждена кадровая политика вуза от 
30.09.2019 года (Приложение).  
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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 развития (ИПР) преподавателя. 

Конкурсная комиссия при отборе претендента на работу учитывает 
также оценку коллег, самооценку, научную работу, работу с молодыми 
сотрудниками, повышение квалификации, подготовку учебно-методической 
литературы на казахском, русском и английском языках. В соответствии с 
Кадровой политикой НАО «МУС», к педагогической деятельности 
допускаются лица, имеющие ученую степень, академическую степень 
магистра или профессиональное образование по соответствующим 
направлениям подготовки. 

Параллельно системе оценки компетенций профессорско-
преподавательского состава путем аттестации, в университете действует 
налаженная система оценки эффективности посредством 
автоматизированного личного рейтинга каждого преподавателя. Оценка 
рейтинга проводится по 5 должностям: заведующий кафедрой, профессор, 
доцент, ассистент со стажем более 3 лет и ассистент со стажем менее 3-х лет. 
Количество показателей варьируются от 10 до 13 в зависимости от 
должности.  

В соответствии с миссией образовательной программы резидентуры по 
специальности «Педиатрия», которая определена в Образовательной 
стратегии по специальности, вузом утверждены компетенции ППС, 
необходимые для успешной реализации процесса обучения резидентов. На 
уровне резидентуры компетенции ППС. 

В университете создаются самые комфортные условия для работы и 
развития человеческих ресурсов: стандарты работы подразделений и кафедр, 
технология KPI, система оценки, мотивирующая атмосфера для 
высокоэффективной работы, разрабатываются материальные и 
нематериальные способы формирования счастливых сотрудников. 

В 2018 году по инициативе Председатель Правления - ректора была 
создана HR служба (Приложение), функционирует профсоюзный комитет и 
кабинет психологической помощи. Корпоративная культура направлена на 
поддержку благосостояния сотрудников, здоровой рабочей среды и 
командного духа. Формирование позитивного опыта персонала идет при 
активной поддержке и участии высшего руководства. 

На кафедре достаточно преподавателей с высоким профессиональным 
уровнем и практическим стажем клинической деятельности: зав. кафедрой, 
к.м.н., доцент, врач высшей категории Алимбаева А.Р.; к.м.н., врач высшей 
категории Попович Ю.Г.; доктор PhD, врач высшей категории Ахметжанова 
Д.О.; доктор PhD, врач первой категории  Абылгазинова А.Ж.; врач первой 
категории Назарбекова М.С.; врач первой категории Сабитова Д.Ж. 
кандидаты медицинских наук: доцент Алимбаева А.Р., Попович Ю.Г.; доктор 
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PhD: Ахметжанова Д.О., Абылгазинова А.Ж.; магистр медицинских наук 
Сабитова Д.Ж. 

К преподаванию программы резидентуры, кроме штатных 
сотрудников, привлекаются представители практического здравоохранения, 
оплата которым производится в соответствии с их учебной нагрузкой. Так, 
заведующая педиатрическим отделением УГ НАО «МУС», врач высшей 
категории Ертуспаева Г.К., зам директора по лечебной работе УЧМК 
«Венера» Турдина Н.М., зам директора по лечебной работе ПСТ №6  
Каметова А.М.  являются наставниками у резидентов. 

Для стимулирования преподавателей за высокое педагогическое 
мастерство, научные результаты и преданность делу в НАО МУС внедрена 
система KPI, которая строится на основе принципов прозрачности и 
измеримости индикаторов. 

 Основным мотивационным инструментом для ПСС и сотрудников в 
НАО «МУС» является ежегодный рейтинг.  

Поддержка компетентности ППС в соответствующей области 
обеспечивается регулярным повышением квалификации 1 раз в 5 лет.  

Ежегодно в вузе проводится рейтинг ППС один раз в год с целью 
стимулирования их деятельности, способствующей повышению рейтинга 
университета; определения приоритетных направлений работы; создания 
единой методики оценки деятельности преподавателей. Рейтинг кафедр и 
ППС проводится по двум направлениям: Рейтинг кафедр и ППС ГМУ г. 
Семей по учебно-методической, инновационной, воспитательной и 
общественной работам и Рейтинг кафедр и ППС по научно-
исследовательской работе. 

Кафедра предоставляет возможности карьерного роста и 
профессионального развития ППС ОП. В настоящее время на кафедре ППС 
участвует в разработке и реализации образовательной программы 
«Педиатрия». 

Необходимо отметить, что к работе с резидентами привлечены также 
практические врачи, имеющие большой опыт, высшую квалификационную 
категорию специалиста. 

