
НЕЗАВИСИМОЕ АГЕНТСТВО 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА В ОБРАЗОВАНИИ (IQAA) 

ОТЧЕТ 

ПО ВНЕШНЕМУ АУДИТУ (ВИЗИТУ) 

в АО «ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ», 

составленный экспертной группой 

Независимого агентства 

по обеспечению качества в образовании 

после изучения отчета по самооценке и внешнего аудита организации 

образования в рамках специализированной (программной) 

аккредитации образовательной программы  

«6R111300-Инфекционные болезни, в том числе детские» 

1-2 марта 2018 года

г. Шымкент, 2018 г. 



IQAA  Отчет по внешнему визиту (аудиту) 

2 

 

 

Исенова Сауле Шайкеновна 

Руководитель группы 

Директор департамента акушерства и 

гинекологии. Заведующая кафедрой 

акушерства и гинекологии №2.КазНМУ им. 

С.Д. Асфендиярова. 

Доктор медицинских наук. Врач высшей 

категории по специальности «Акушерство и 

гинекология». 

 

 
 

Муканов Марат Умирбекович  

Национальный эксперт 

Заведующий кафедрой хирургии №2.  

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. 

Доктор медицинских наук, профессор. 

 

 

Жусупова Гюльнар Каирбековна 

Национальный эксперт 

Заведующая кафедрой кардиологии, 

внутренних болезней, МСЭ и реабилитации 

АО «Медицинский университет Астана».  

Доктор медицинских наук, ассоциированный 

профессор, врач кардиолог высшей категории.  

 

 

Ким Антонина Аркадьевна 

Национальный эксперт 

Заведующая кафедрой инфекционных 

болезней и дерматовенерологии 

Карагандинского государственного 

медицинского университета. Кандидат 

медицинских наук, доцент. 

Врач-инфекционист высшей категории.  

 

_________ 



IQAA  Отчет по внешнему визиту (аудиту) 

3 



IQAA  Отчет по внешнему визиту (аудиту) 

4 

 

CОДЕРЖАНИЕ 

ГЛАВА 1 

Введение ..……………………………………………………………..…………  4 

Основные характеристики вуза ..……………………………………………  5 

 

ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ 

Введение …………………………………………………………………………..   
8 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

Стандарт 1 
Цели образовательных программ и политика в области обеспечения качества 
..……….….9 

Стандарт 2 

Разработка, утверждение образовательных программ и управление информацией ……… 

11 

Стандарт 3 

Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка………………………….. .…..13 

Стандарт 4 
Прием обучающихся, успеваемость, признание и сертификация 

..………………..……..15 

Стандарт 5 

Профессорско-преподавательский состав ..………….……………………….……….. 

17 

Стандарт 6 
Учебные  ресурсы и поддержка студентов 

.……………………………………….…………....20 

Стандарт 7 
Информирование общественности 
…….………………………………...…………….22 

ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………...2

4 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Программа внешнего визита 

……………………………………………………...26 

Приложение 2 

Список всех участников 

интервью………………………………………………..28 

 



IQAA  Отчет по внешнему визиту (аудиту) 

5 

 

ГЛАВА 1 

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры первичной 

специализированной аккредитации в АО «Южно-Казахстанская медицинская 

академия» проходил с 1 по 2марта 2018 г.  

Внешний аудит организован в соответствии с программой, разработанной 

НКАОКО. Материалы для работы внешней экспертной группы (программа 

визита, отчеты по самооценке образовательных программ вуза, Руководство 

по организации и проведению внешней оценки для процедуры первичной 

специализированной аккредитации) были представлены до начала визита в 

академию, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 

процедуре внешней оценки.  

Экспертная группа отмечает, что отчеты по самооценке достаточно полно 

отразили эффективную реализацию образовательных программ резидентуры в 

аккредитуемом вузе в соответствии со стандартами и критериями НКАОКО. В 

качестве доказательной базы в отчете приведен достаточный материал в 

показателях  и описаниях образовательной, научной и др. деятельности.  

Встреча с руководством вуза дала возможность членам экспертной 

группы ознакомиться с конкурентными преимуществами реализации 

образовательных программ «Инфекционные болезни, в том числе детские», 

«Кардиология, в том числе детская», «Акушерство и гинекология, в том числе 

детская», «Общая хирургия» в аккредитуемом вузе, достижениями в развитии 

кафедр, подразделений, профессорско-преподавательского состава,  в целом 

вуза, были представлены приоритетные и перспективные планы по  

реализации  образовательных программ. 

  Визуальный осмотр проводился с целью получения представления о 

ресурсных возможностях вуза, определения соответствия материально-

технической базы вуза, баз практики требованиям образовательной 

программы и стандартам аккредитации, а также для возможности 

непосредственного общения с обучающимися и профессорско-

преподавательским составом на их рабочих местах (кафедра и базы практики 

вуза заявленных программ). 

Экспертами были посещены отдел доказательной медицины,  

библиотечно-информационный центр, учебный клинико-симуляционный 

отдел, клинико-диагностическая лаборатория, кафедры «Инфекционные 

болезни и дерматовенерология», «Терапевтические дисциплины», 

«Хирургические дисциплины», «Первичная медико-санитарная помощь-2 с 

курсом акушерства и гинекологии», базы практик  городского и областного 

значения. 

Интервью с основными группами, участвующими в реализации 

образовательных программ, показало, что составители отчета представили в 



IQAA  Отчет по внешнему визиту (аудиту) 

6 

 

полной мере доказательства и положительную практику соответствия 

программ стандартам первичной специализированной аккредитации. 

Во время внешнего аудита эксперты проводили изучение документации 

кафедр с целью детального ознакомления с документами, 

регламентирующими учебно-методическое, научно-исследовательское и 

материально-техническое обеспечение образовательных программ. 

Основные характеристики вуза 

Акционерное общество «Южно-Казахстанская медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – ЮКМА). 

ЮКМА является субъектом высшего и послевузовского 

профессионального образования Республики Казахстан и действует на 

основании Устава, утвержденного приказом Председателя Комитета 

государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК 

(2017г.) и справки о государственной регистрации юридического лица (2017 

г.). 