Процент привлекаемых практических врачей для обучения резидентов 
составляет около -30%. В качестве волонтеров привлечены заведующие 
отделениями, где проходят обучение резиденты, а также врачи 
специализированных кабинетов (УЗИ, ЭКГ, Эхо КГ, ФГДС, лаборатории и 
т.д.). 

Преподаватели постоянно работают над совершенствованием 
образовательных программ, участвуют в разработке модульных 
образовательных программ, силлабусов.  

Эффективность и качество преподавания на систематической основе до 
февраля 2019 года проводилась в рамках внутрикафедрального контроля, 
результаты которого отражены в отчете кафедр. С февраля 2019 года на 
Академическом комитете университета оценку качества преподавания и 
обмена опытом перевели на систему межкафедрального контроля с 
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руководством данного процесса в отделе обеспечения качества медицинского 
образования. 

Согласно Положению о повышении квалификации и развитии 
сотрудников от 03.09.2019 г. специалистами отдела управления персоналом с 
учетом государственных программ МЗ РК и МОН РК, плана работы НАО 
«МУС», на основании полученных от сотрудников заявок на повышение 
квалификации составляется годовой/полугодовой план обучения и 
профессионального развития ППС/сотрудников НАО «МУС».  

Сотрудники имеют возможность повышать уровень компетенций, как в 
учреждениях Казахстана, так и за рубежом.  

Научно исследовательская работа ППС  кафедры педиатрии имени 
Д.М. Тусуповой за 2018-2019 г.: общее количество статей – 6 ВАК, с ИФ 2; 
тезисов – 12, из них 7 ППС; постерные доклады – 5; устные доклады – 5. 

На кафедре активно внедрены такие методы преподавания, как TBL, 
PBL, CBL.   

Методами оценки уровня освоения компетенций слушателями 
резидентуры являются: 

1) портфолио резидента;  
2) CaseLog: 
2) текущий, рубежный, промежуточный контроль, проводимые в 

форме интегрированного экзамена (тестирование+устный экзамен по 
билетам+мини-клинический экзамен/ситуационные задачи и проч.); 

3) анализ отчетов резидентов; 
4) независимая экзаменация с привлечением представителей 

практического здравоохранения; 
5) итоговая аттестация резидентов, проводимая в форме 

комплексного тестирования и OSCE. 
Ученым советом ШПО утверждена интегрированная форма экзамена в 

резидентуре, представляющая собой три этапа оценки: тестирование по 
дисциплине (количество тестовых заданий определено для дисциплин 
объемом от 100 часов – 100 тестовых вопросов, для дисциплин до 100 часов – 
50 тестовых вопросов), устный экзамен, на котором в обязательном порядке 
присутствует независимый эксперт, мини-клинический экзамен у постели 
больного. 

В НАО «МУС» внедрен международный стандарт ISO 37001:2016 
«Системы менеджмента противодействия коррупции», функционирует 
Антикоррупционный комитет. На 2019-2020 уч.г. разработан «План 
мероприятий по снижению факторов риска развития коррупции в НАО 
«МУС» от 19.09.2019 г., который размещен на сайте вуза. 

Специалисты из ведущих организаций и клиник привлекаются на 
обучение в мастер-классах в качестве визитинг-профессоров.  

С целью обеспечения ППС достаточным временем для преподавания, 
контроля и саморазвития ежегодно на Ученном совете утверждаются нормы 
педагогической нагрузки. 
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Проходить обучение и стажировки сотрудники могут как в порядке 
подачи заявки на внесение в план развития университета, так и участвуя в 
конкурсном отборе. С целью реализации государственной программы 
«Денсаулық 2016-2019» были заключены меморандумы с университетами 
Сент-Луис. 

Соотношение между количеством ППС и количеством резидентов 
составляет 1:2, что дает возможность тесного личного взаимодействия и 
мониторинга. 

 
Области для улучшения: 
Продолжить системную работу ППС над совершенствованием ОП, их 

модульностью, определением образовательных целей и формированием 
результатов обучения. 
 

Уровень соответствие по 5 стандарту – полное соответствие. 
 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка резидентов 

 
Анализ и доказательства: 
Общее количество клинических баз НАО «МУС» составляет 40. Для 

реализации ОПР «7R09130 - Педиатрия» в НАО «МУС» имеется достаточная 
материально-техническая база, а также клинические базы. Основной 
клинической базой является Университетский госпиталь (УГ) НАО «МУС». 
Это современная многопрофильная клиника, имеющая в своем составе 15 
стационарных отделений на 500 коек, 160 - детских коек, 340 - взрослых 
коек. В госпитале имеется консультативно-диагностическая поликлиника: 
200 посещении в смену и Check-up диагностика, имеются параклинические 
отделения: функциональная диагностика, диагностическая лаборатория, 
рентгенэндоваскулярная лаборатория, лучевая диагностика, гипербарическая 
оксигенация, эндоскопия, физиотерапия, стерилизационное отделение. 

На кафедре Симуляционных технологий резиденты по ОП «7R09130 – 
Педиатрия» по графику проходят алгоритмы оказания неотложной помощи в 
соответствии с международными стандартами BLS, ACLS, PALS, PHTLS с 
отработкой коммуникативных навыков. 

Открыта мини-библиотека на первом этаже в педиатрическом корпусе 
УГ НАО «МУС», которая работает ежедневно с 8:00 до 17:00, общее 
количество посадочных мест-14, общий объем книгохранилищ по ОПР 
«7R09130 – Педиатрия»» составляет 460 экземпляров. В мини-библиотеке 
имеется свободный доступ к мировым медицинским ресурсам - Up To Date, 
Cochrane, Pub Med. Общая площадь библиотеки составляет 1362,13 кв.м., в 
том числе площадь книгохранилища – 455 кв.м.  

Также пользователям предоставляются 5 кабинетов для групповых 
дискуссий, электронный класс с выходом в интернет, зона Wi-Fi.  
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Обеспеченность библиотечного фонда по специальности «7R09130 – 
Педиатрия» представлена в таблице 1. 

С 2009 года, в целях повышения качественного обслуживания 
читателей, библиотека работает в автоматизированной системе «ИРБИС-64». 
В электронный каталог внесено 82065 библиографических описаний. 

Для пользователей открыт объединенный электронный каталог 
удаленного доступа (Web-шлюз), в библиотеке вуза введена установка для 
использования технологий радиочастотной идентификации (RFID) – системы 
контроля перемещения документов в библиотеке. 

Имеется доступ к национальной подписке МОН РК на базы Scopus и 
Science direct издательства Elsevier. Пользователи успешно работают с 
открытой платформой Web of Science. В 2018 г. были предоставлены 
тестовые доступы к электронным ресурсам издательств Book-Up, Эпиграф, 
Акнур-пресс, Университетская электронная библиотека. 

 На 2019-2020 уч.г. университетом приобретены два Международных 
электронных ресурса: клиническая база данных UpToDate и база данных по 
доказательной медицине Cochrane.org.  

Во всех корпусах университета, домах студентов (общежитиях) и 
клинических баз имеются дополнительные входы и выходы. Для людей со 
слабым зрением имеется информационные наклейки.  

Материально-техническая база университета соответствует 
реализуемым образовательным программам, санитарным правилам и нормам.  

С 1998 года в г. Семей функционирует детская поликлиника 
«TOQTAMYS», прием ведут высококвалифицированные врачи различных 
специальностей. Базой является также Коммунальное государственное 
предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр матери и ребенка» 
управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата.  

Обеспечение современным оборудованием, инструментами, 
лабораторным оборудованием резиденты-педиатры обеспечены в 
достаточной мере благодаря базе Университетского Госпиталя НАО «МУС», 
на которой расположена кафедра педиатрических дисциплин им. Д.М. 
Тусуповой. Так, в Учреждении «Частная многопрофильная клиника 
«Венера» (детский стационар по городу Семей и Семейскому региону, 
оказывающий специализированную, плановую и экстренную медицинскую 
помощь детям раннего возраста с 1 месяца до 14 лет по бронхолегочным и 
аллергическим заболеваниям.  

Подключение к глобальной сети Интернет осуществляется через 
локальную сеть, организованную посредством высокоскоростного 
оптоволоконного канала от АО «Казахтелеком» при скорости 140 Мбит/сек 
по безлимитному трафику. Университет обеспечивает бесплатный доступ 
студентам, ППС и персоналу к Интернету и Wi-Fi на территории всего 
университета. Все кафедры, структурные подразделения, Залы электронных 
ресурсов, общежития подключены к Интернет-сети. Имеется полное 
оснащение всех учебных аудиторий и лекционных залов мультимедийной 
аппаратурой, наличие системы электронного голосования в лекционных 
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залах. Функционируют 2 интерактивных класса для работы с 
мультимедийным контентом.  

Университетом созданы условия для оперативного получения и обмена 
информацией с отечественными и зарубежными организациями образования, 
библиотеками. В 2015-16 г. в библиотеке был организован лицензионный 
доступ к Кокрановской библиотеке, БД Параграф. В данное время 
библиотека имеет доступ к национальной подписке МОН РК на базы Scopus 
и Science Direct издательства Elsevier. Пользователи успешно работают с 
открытой платформой Web of Science. В 2018 г. были предоставлены 
тестовые доступы к электронным ресурсам издательств Book-Up, Эпиграф, 
Акнур-пресс, eниверситетская электронная библиотека.  