ЮКМА руководствуется основными направлениями государственной 

образовательной политики, закрепленными в нормативно-правовых документах 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан (МЗ РК) и Министерства 

образования и науки Республики Казахстан (МОН РК). 

По результатам образовательной и научно-исследовательской 

деятельности ЮКМА ежегодно участвует в национальном рейтинге 

образовательных программ и генеральном рейтинге вузов Республики 

Казахстан. В национальном рейтинге 8 медицинских вузов Казахстана 

академия по итогам 2016-2017 года заняла 4-е место.  

В рейтинге медицинских вузов Казахстана по образовательным 

программам по итогам 2016-2017 года академия удостоена 2-го места по 

программе «Фармация» (бакалавриат и магистратура), 3-го места по 

программе магистратуры «Общественное здравоохранение». 

По результатам независимого академического рейтинга ARES-2014 вузов 

академия вошла в категорию BB, что означает надежное качество 

преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников 

работодателями (Goodqualityperformance). 

 Система менеджмента качества  ЮКМА сертифицирована в 2006 году 

(ресертифицирована в 2009, 2012, 2015 году) на соответствие требованиям 

международного стандарта ISO 9001:2008 сертификационным органом по 

сертификации NQA (Великобритания). 

17-18 сентября 2015 года вузом подписана Великая Хартия 

Университетов (г. Болонья, Италия).   

В 2011 году ЮКМА прошла аккредитацию по науке для участия в 

конкурсе научной и научно-технической деятельности за счет средств 

государственного бюджета РК (свидетельство об аккредитации от 22 августа 

2011 года, серия МК № 001797). 
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Наука вуза удостоена третьего места по результатам научной и 

инновационной деятельности организаций медицинской науки и вузов по 

итогам первого полугодия 2017 года.  

В номинации «Изобретение года» конкурса "Шапағат-2015" вуз стал 

победителем за изобретение по инновационному патенту "Способ 

оперативного лечения воронкообразной деформации грудной клетки" (Автор 

профессор Карабеков А.К.). 

      По результатам конкурса Республиканской конкурсной комиссии по 

присвоению звания «Лучший специалист 2017 года» обладателем звания 

«Лучший преподаватель медицинского  ВУЗа» стал заведующий кафедрой 

фармакогнозии и химии, доктор химических наук, профессор, обладатель 

 ордена «Кұрмет» Патсаев Анапия Каныбекович. 

      В рамках проекта «Дни Фонда Первого Президента РК – Лидера Нации» 

победителем конкурса «Гранты на научные исследования Фонда Первого 

Президента Республики Казахстан- Лидера Нации» стал ведущий научный 

работник лаборатории геномных исследований ЮКГФА, к.б.н., Бурабаев 

Асылбек Амирбекович. 

     По итогам ежегодного республиканского конкурса на соискание 

студенческих стипендий Фонда Первого Президента РК магистрантка первого 

года обучения специальности «Общественное здравоохранение» Ворошилова 

Наталья удостоилась именной стипендии.  

Год основания: 

ЮКГФА создана в 1979 году как филиал Алма-Атинского 

государственного медицинского института, который в 1990 году был 

преобразован в самостоятельный фармацевтический институт.  

В 1994 году Шымкентский государственный фармацевтический институт 

был преобразован в Шымкентский государственный медицинский институт с 

двумя факультетами: общемедицинским и химико-фармацевтическим, а затем 

в 1997 году – в Южно-Казахстанскую государственную медицинскую 

академию.  

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 08.07.2009г. 

№1037 РГКП «Южно-Казахстанская государственная медицинская академия» 

реорганизована в Республиканское государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Южно-Казахстанская государственная 

фармацевтическая академия» (РГП на ПХВ «ЮКГФА»). 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2016 

года № 681 О реорганизации Республиканского государственного 

предприятия на праве хозяйственного ведения «Южно-Казахстанская 

государственная фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан преобразовано в Акционерное общество «Южно-

Казахстанская государственная фармацевтическая академия» со 

стопроцентным участием государства.  
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26.12.2017 года на электронной торговой площадке в рамках кампании по 

приватизации государственных объектов состоялись торги по продаже 100% 

АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия».  

Академия осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК 

KZ1LAA00008179 от 10 февраля 2017г. направо осуществления 

образовательной деятельности по программам технического и 

профессионального, высшего и послевузовского образования. 

Специальности резидентуры 6R111300 «Инфекционные болезни, в том 

числе детские», 6R114400 «Акушерство и гинекология, в том числе 

детская», 6R110300 «Кардиология, в том числе детская», 6R112700 «Общая 

хирургия» лицензированы МОН РК № KZ1LAA00008179 .  

В 2016 году началась реализация образовательной деятельности по 

специальности 6R110300 «Кардиология, в том числе детская» и в 2017 году  

по специальности 6R111300 «Инфекционные болезни, в том числе 

детские». 

 Местонахождение юридического лица:  

- Республика Казахстан,  

- г. Шымкент, пл. Аль-фараби, 1. 

- телефон: 8(7252)408222 

- факс: +7 7252 408222 

- адрес электронной почты: medacadem@rambler.ru 

- официальный сайт: www.ukgfa.kz 

ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение  

       Образовательная программа «6R111300-Инфекционные болезни, в том 

числе детские» функционирует с 2017-2018 уч. года. В соответствии с 

Программой внешнего визита экспертной группы состоялась встреча с 

администрацией вуза – проректорами, деканами, руководителями 

структурных подразделений, заведующими кафедрами, ППС, работодателями, 

обучающимися. В регионе имеет место дефицит кадров по специальности: 

«Инфекционные болезни, в том числе детские», поэтому возникла 

необходимость в подготовке кадров для Южно-Казахстанского региона.  

Проведен визуальный осмотр учебного корпуса, осуществлено посещение 

отдела доказательной медицины, библиотечно-информационного центра, 

Учебного клиническо-симуляционного отдела, клинико-диагностической 

лаборатории, отдела послевузовского образования, кафедры инфекционных 

болезней и дерматовенерологии, а также клинической базы «Городская 

инфекционная больница». Детальное ознакомление с документами позволило 
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оценить учебно-методическое, научно-исследовательское и материально-

техническое обеспечение образовательной программы.  

ЮКМА располагает необходимыми мощностями для реализации ОП 

«6R111300-Инфекционные болезни, в том числе детские». 

В настоящее время по ОП обучается 1 резидент, успешно осваивает 

профессиональные компетенции.  

 

     Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

СТАНДАРТ 1. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

      

       Анализ доказательства  

       Цели и конечные результаты медицинского образования в объеме 

Образовательной программы (ОП) «6R111300-Инфекционные болезни, в том 

числе детские» соответствуют миссии, видению, целям и задачам, 

Стратегическому направлению акционерного общества «Южно-Казахстанская  

медицинская академия» (ЮКМА) и требованиям Министерства 

Здравоохранения РК. В вузе отработана процедура принятия и утверждения 

политики в области обеспечения качества. ОП соответствует нормативным 

требованиям, принятым на национальном уровне, требованиям ГОСО. 

       Цели и задачи ОП «6R111300-Инфекционные болезни, в том числе 

детские» сформулированы с учетом развития экономики и потребностей 

рынка труда Южно-Казахстанской области (дефицит кадров 15%), с акцентом 

на студентоцентрированное обучение, преподавание и оценку. В обучении 

применены новаторские подходы, воспитание у обучающихся стремления 

самостоятельно приобретать знания, умения, правильно использовать 

информацию для принятия решений. Сформирована компетентностная модель 

выпускника с описанием уровня и объема знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также оценка эффективности реализации ОП.  

       Для обеспечения качества ОП разработаны принципиально новые 

подходы в обучении:  

1) формирование профессиональных компетенций специалиста – 

выпускника специальности «6R111300 - Инфекционные болезни, в том числе 

детские»;  

2) формирование клинической компетентности специалиста, как 

результата освоения, а не результата обучения; 

3)  сетевая форма реализации ОП с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную, научную деятельность, 

также медицинских и других организаций, обладающих ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной практики и 
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осуществления всех видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей ОП. 

       Администрация вуза, ППС и студенты принимают участие в 

формировании и поддержке политики обеспечения качества  ОП, это указано в 

должностных инструкциях, Положениях.  

       Сотрудники ЮКМА являются высококвалифицированными 

специалистами в своей области деятельности и прилагают усилия к тому, 

чтобы академия получила заслуженное признание и заняла ведущее 

положение на мировом рынке образовательных услуг. 

       Руководство вуза приняло на себя обязательства следовать принципам 

системы менеджмента качества и создавать условия для их успешной 

реализации путем разъяснения Политики в области качества и выполнения 

целей и задач в каждом структурном подразделении. 

       Политика и стратегия вуза определяются основными заинтересованными 

сторонами и направлены на удовлетворение их потребностей. В ЮКМА 

систематически проводится мониторинг, оценка эффективности, пересмотр 

политики в области обеспечения качества ОП на базе управления 

информацией, в зависимости от изменяющихся условий и окружающей среды 

(рынка труда, партнеров, мира). Для изучения мнения потребителей активно 

используется обратная связь - анкетирование работодателей на 

удовлетворенность качеством подготовки выпускников (представлена анкета 

заместителя главного врача по лечебной части ГИБ Ережепова Б.А) с 

последующей корректировкой стратегического планирования деятельности 

вуза. 

       Между преподаванием, научными исследованиями и обучением в 

политике обеспечения качества программ есть теснейшая связь. Результаты 

научных исследований, Клинические протоколы диагностики и лечения 

инфекционных болезней внедрены в учебный процесс, имеются акты 

внедрений. 

       Системно принимаются меры по поддержанию академической честности 

и академической свободы, защите от любого вида нетерпимости и 

дискриминации в отношении студентов, преподавателей или сотрудников. 

       Осуществляется реальная политика по противодействию коррупции в 

вузе.  

В вузе разработаны документы по поддержанию академической честности - 

«Кодекс чести преподавателя», «Кодекс чести студента», «Положение о 

комиссии по противодействию коррупции».  

       Комиссия по противодействию коррупции выполняет следующие 

функции: 

1. постоянный мониторинг проводимых мероприятий по 

предупреждению коррупции; 

2. тесное сотрудничество с неправительственными организациями; 
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3. проведение социологических опросов среди профессорско-

преподавательского состава и студентов, и  учет их результатов при расчете 

рейтинга преподавателя; 

4. проведение профилактических антикоррупционных мероприятий. 

       На заседаниях комиссии обсуждаются результаты анонимного 

анкетирования обучающихся. Итоги анкетирования обучающихся доводятся 

до сведения ППС вуза. 

       Функционируют «Ящики доверия» во всех учебных корпусах, на сайте 

академии http://ukмa.kz/ru/ работает блог ректора ЮКМА.  

 

       Замечаний нет. 

       Области для улучшения: 

       С целью повышения качества подготовки обучающегося мотивировать 

работу  наставника стимулирующими коэффициентами. 

 

 СТАНДАРТ 2. РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ И УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ  

 

       Анализ доказательства  

       Имеются внутренние правила разработки и утверждения ОП.  

       Процедуры разработки и утверждения документов ОП проведены в 

соответствии с нормативными документами МОН, МЗ РК, основными 

положениями ЮКМА. 

       Разработка содержания ОП осуществлена по уровням образования, четко 

видна нацеленность на явно ожидаемые результаты обучения, отражающие 

студентоцентрированность обучения. Применена модульная структура ОП, 

процедура формирования индивидуальной траектории резидента, что 

обеспечивает необходимые будущему специалисту компетенции как 

результаты обучения. 

       При разработке программ трудоемкости учебной нагрузки студентов 

учтены все виды учебной деятельности, которые предусмотрены в учебном 

плане, в том числе аудиторной и самостоятельной работы, стажировки и др.  

       Содержание ОП резидентуры соответствует требованиям ГОСО РК 2015 

г., Типовому учебному плану по специальности. ОП согласована с 

Национальной рамкой квалификаций и профессиональными стандартами, 

Дублинскими дескрипторами. Структура и содержание рабочих учебных 

планов строго соответствует типовому учебному плану и каталогу элективных 

дисциплин.  