Во всех клинических базах (г. Семей, г. Усть-Каменогорск, г. 
Павлодар), где занимаются резиденты по ОП «Педиатрия» под руководством 
клинических наставников, имеется свободный доступ к базам данных 
пациентов и к ЕИСЗ. 

Университет создает условия для обучения слушателей с 
ограниченными возможностями: главный корпус университета оснащен 
пандусом.  

Университет внимательно относится к вопросу здорового питания 
студенческой молодежи.  

В соответствии с программой обучения по специальности «7R09130 – 
Педиатрия» на клинических базах резидентам-педиатрам обеспечен доступ к 
соответствующему количеству пациентов.  

Резиденты-педиатры имеют возможность для работы, перерыва, 
собственного медицинского обследования. Резиденты-педиатры имеют 
возможность пользоваться для поддержания собственного здоровья 
небулайзером, пульсоксиметром, аппаратом ЭКГ, электроотсосом, 
кислородным концентратором, УФ лампами и др. оборудованием отделения. 

Кроме того, в целях обеспечения поддержки здоровья резидентов в 
вузе функционирует медицинский пункт, комната психологической 
разгрузки обучающихся; имеются спортивный и тренажерный залы. Также 
традиционными для коллектива университета являются поездки в зимнее 
время на городскую лыжную базу.  

В Университетском госпитале с 2016 года 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. 

Резиденты регулярно участвуют в онлайн – семинарах по базовым и 
расширенным возможностям информационных ресурсов Web of Science для 
научной деятельности. 

 
 
 



 
 
            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

38 
 

Области для улучшения: 
Продолжить работу по дальнейшему ссовершенствованию 

автоматизации учебного процесса. 
 

Уровень соответствие по 6 стандарту – полное соответствие. 
 
 

Стандарт 7. Оценка успеваемости обучающихся и программы 
 

Анализ и доказательства: 
Ежегодно в начале учебного года в соответствии с требованиями ГОСО 

и ТУП составляется рабочий учебный план по специальностям учебным 
отделом и утверждается Заместителем председателя правления по 
академической работе. На основании утвержденного РУП (рабочий учебный 
план) сотрудниками кафедры составляется рабочая учебная программа и   
УМКД, утверждается на заседании кафедры. После полученного 
положительного результата аудиторов, УМКД загружалось с 2015 по 2019 
год в Sirius, а с 2019 года Platonus. Далее проводиться мониторинг по 
загрузке блюпринтов и УМКД, анализ анкетирования «ППС глазами 
студентов» результаты которого докладываются на КОП и Ученом совете.  

Мониторинг реализации ОП осуществляется в рамках ВКК и 
внутривузовского контроля при посещении открытых занятий, лекций для 
оценки методов обучения и оценки знания обучающихся. ВКК проводится с 
сотрудниками кафедры, в соответствии с планом кафедры. 

В конце учебного года на заседании кафедры преподаватели 
отчитываются по ИПР. Годовой отчет заслушивается перед ректоратом и 
утверждается.  

Ключевыми фигурами в мониторинге и оценке и образовательной 
программы резидентуры является профильная кафедра, ШПО, КОП ПДО, 
которые работают в тесном сотрудничестве с резидентами, практическим 
здравоохранением и потенциальными работодателями, Министерством ЗО 
РК. ШПО осуществляет работу по сбору обратной связи от резидентов для 
определения уровня удовлетворенности. Организация учебного процесса в 
форме анкетирования, фокус групп, постоянного мониторинга, обращения в 
блог декана Школы, Заместителя Председателя Правления, Председатель 
Правления - ректора. Важную роль в оценке образовательной программе 
контроль достижения резидентами конечных целей обучения. Поэтому 
деканатом проводиться сбор обратной связи от выпускников резидентуры и 
их работодателей. Сотрудниками кафедры проводиться оценка резидентов 
360º. 

Оценка образовательной программ резидентов педиатров проводится 
на основе следующих принципов: непрерывности, преемственности, 
ориентация на требования потребителей, систематичности, прозрачности и 
постоянной оценке обратной связи. 
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Анализ успеваемости слушателей резидентуры по каждой дисциплине 
отдельно осуществляется преподавателями кафедр, ведущими занятие по 
резидентуре.  В 2020-2021 учебном году практические занятия резидентов 
проводятся с использованием Whatsapp, Sкype в удобное для резидентов 
время. Результаты экзаменов резидентов по каждой дисциплине 
обсуждаются на заседаниях кафедр. 

С 2015 по 2019 год внедрена автоматизированная система управления 
учебным процессом «Sirius». Подсчет рейтинга допуска в данной программе 
производиться автоматически с проставлением оценок текущего и рубежного 
контролей в электронный журнал. Программа позволяла отслеживать GPA 
обучающихся постоянно в течение года, контролировать успеваемость 
резидентов, как по отдельной дисциплине, так и по блоку дисциплин. 
Успеваемость и посещение резидентов обсуждается на заседании кафедры и 
подается сведения об успеваемости в Школу постдипломного образования. И 
проводится анализ результатов сессии (промежуточной, итоговой) которая 
обсуждается на заседании кафедры, КОП ПДО и Ученом совете. После 
итоговых результатов сессии составляется отчет ГАК, по замечаниям и 
рекомендациям профильная кафедра составляет план и отчет по реализации 
замечаний и рекомендаций. 

После итоговых результатов сессии составляется отчет ГАК, по 
замечаниям и рекомендациям профильная кафедра составляет план и отчет 
по реализации замечаний и рекомендаций. По итогам анализа обратной связи 
обучающихся были внедрены факультативные лекции, пробные 
тестирования, консультация по внедрению стандартизированного пациента. 

Обратная связь по процессу освоения программы предоставляется 
ежедневно в виде формативной оценки преподавателем дисциплины; 
периодически – куратором, клиническим наставником, по окончанию 
изучения дисциплины в виде оценки на 360 градусов. Анализ результатов 
оценки на 360 градусов демонстрируют корреляцию самооценки 
обучающихся и их восприятие в глазах коллег - врачей: 

Вузом определены и используются механизмы, а также 
инструментарий подготовки медицинского специалиста на основе 
осуществления постоянной связи с медицинской практикой и системой 
здравоохранения. В качестве такого инструментария используется обратная 
связь от работодателей о уровне подготовки выпускников, осуществляемая в 
форме анкетирования. Разработанная анкета позволяет определить уровень 
удовлетворенности работодателя компетенциями выпускника, 
профессиональными, специальными и экстрафункциональными 
(мобильность, коммуникабельность, навыки работы в команде, лидерские 
навыки, аналитические способности и пр.), выявить области для улучшения в 
подготовке специалистов. При этом учитывается образовательная траектория 
выпускника. 

Прозрачность процесса оценки образовательной программы 
подтверждается отзывами и рецензиями работодателей на ОП, на ГОСО, на 
Силлабусы; договорами в предоставлении клинических баз. Информация по 
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ОП, образовательная стратегия специальности доступны и представлены на 
сайте университета www.sgmu.kz.  

Методы преподавания и оценки, применяющиеся для образовательной 
программы, сформулированы и доступны всем преподавателям и 
обучающимся; обучающиеся информированы о формах и объемах 
оценивания, которое им предстоит пройти, а также о том, что от них 
ожидается; используемые критерии оценки соответствуют предполагаемым 
результатам обучения и доступны всем на АСУУП Sirius. 

ОККМО осуществляют работу по сбору обратной связи от 
обучающихся для определения уровня удовлетворенности содержанием 
образовательной программы через АСУУП KEYPS, организацией учебного 
процесса в форме анкетирования, фокус-групп, постоянного мониторинга 
обращений в блог декана, Заместителя Председателя Правления по 
академической работе, Председателя Правления - ректора. В университете 
установлен ящик/урна для сбора обратной связи, куда обучающиеся могут 
оставить свои предложения, пожелания и жалобы.  

По каждой ОП в Университет разрабатывается каталог элективных 
дисциплин (далее – КЭД). В КЭД отражают пререквизиты и постреквизиты 
каждой учебной дисциплины.  

Ежегодно на кафедрах проводятся заседания кафедр, куда 
приглашаются работодатели и резиденты по специальности «7R09130 – 
Педиатрия» для выявления  обратной связи. Кафедра педиатрии имени Д.М. 
Тусуповой на основе обратной связи разрабатывают и предлагают 
элективные дисциплины. Список элективных дисциплинпо каждой 
специальности, протокол заседания и явочный лист сдается в офис-
регистратор (ОР). ОР ежегодно утверждает окончательный список 
элективных дисциплин на заседании КОП. КЭД составляется на 3 - х языках 
обучения. 

В университете разработан Стандарт операционной процедуры (СОП) 
«Алгоритм создания Каталога элективных дисциплин». 

На кафедре имеются отзывы полученные от представителей 
практического здравоохранения, к работе с резидентами привлечены 
практические врачи которые являются наставниками имеющие большой 
опыт, высшую квалификационную категорию специалиста. 

На заседании кафедры, КОП, Ученом совете, где обсуждаются вопросы 
об ОП привлекаются представители практического здравоохранения.  

На расширенных заседаниях Ученного совета вуза, на котором 
присутствовали представители областного, городского акимата, партии 
«Нур-Отан», Наблюдательного Совета, Попечительского совета, 
работодатели, руководителем университета были представлены результаты 
независимой экзаменации. 