       В ОП есть компоненты, ориентированные на потребности рынка труда, 

способствующие личностному развитию обучающихся, формирующие 

профессиональные компетенции, развивающие творческие способности.  

       ОП имеет внешнюю экспертизу и рецензии. К обсуждению и 

рецензированию ОП резидентуры привлечены внешние эксперты 

http://ukмa.kz/ru/
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(сотрудничество с КазНМУ, представителями практического здравоохранения 

ГИБ). 

       Образовательная программа обеспечена учебно-методическими 

комплексами дисциплин в полном объеме, что гарантирует достижение 

конечных результатов обучения. Экспертной комиссии представлены типовой 

учебный план (ТУПл), рабочий учебный план (РУПл), (составлен на основе 

ТУПл на весь период обучения), индивидуальный учебный план (ИУП) 

резидента 1-го года обучения Ауезханова Саматхана Поллатханүлы (составлен 

на основе РУП),  академический календарь, расписание занятий, силлабусы 

дисциплин, контрольно-измерительные средства, портфолио Ауезханова С.П. 

      Рабочие учебные программы (РУПы) «Инфекционные болезни в 

стационаре», «Детские инфекционные болезни в стационаре», 

«Инфекционные болезни в поликлинике», «Детские инфекционные болезни в 

поликлинике» обсуждены на заседании кафедры, Протокол №1 от 28.08.2017, 

утверждены     на заседании Научно-клинического отдела от 30.08.2017. 

Разработаны на 5 лет. 

       С учетом запросов рынка труда разработан каталог элективных 

дисциплин.      Имеется солидный перечень дисциплин, включенных в 

учебный план по предложениям работодателей. В каталоге элективных 

дисциплин включены: «Особо опасные инфекции» (с учетом неблагополучной 

эпидемиологической ситуации в регионе по ККГЛ, бешенству, бруцеллезу, 

холере и др.); «Инфекционная гепатология» (в связи с резким ростом 

заболеваемости хроническими вирусными гепатитами и циррозами печени); 

«Проблемы ВИЧ-инфекции» (с учетом роста числа выявляемых больных с  

ВИЧ-инфекцией); «Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи» 

(в связи с недостаточным выявлением данных состояний); «Неотложные 

состояния в клинике инфекционных болезней» (участились тяжелые и 

осложненные формы инфекционных заболеваний). 

       Преподаватели кафедры активно сотрудничают с международными, 

республиканскими, областными профессиональными сообществами и 

организациями, ежегодно выступают с докладами на Конгрессах, научно-

практических конференциях, форумах, достойно представляя инфекционную 

службу в РК, странах ближнего (Россия, Узбекистан) и дальнего (Германия, 

Индия, Испания, ОАЭ) зарубежья. ППС кафедры являются членами  Евро-

Азиатского общества по инфекционным болезням (ЕАОИБ), Ассоциации 

врачей инфекционистов РК, Национального Научного общества 

инфекционистов России (ННОИ), Международной Ассоциации специалистов 

в области инфекций (МАСОИ), Областного общества инфекционистов ЮКО, 

Общественного объединения «Ассоциация независимых экспертов в области 

здравоохранения Южного Казахстана». Абуова Г.Н., заведующая кафедрой  и 

Бердалиева Ф.А., доцент кафедры ежегодно выступают с докладами на 

Конгрессах вышеуказанных обществ и ассоциаций. Публикуют результаты 

собственных научных достижений (III, IV, V, VI, VII, VIII, IX Ежегодный 



IQAA  Отчет по внешнему визиту (аудиту) 

13 

 

Всероссийской Конгресс по инфекционным болезням, Москва 2011-2017гг.; 

Всероссийская научно-практическая конференция с Международным 

участием, посвященная 80-летию кафедры эпидемиологии и доказательной 

медицины «Актуальные проблемы эпидемиологии на современном этапе» 

Москва, 2011 г.; Международная научно-практическая конференция «Опыт и 

перспективы и развития медицинского образования в странах Центральной 

Азии», Караганда, 

2012г.;4
th
EKMUDCongressTurkiye,2012.;5

th
ICIDInternationalCongressInfectiousD

iseases, Bangkok, Thailand, 2012.; II Конгресс Евро-Азиатского Общества по 

Инфекционным Болезням, Астана, 2012 г.;  Международный Конгресс 

«Медицинское образование в условиях глобализации рынка труда», Алматы, 

2013г.; Научно-практическая конференция «Вирусные, бактериальные и 

паразитарные болезни: от качественной профилактики до эффективной 

терапии», Ташкент, 2014г.; Всероссийский Ежегодный Конгресс 

«Инфекционные болезни у детей: диагностика, лечение и профилактика», 

Санкт-Петербург, 2014г.; Научно-практическая конференция 

Республиканский обучающий семинар «Острые кишечные инфекции (у детей 

и взрослых), Современные подходы диагностики и лечения», Караганда, 

2015г.; VII конгресс педиатров стран СНГ «Ребенок и общество: проблемы 

здоровья,  развития и питания», Сочи, Россия,  

2015г.;17
th

InternationalCongressonInfectiousDiseases, Хайдарабад, Индия, 2016.; 

3
rd

 International Conference of “Personalized medicine and Global health”, Astana, 

2017; VЦентрально-Азиатская Гастроэнтерологическая неделя - 2017, Алматы, 

2017г.) и многие другие.  

       Имеется структура управления образовательной программой. Отдел 

послевузовского образования является административным структурным 

подразделением ЮКМА, взаимодействует и регулирует отношения с 

учебными и неучебными подразделениями вуза. Возглавляет отдел 

послевузовского образования начальник, который подчиняется проректору по 

научной и клинической работе. Дано пояснение об ответственности за 

организацию, координацию, управление, оценку подготовки обучающихся  на 

всех этапах обучения. 

       Продемонстрирована процедура постоянного мониторинга и 

периодической оценки ОП (ежегодный пересмотр УМКД, внесение 

дополнений и изменений в рабочие программы с учетом научных достижений, 

потребностей здравоохранения и общества). Изменений и дополнений в РУП в 

2017-2018 г. нет, т.к. ОП начала функционировать с этого года. 