Ежегодно в университете проходит «Ярмарка вакансий»». Основная 
цель мероприятия – сотрудничество работодателей и вуза в сфере подготовки 
и трудоустройства.  

 

http://www.sgmu.kz/
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Области для улучшения: 
1. Обеспечить теоретическое обучение резидентов с применением 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с 
действующими нормативными документами.       

Уровень соответствие по 7 стандарту – полное соответствие. 
 
 

Стандарт 8. Менеджмент и управление информацией 
 
Анализ и доказательство: 
Информация о резидентуре по специальности «Педиатрия» размещена 

на сайте НАО «МУС». Имеющаяся техника проведения вступительного 
экзамена по программе резидентуры исключает предвзятость экзаменаторов, 
уравнивает шансы между претендентами, давая равные шансы на 
поступление в программу. Таким образом, данная методика проведения 
экзамена обеспечивает максимальную прозрачность и справедливость при 
отборе претендентов. 

Система управления НАО «МУС» предусматривает участие всех 
заинтересованных сторон, включая сектор здравоохранения, и отражает 
ответственность академического руководства. Представители практического 
здравоохранения, работодатели являются обязательными членами 
экзаменационной комиссии государственной аттестации выпускников. 
Представители практического здравоохранения, имеющие большой опыт 
работы, являются совместителями на кафедрах старших курсов, что также 
делает возможным участие других заинтересованных сторон в реализации 
учебной программы вуза. Главные врачи клинических баз официально 
включены в состав Ученого совета, КОП. 

Для обеспечения учета мнений внешних заинтересованных 
организаций проводятся ежегодные отчетные встречи ректора перед 
коллективом НАО «МУС» в присутствии представителей МЗ РК, МОН РК, 
Акимата области, города, практического здравоохранения, АУП, резидентов 
и ППС. С целью обсуждения потребности внешних стейкхолдеров, 
внутренних потребителей ежегодно проводится Съезд работодателей, 
инициатором проведения которого явился НАО «МУС». 

Принятие управленческих решений в вузе осуществляется на основе 
системы сбора, анализа и оценки информации о деятельности, включающей 
следующие данные: 

- ключевые показатели эффективности (KPI); 
- успеваемость студентов, их успех и доля отчисленных; 
- оценка удовлетворенности студентов программами и 

дисциплинами; 
- оценка удовлетворенности ППС, сотрудников условиями работы, 

системой управления, имеющимися ресурсами и др.; 
- оценка доступности ресурсов для обучения и поддержки 

студентов; 
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- трудоустройство выпускников. 
Эффективность принимаемых управленческих решений в вузе 

доказывают показатели высокого уровня трудоустройства выпускников НАО 
«МУС» (свыше 90% ежегодно).  

Результаты итоговой аттестации выпускников регулярно обсуждаются 
на Ученом совете НАО «МУС». Председатели Государственных 
аттестационных комиссий проводят отчет с анализом среднего балла, 
выносят рекомендации по улучшению как учебного процесса в целом, так и 
самой процедуры итоговой аттестации  

После окончания каждой дисциплины, а также после экзаменационной 
сессии проводится оценка удовлетворенности обучающихся в виде 
анкетирования «ППС глазами обучающихся», результаты которых 
обсуждаются на кафедральных заседаниях, на КОП и ученых советах.  

За последние 5 лет по специальности «7R09130 – Педиатрия» 
используются стандарты ГОСО 2015 г., ГОСО 2020 г., в соответствии с 
которыми  составляются модульные интегрированные дисциплины, которые 
учитывают мнение работодателей, в зависимости от потребности здоровья 
населения.  

В КЭД отражают пререквизиты и постреквизиты учебной дисциплины.  
Школа постдипломного образования координирует всю работу по 

направлению послевузовского обучения. Необходимую информацию по 
вопросам трудоустройства и организации учебного процесса: расписание, 
назначение куратора, выбор клинической базы, формирование 
индивидуального рабочего учебного плана, запись на элективные 
дисциплины, направление на конференцию, участие в конкурсах, решению 
вопросов академической мобильности предоставляет Школа постдипломного 
образования. 

На сайте НАО «МУС» представлена информация работодателям о 
трудоустройстве выпускников.  

Решение ключевых вопросов распределения финансовых ресурсов вуза 
(бюджета вуза) осуществляется в три этапа: на первом этапе на заседании 
Экономического совета, на втором – Ученый совет НАО «МУС, на третьем - 
Наблюдательный совет (в ближайшее время – Совет директоров). Таким 
образом, обеспечивается коллегиальность, вовлеченность всех категорий 
сотрудников НАО «МУС», а также исключение конфликта интересов. 

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности 
НАО «МУС» и исполнении сметы расходов заслушиваются ежегодно на 
Ученом совете вуза, который транслируется в онлайн-режиме на странице 
НАО «МУС» в Facebook. 

Основными стейкхолдерами НАО «МУС» в реализации ОПР являются 
представители практического здравоохранения, в тандеме с которыми 
разрабатываются, пересматриваются, корректируются образовательные 
программы всех уровней через активную и конструктивную обратную связь. 
Таким образом вносятся дополнения и изменения в ОПР, формируются 
компоненты по выбору в КЭД. 
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Также важным направлением администрирования университета 
является сотрудничество с уполномоченными сертификационными органами 
РК по вопросам обеспечения качества образования и создания условий для 
непрерывного совершенствования и повышения удовлетворенности своих 
стейкхолдеров. Так, НАО «МУС» с 2005 г. внедряет и непрерывно 
совершенствует систему менеджмента качества в соответствии с МС ISO 
9001:2001, 9001:2008 и с 2013 г. - СТ РК ИСО 2001-2009. СМК вуза была 
сертифицирована 15.09.2005 г. уполномоченным сертификационным органом 
SGS (Казахстан) «Медеу консалтинг». Университету был выдан сертификат 
соответствия СМК международному стандарту ИСО 9001:2000 в отношении 
образовательной деятельности за № СН05/0671 сроком на 3 года. 

Уполномоченным международным сертификационным органом «Total 
Quality Certification Services International» (KAZAKHSTAN) в 2009 г. был 
проведен внешний аудит, по результатам которого международным 
сертификационным органом TQCSI (KAZAKHSTAN) СМК вуза признана 
соответствующей требованиям стандарта ISO 9001:2008. Сертификат 
соответствия №KZ172-QC от 27.01.2009 г. 

10-11.05.2013 г. состоялся сертификационный аудит ТОО «Центр 
сертификации INTERCERT» на соответствие стандарту СТ РК ИСО 9001-
2009. 

Восьмого октября 2018 года вуз прошел сертификацию СМК на 
соответствие стандарту РК ИСО 9001-2016 в уполномоченном 
сертификационном органе «КазСертЦентр» со сроком действия до 2021 года. 

С ноября 2011 г. НАО «МУС» внедряет Модель совершенства 
Европейского фонда менеджмента качества (EFQM) и провел работу по 
переходу на уровень «Стремление к совершенству» Европейского Фонда 
менеджмента качества (договор № М-19к от 17.10.2011 г.). По результатам 
валидации НАО «МУС» получил сертификат соответствия уровня 
«Стремление к совершенству» в феврале 2012 г. 

В 2012 г. НАО «МУС» после внедрения Модели совершенства 
Европейского фонда менеджмента качества (EFQM) интегрировал ее с 
существующей системой менеджмента качества. Следующим шагом 
развития системы менеджмента НАО «МУС», принятым после анализа 
отчета по валидации стало достижение НАО «МУС» уровня 4-х звезд 
Модели совершенства Европейского фонда менеджмента качества (EFQM) в 
ноябре 2013 г. (договор №95 от 04.05.2013 г.). 

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. 

Области для улучшения: 
Продолжить работу по мониторингу, оценке эффективности политики 

в области обеспечения качества ОП, в зависимости от требований рынка 
труда и окружающей среды.  

 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – полное соответствие. 

Области для улучшения: 
Продолжить работу по оценке и пересмотру программы с участием 

резидентов, сотрудников и других заинтересованных сторон на основе 
систематического сбора, анализа и управления информацией для 
обеспечения актуальности образовательной программы. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 
оценка – значительное соответствие. 

Замечания: 
Отсутствует академическая мобильность (входящая и исходящая) у 

резидентов.  
 
Области для улучшения 
1. Внедрение новых форм преподавания дисциплин с учетом опыта 

международного партнерства для усовершенствования используемых ранее 
педагогических технологий в виде актов внедрения, публикаций, объектов 
интеллектуальной собственности и др.  

2. Усилить академическую мобильность (входящую и исходящую) у 
резидентов. 

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

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – полное 

соответствие. 
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Области для улучшения: 
Продолжить системную работу ППС над совершенствованием ОП, их 

модульностью, определением образовательных целей и формированием 
результатов обучения. 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка резидентов – полное 

соответствие. 
Области для улучшения: 
Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию 

автоматизации учебного процесса. 
 

Стандарт 7. Оценка успеваемости резидентов и программы – 
полное соответствие. 

Области для улучшения: 
Обеспечить теоретическое обучение резидентов с применением 

образовательных дистанционных технологий в соответствии с 
действующими нормативными документами.       
 