 

       Замечаний нет. 

       Области для улучшения: 

В связи с внедрением технологии модульного обучения Рабочую учебную 

программу целесообразно обозначить, как Модульная образовательная 

программа. 
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СТАНДАРТ 3. СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ, 

ПРЕПОДАВАНИЕ И ОЦЕНКА 

 

      Анализ доказательства 

Учебные достижения и уровень подготовки резидентов специальности 

«Инфекционные болезни, в том числе детские» оцениваются в соответствии с 

нормативными документами по 100-бальной шкале, принятой в 

международной практике балльно-рейтинговой буквенной системе оценки 

знаний.       

       Прмежуточная аттестация предусматривает тестирование  и оценку 

практических навыков в виде объективного структурированного клинического 

экзамена (OSCE) с использованием симуляционных технологий. 

       Кафедра планирует привлечение независимых экспертов 

(высококвалифицированных специалистов отрасли) к промежуточной 

аттестации в 2019 г., так как состоится первый выпуск в количестве 1 

резидента. 

       Профессорско-преподавательский состав кафедры, занятый в обучении 

резидентуры, соответствует квалификационным требованиям, обладает 

высоким учебно-методическим, научным потенциалом. Специализации по 

развитию и повышению профессиональных и научно-педагогических 

компетенций соответствуют образовательным целям специальности 

«6R111300-Инфекционные болезни, в том числе детские».  

       Использование активных педагогических методов и форм обучения 

обеспечивает активную позицию резидента в самостоятельном приобретении 

знаний и необходимых компетенций, отход от позиции передачи 

преподавателем знаний в «готовом виде». 

       В учебном процессе учитываются индивидуальность обучающегося, 

стремление к большей свободе, личностный и профессиональный рост, 

самостоятельность, самоуважение. 

       Учебная нагрузка резидента составлена с учетом его индивидуальных 

способностей и возможностей. В индивидуальном учебном плане резидента 

полно отражены все компоненты и элементы ОП по уровням образования. 

       Проводится анализ результатов текущего контроля резидента, отработаны 

процедуры проведения рубежного контроля знаний. 

       Профессиональные компетенции резидента формируются в ходе обучения 

профилирующим дисциплинам, самостоятельная работа резидента включает 

курацию больных в клинике и позволяет оценить уровень сформированности 

знаний, навыков, отношений и поведений по выбранной специальности. 

Навыки самосовершенствования прививаются участием в научно-

практических конференциях, мастер-классах, семинарах ведущих 

специалистов РК («Нейроинфекции у детей» - лекции д.м.н., профессор Каз 
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МУНО Идрисовой Ж.Р., 2017г., Шымкент), работе с архивными 

медицинскими картами больных, подготовке публикаций. 

       За первое полугодие 2017-2018 уч.г.  Ауезханов  С.П., резидент I курса  

подготовил материалы и выступил с докладами: «Международный 

мониторинг  антибиотикорезистентности-WHONET» (Межвузовская научно-

практическая конференция, посвященная Всемирной неделе рационального 

использования антибиотиков», 27.11.17 г. Сертификат участника); «Методы 

обследования на ВИЧ-инфекцию» (Научно-практическая конференция,  

посвященная Всемирному дню  борьбы со  СПИДом, 29.11.17 г. Сертификат 

участника); «Случай из практики: Сибирская язва в пригороде г. Шымкента» 

(V юбилейная международная научная конференция молодых ученых и 

студентов «Перспективы развития биологии, медицины и фармации», 08.12.-

09.12.17 г. Сертификат участника). Под руководством куратора 

и.о.профессора Абуовой Г.Н. принимает участие в клинических 

исследованиях по реализации Научно-технической программы кафедры 

«Совершенствование мультидисциплинарного подхода к проблеме Конго-

Крымской геморрагической лихорадки на юге Казахстана»; опубликовал 

статью «Ятрогенное поражение печени в практике детского инфекциониста»в 

сборнике материалов Х Ежегодного Всероссийского  Конгресса по 

Инфекционным болезням, 2018г., г. Москва. 

       Одним из эффективных методов является внедрение академической 

мобильности резидентов: запланирована академическую мобильность 

резидента Ауезханова С.П. на кафедру инфекционных болезней КазНМУ  им. 

С.Д.Асфендиярова в апреле 2018 года, с посещением Казахского Научного 

Центра карантинных и зоонозных инфекций им. М.Айкимбаева. 

       Существует система внутреннего мониторинга результатов обучения 

резидентов. Имеются критерии и методы оценивания, соответствующие 

требованиям объективности и справедливости. Осуществляется анализ 

достигнутых результатов обучения, обсуждение на заседаниях кафедры и 

Научно-Клинического совета. 

       Смягчающие факторы  при оценивании знаний обучающихся в ЮКМА не 

предусмотрены, за исключением случаев, связанных с проблемами-дефектами 

речевого аппарата, описана процедура вынесения штрафных санкций при 

пропуске практических занятий. 

       В ЮКМА разработана официальная система рассмотрения 

обращений/апелляций.          

       Кафедра инфекционных болезней и дерматовенерологии обеспечена 

информационно-техническими ресурсами, доступом через медиатеку в 

мировые электронные базы доказательной медицины (Pubmed, 

Medline,Scopus, ThomsonReuters и др.), имеет необходимое количество 

оргтехники, компьютеры подключены к проводной сети Интернет. 

Библиотечный фонд, учебно-методическая продукция ППС кафедры высокие. 
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       Замечаний нет. 

       Области для улучшения: 

      Развивать подготовку резидентов в других медицинских вузах по 

программе академической мобильности, а также ротацию на уровне - село, 

город, НИИ РК.   

 

СТАНДАРТ 4. ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ, УСПЕВАЕМОСТЬ, 

ПРИЗНАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

      

       Анализ доказательства 

       В ЮКМА имеется политика приема в резидентуру, структура, 

ответственная за прием. Порядок приема установлен «Типовыми правилами 

приема на обучение в организации образования, реализующие 

профессиональные учебные программы послевузовского образования» от 2012 

г. (с дополнениями и изменениями от 14.07.2016 г.) и внутренним нормативно-

регламентирующим документом – «Правила приема в магистратуру и 

резидентуру» от 2017 г.  

       Прием граждан в резидентуру по государственному образовательному 

заказу осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных 

экзаменов, на основе четко разработанных критериев, доступных для 

абитуриентов, прозрачных, с описанием условий обучения, возможностей ОП, 

а также возможностей будущего трудоустройства. Перечень документов 

представлен на сайте ЮКМА. 

       В вузе есть системная профориентационная работа, нацеленная на 

подготовку и отбор «своего» абитуриента, сознательно выбравшего ОП в 

результате многолетней работы  вуза, кафедры. 

       Существует  процедура перевода из других вузов в ЮКМА и из ЮКМА в 

другие вузы. Имеются оптимальные условия для быстрой адаптации 

студентов из других вузов, приехавших в порядке обмена, к условиям вуза, 

условиям обучения. 

       Отражены этапы «жизненного цикла» обучающегося: правила приема в 

резидентуру, процедуры на уровне Отдела послевузовского образования и на 

уровне кафедры. Конечным результатом мониторинга реализации ОП 

специальности являются полное соответствие квалификационным 

характеристикам, трудоустройство выпускника МЗ РК. 

       Процедура определения количества принимаемых слушателей 

резидентуры регламентируется Государственным заказом МЗ РК, с учетом 

возможностей клинической, практической подготовки, максимально 

допустимой нагрузки на кураторов, материально-технических ресурсов вуза, 

запросами практического здравоохранения. 

       Ежегодно, с учетом потребностей клинических кафедр ЮКМА и областей 

республики во врачебных кадрах, отправляется запрос о потребности научно-

педагогических кадров и клинических специальностей резидентуры в 
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Департамент науки и развития человеческих ресурсов МЗ РК. В соответствии 

поданному запросу, Департаментом науки и развития человеческих ресурсов 

МЗ РК выделяется Государственный заказ на подготовку медицинских кадров 

в резидентуре (Примечание: в 2017-2019 г. по ОП «6R111300-Инфекционные 

болезни, в том числе детские» обучается 1 резидент на платной основе). 

       В стандарте описана процедура обеспечения обратной связи – наблюдение 

кураторов/клинических наставников за деятельностью резидентов, 

анкетирование на выявление удовлетворенности резидентов ОП, методикой 

проведения занятий, материально-техническим обеспечением, оценка 

портфолио резидентов.  

       Схема обеспечения обратной связи: 

 наблюдение кураторов/клинических наставников с последующим 

обсуждением действий резидента с ППС кафедры; 

 анкетирование резидентов, которое проводится отделом СМК, два раза в 

год – оценивается удовлетворенность резидентов ОПР, методика 

проведения занятий, материально-техническое обеспечение и т. д. 

 портфолио резидентов. 

       При обеспечении обратной связи большая роль отводится куратору и 

наставникам резидентов: куратор контролирует полноту, качество  и 

своевременность освоения ОПР, как базовых, так и профилирующих 

дисциплин; наставник обеспечивает овладение и  дальнейшее 

совершенствование профессиональных компетенций резидентов, учит и 

оценивает  оказание медицинской помощи инфекционным больным, 

принятие  решений на основе принципов доказательной медицины, 

внедрение современных лечебно-диагностических технологий в 

профессиональную деятельность, её анализ и планирование, владение  

навыками работы в команде. 

            Представлена анкета из 15 содержательных вопросов, позволяющих   

оценить деятельность всех подразделений ЮКМА, участвующих в  

организации, проведении учебного процесса. 

 

Замечаний нет. 

    

СТАНДАРТ 5. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 

      Анализ доказательства 

       Требования к кадровому обеспечению учебного процесса резидентуры 

определены квалификационными требованиями, предъявляемыми к 

образовательной деятельности при лицензировании. Процедура приема на 

работу, перевод, ротация и увольнение работников осуществляется Отделом 

кадровой службы. Прием преподавателей на работу осуществляется по 

конкурсу на замещение вакантных должностей, порядок проведения 
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регламентируется Приказом МОН РК о  23 апреля 2015 г. № 230, учитывается 

соответствие кандидатов квалификационным требованиям. 

       Кадровая политика Академии отражена в следующих документах ВУЗа: 

«Положение о порядке приема на работу в ЮКМА», «Положение об 

академическом наставничестве», «Положение о совете старейшин», «Правила 

внутреннего трудового распорядка», «Морально-этический кодекс работников 

академии». 

       На основании приказа МОН РК от 17 июня 2015 года № 391 «Об 

утверждении квалификационных требований, предъявляемых к 

образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих 

соответствие им», учебные занятия в резидентуре по ОП «Инфекционные 

болезни, в том числе детские» ведут лица, имеющие степень доктора или 

кандидата наук, академическую степень доктора PhD и специалисты, 

имеющие высшую врачебную категорию по профилю подготовки.  

       Абуова Гульжан Наркеновна – к.м.н., и.о.профессора, врач высшей 

категории, «Отличник здравоохранения» РК с 2014 года. Обладатель 

государственного гранта «Лучший преподаватель ВУЗа - 2016». Написала 180 

научных работ, создала научную школу, насчитывающую десятки ученых и 

врачей, под ее руководством защищено 13 магистерских диссертаций. 

Является автором учебных программ усовершенствования врачей по 

специальности «Инфекционные болезни». Автор учебников, учебных пособий 

на государственном языке, клинических протоколов диагностики и лечения 

инфекционных заболеваний. Тесно сотрудничает с учеными Казахстана, 

России, Турции и других стран, имеет многочисленные совместные 

публикации. На протяжении более 30 лет занимается лечением тяжелых 

инфекционных больных, в городе и  отдаленных районах по широкому кругу 

болезней и передает богатый опыт подрастающему поколению врачей. 

Удостоена наград и званий: «Отличник здравоохранения Республики 

Казахстан», государственного гранта «Лучший преподаватель вуза – 2016», 

почетный выпускник Государственного медицинского университета Семей. 