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 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 

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  
 



 
 
            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

48 
 

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 
2. 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 

8 Кусаинова Гульнар Главный специалист учебного отдела 
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Жомартовна  
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  

 
Преподаватели соответствующей кафедры 
№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и звание 
1 Ахметжанова  

Динара  
Оралгазыевна 

Зав. кафедрой детской 
хирургии, ортопедии и 
педиатрии имени Д.М. 
Тусуповой 

Доктор PhD 

2 Алимбаева  
Алия 
Рахметуллиновна 

И.о. доцента кафедры 
хирургии, ортопедии и 
педиатрии имени Д.М. 
Тусуповой 

Кандидат медицинских 
наук 

3 Иманмадиева  
Данара  
Муваряковна 

Ассистент кафедры 
хирургии, ортопедии и 
педиатрии имени Д.М. 
Тусуповой 

- 
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Студенты  
№ Ф. И. О. Специальность, курс, (GPA) 

1.  Рамазанова Жанерке Муратханқызы Педиатрия, 1 курс 
GPA - 

2.  Анастасия Голомышева Сергеевна Педиатрия, 1 курс 
GPA - 

3.  Советова  
Гульназ Сергазыевна 

Педиатрия, 1 курс 
GPA - 

4.  
Азангулова  
Акбота  
Аскаркызы 

Педиатрия, 1 курс 
GPA - 

5.  Садыкова  
Еркежан Ержанкызы 

Педиатрия, 2 курс 
GPA - 3,53 

6.  
Кумарова  
Еркежан 
Куандыковна 

Педиатрия, 2 курс 
GPA – 3,48 

7.  Скакова  
Гульжан Ержанкызы 

Педиатрия, 2 курс 
GPA – 3,39 

8.  

Омарова  
Назерке 
Ербағанқызы 
 

Педиатрия, 2 курс 
GPA – 3,53 

9.  Балтажан Айжаркын 
 

Педиатрия, 2 курс 
GPA – 3,69 

10.  Жумашева Айгерим 
 

Педиатрия, 2 курс 
GPA – 3,67 

11.  Милушева Фирюза Кабировна Педиатрия, 2 курс 
GPA – 3,57 

 
Представители работодателей  
№ Ф. И. О.  Место работы, должность 
1.  Кикимбаева Раушан Кусаиновна УГ НАО «МУС», заместитель директора по 

мед.части 
2.  Ертуспаева Гульнара Каирбековна УГ НАО «МУС», заведующая 

педиатрического отделения 
3.  Нуржанова Шолпан Мусахановна Горбольница №2 г. Семей, заместитель 

директора 
4.  Турдина Нуржан Махметовна УЧМК «Венера», заместитель директора 
5.  Каметова Актолкын Маулетбековна МУ «Поликлиника №6 смешанного типа»   

г.Семей, главный врач 

6.  Есімханов Айбек Әділетұлы КГП на ПХВ «Абайская центральная 
районная больница», районный педиатр, 
неонатолог 

7.  Курмановна Шолпан Жетписпаевна г.Павлодар, Зав. отделения патологии 
новорожденных 

8.  Капанова Жанылай Галимжановна г.Павлодар, Перинатальный центр ПОБ им. 
Г. Султанова, руководитель неонатальной 
службы  
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Выпускники  
№ Ф.И.О.  Специальность, год 

окончания 
Должность, место работы 

1.  Уалиева Кымбат 
Талгатовна 

Педиатрия, 2018 г. НАО «МУС», ассистент 
кафедры  

2.  Токтарбаева Гаухар 
Болатбеккызы 

Педиатрия, 2020 г. КГП на ПХВ «Райбольница 
Тарбага-тайского района», 
участк. педиатр  

3.  Жапашева Жадыра 
Талгатовна 

Педиатрия, 2012 г. г.Семей, клиники «Бобек», 
«Уайт Дент», педиатр  

4.  Билялова Гульжан 
Ережеповна 

Педиатрия, 2008 г. Экибастузский родильный дом, 
неонатолог  

5.  Сотникова Екатерина 
Сергеевна 

Педиатрия, 2014 г. КГП на ПХВ «ПОДБ», врач 
ординатор соматического 
отделения, онкогематолог, 
эксперт 

6.  Кемер Галия Канатовна Педиатрия, 2016 г. КГП на ПХВ «ПОДБ», врач 
ординатор соматического 
отделения  

7.  Новикова 
ВикторияАлександровна  

Педиатрия, 2013 г. Главный педиатр, Заведующая 
поликлиники г. Риддер  
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Приложение 3 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. Протоколы кафедр 1 и 2 заседания; 

2. Силлабусы дисциплин; 

3. Оценочные листы экзаменов резидентов;  

4. Тестовые задания промежуточной аттестации; 

5. Список клинических наставников по специальностям;  

6. Категорийность ППС; 

7. Анкеты обратной связи резидентов; 

8. Протокол кафедры от июля 2020 года. 