Член Евро-Азиатского общества по инфекционным болезням (ЕАОИБ), 

Ассоциации врачей  инфекционистов РК, Национального Научного общества 

инфекционистов России (ННОИ), Международной Ассоциации специалистов 

в области инфекций (МАСОИ), Областного общества инфекционистов ЮКО,  

«Ассоциация независимых экспертов в области здравоохранения Южного 

Казахстана», является председателем общественного объединения 

«Ассоциация независимых экспертов в области здравоохранения Южного 

Казахстана», умело сочетает преподавание в вузе с деятельностью 

независимого эксперта и медицинского медиатора.  

       Ходжабеков Б.К. – к.м.н., и.о.доцента, врач первой категории. Автор 1 

статьи с импакт-фактором, более 30 научных трудов и участие в 

международных конференциях. Ответственный за научную работу кафедры. 

Является членом областного общества инфекционистов ЮКО. Соисполнитель 
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научно-технических программ: «Совершенствование подходов к 

эпидемиологическому надзору, диагностике, лечению и профилактике 

бруцеллеза в Южно-Казахстанской области», «Совершенствование 

мультидисциплинарного подхода к проблеме Конго-Крымской 

геморрагической лихорадки на юге Казахстана». Автор учебных пособий для 

студентов и интернов медицинских вузов, врачей инфекционистов: 

«Стандартное определение случая холеры» (учебное пособие). – Шымкент, 

2009г., «Сібір күйдіргісі». – Шымкент, 2009г.  

       Бердалиева Ф.А. – PhD, и.о.доцента, врач высшей категории, автор более 

40 научных трудов. Является членом Евро-Азиатского общества по 

инфекционным болезням (ЕАОИБ), Ассоциации врачей  инфекционистов РК, 

Национального Научного общества инфекционистов России (ННОИ), 

Международной Ассоциации специалистов в области инфекций (МАСОИ), 

Областного общества инфекционистов ЮКО,  «Ассоциация независимых 

экспертов в области здравоохранения Южного Казахстана». Автор учебных 

пособий: «Гельминтозы человека (этиология, эпидемиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение и профилактика)» на казахском и русском 

языках, Шымкент, 2011г.; 

«Бруцеллез: клиника, диагностика, лечение, особенности течения у 

детей» на казахском и русском языках, Шымкент, 2012 г.; «Современные 

подходы к проведению этиотропной терапии бруцеллза: Методические 

рекомендации» МЗ РК; РЦ Инновационных технологий медицинского 

образования и науки; КНЦКЗИ. Алматы, 2012 г.; «Этиотропное лечение 

острого бруцеллёза: Методические рекомендации», Алматы, 2015 г.  

       Ережепов Б.А. – ассистент кафедры по совместительству, заместитель 

главного врача по лечебной работе Шымкентской городской инфекционной 

больницы, главный внештатный инфекционист ЮКО, врач высшей категории, 

автор 10 научных трудов. Является председателем областного общества 

инфекционистов ЮКО. 

       Ауельбеков М.У. – ассистент кафедры по совместительству, заведующий 

отделением №9 Шымкентской городской инфекционной больницы, врач 

первой категории, автор публикаций на тему инфектологии. Является членом 

областного общества инфекционистов ЮКО. 

       Академическим куратором резидента на кафедре инфекционных болезней 

и дерматовенерологии является зав.кафедрой Абуова Г.Н. 

       Работа ППС осуществляется в соответствии с индивидуальным планом 

преподавателя (ИПП). 

       В вузе созданы благоприятные условия для личностного и 

профессионального развития резидентов, формирование профессиональных и 

общекультурных компетенций, таких базовых социально-личностных качеств, 

как духовность, нравственность, гражданственность, трудолюбие, 

ответственность, организованность, самостоятельность, приверженность 

здоровому образу жизни и др. 
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       Преподаватели работают и совершенствуют образовательные программы, 

выполняя задачи по обеспечению интеграции образования, науки и 

практического здравоохранения, внедряя активные методы обучения, 

стандартизированные методы оценки знаний и навыков обучающихся. 

       Индивидуальные планы преподавателя, План работы кафедры на текущий 

учебный год разрабатываются в соответствии со Стратегическим планом 

развития ЮКМА, тем самым преподаватели являются вовлеченными во 

внутреннюю систему обеспечения качества образования. 

       В ЮКМА функционирует система повышения квалификации, 

профессионального развития и стимулирования преподавателей за высокое 

педагогическое мастерство, научные результаты и преданность делу. 

       В ЮКМА внедрены формы стимулирования труда и материальные 

поощрения, традиционно проводится конкурс на звание «Лучший 

преподаватель ВУЗа». Преподаватели принимают участие в номинациях, 

проводимых МОН РК. Абуова Г.Н. является обладателем государственного 

гранта «Лучший преподаватель ВУЗа -2016» МОН РК. 

       Подготовка и повышение квалификации ППС осуществляется через 

краткосрочные курсы и стажировки в ведущих ВУЗах РК и за рубежом. 

       Два преподавателя, принимающие участие в реализации ОП резидентуры, 

прошли обучение в 2017 г. Один преподаватель планирует обучение в 2018 г. 

на базе КазМУНО . 

       ППС кафедры имеет весомую научную продукцию, участвует в 

выполнении 2 научно-технических программ: № госрегистрации 

0115РК02116, руководитель работы к.м.н. Абуова Г.Н., № госрегистрации 

0115РК02115, руководитель к.м.н. Абуова Г.Н. 

       За отчетный период (2017-2018 г.г.) 3 преподавателя приняли участие в 

международных и республиканских конференциях, подготовили 75 

публикаций, 4 из которых с IFScopus. 

       Академия финансирует публикации ППС в изданиях, имеющих ненулевой 

IF, материально поддерживает участие и выступления на научных 

конференциях. 

       В образовательный процесс резидентов внедрены и активно применяются 

инновационные образовательные технологии: CBL, TBL, PBL,CS - case-stady, 

видео case-stady, метод «Консилиум», метод научных проектов, мини-

лекции;E-learning, Стандартизированный пациент (SP – standartpatient).  

       На практических занятиях применяется обсуждение наиболее 

информативных клинических случаев, как инструмент для оценки 

компетенции резидента – клинического мышления, принятия решений, 

применения медицинских знаний в лечении пациента, знание клинических 

протоколов  диагностики и лечения инфекционных болезней МЗ РК.  

       Метод «Стандартизированный пациент-СП» эффективно сочетает 

интегрирование практики и теоретического обучения путем клинического 
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разбора нозологических форм на занятиях и применения полученных знаний 

во время курации больных. 

        

       Замечаний нет. 

       Области для улучшения: нет 

       Положительная практика:  

Высокий научный, педагогический потенциал заведующего кафедрой, ППС, 

что, эффективно влияет на развитие качества образования. 

 

СТАНДАРТ 6. УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОДДЕРЖКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

        

Анализ доказательства 

       Подготовка по ОП «6R111300-Инфекционные болезни, в том числе 

детские» осуществляется на клинических базах в соответствии с 

Постановлением МЗ РК №628 от 11.09.2012 «Положение о клинических 

базах» на основании заключения договоров. 
  
 ОП реализуется на клинических базах: 

№  

 

ЛПУ (дата и номер договора)  Количество 

учебных 

комнат 

Количество 

кв.м. 

1 Шымкентская городская инфекционная 

больница 

(Договор от 02.09.2013 г.) 

3 70 м
2
 

2 Частная клиника «Даумед» 

(Договор от 06.01.2014 г.) 

4 60 м
2
 

3 Областная детская клиническая больница  

ЮКО 

(Договор от 10.05.2011 г) 

11 162 

        

       В рамках реализации ОП резидентуры по специальности 6R100300 

«Инфекционные болезни, в том числе детские» кафедра располагает 

достаточной материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической 

работы резидента, предусмотренных учебным планом ВУЗа, учебными 

аудиториями, оснащенными современными компьютерами и 

соответствующим программным обеспечением для преподавания. 

       Кафедра инфекционных болезней и дерматовенерологии располагает 

достаточным аудиторным фондом. Лекционные залы оборудованы средствами 

технического обеспечения, учебные комнаты оснащены корпусной мебелью. 

В Академии функционирует учебный клинико-симуляционный отдел (УКСО) 

и клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ), научно-исследовательская 
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лаборатория (НИЛ). В КДЛ проводится прием практических навыков по 

технологии ОСПЭ. Резиденты имеют возможность обучения навыкам работы 

в команде с коллегами и другими специалистами здравоохранения. Имеется 

подход в обучении студентов/резидентов навыкам менеджера. 

       Библиотечно-информационный центр (БИЦ) ЮКМА занимает площадь в 

1594 кв. м. Общая вместимость читальных залов  составляет 310 посадочных 

мест. Общий фонд БИЦ составляет 522895 экземпляров, из них на 

государственном языке – 227498 экз. 

       Периодические издания приобретаются  библиотекой в соответствии с 

потребностями кафедр и структурных подразделений Академии. Фонд 

учебной, методической, научной литературы по специальности 

«Инфекционные болезни» составляет 8072 экземпляра. 

       Имеется электронный каталог и электронная библиотека. 

       Ежегодное увеличение количества компьютерной техники  позволяет 

удовлетворить потребности обучающихся. В вузе существует политика по 

эффективному использованию информационно-коммуникационных 

технологий, существует «Компьютерно-тестовый, издательский центр», 

регулирующий информационно-коммуникационные технологии. На 

территории Академии имеется доступ к беспроводному интернету Wi-Fi.  

       В распоряжение резидентов входит и медиатека. Пользователи 

библиотеки имеют доступ к электронной медицинской информационно-

образовательной системе. Эти системы предоставляют круглосуточный доступ 

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам. 

Резидентам предоставлена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными ВУЗами, предприятиями и организациями. 

       В ВУЗе существует единая система информационного обеспечения 

студентов и преподавателей по всем образовательным программам, на 

территории Академии имеется доступ к Интернет. Студенты имеют 

возможность пользования современными электронными базами данных, в том 

числе Scopus, ThomsonReuters, SpringerLink и др. 

Квалификация сотрудников служб поддержки соответствует интересам и 

запросам обучающихся. 

       Осуществляется обновление и расширение материально-технической базы 

современным оборудованием для ОП. 

        

       Замечаний нет. 

       Области для улучшения: 

       С целью успешного освоения профессиональных компетенций по ОП 

«Инфекционные болезни, в том числе детские» улучшить оснащение 

Учебного клинико-симуляционном отдела (обновить манекены для 

проведения люмбальной пункции, промывания желудка, забора крови на 

гемокультуру и др.). 
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СТАНДАРТ 7. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

 

      Анализ доказательства 

       Размещение информации об образовательных программах резидентуры по 

специальности «6R111300-Инфекционные болезни, в том числе детские» 

осуществляется, путем публикации необходимой информации на 

официальном веб-сайте академии, содержание которого обновляется 

регулярно, по мере поступления новой информации.   

       Сайт академии www.ukма.kz, представлен на 3-х языках: казахский, 

русский, английский. Содержит сведения учебно-методического, научного 

направления, дающие информацию о качестве образовательных программ.  

       На сайте академии (www.ukма.kz), во вкладке «Абитуриент» 

поступающие могут ознакомиться с информацией по образовательным 

программам специальности «6R111300-Инфекционные болезни, в том числе 

детские» с описанием сроков обучения, присуждаемой степени, 

возможностью для дальнейшего профессионального роста. 

       Приемной комиссией вуза ежегодно оформляются стенды и выпускаются 

буклеты информационно-справочного характера для абитуриентов.  

       Достаточность и обновляемость библиотечно-информационного 

обеспечения отражена на сайте библиотечно-информационного центра 

http://lib.ukма.kz/и в газете «Денсаулық» академии. 

       Информация на сайте об образовательных программах обновляется 1 раз в 

год, а так же по мере проводимых мероприятий, конференций.  

       Ежегодно выпускаются трехстворчатые буклеты и брошюры по 

программам бакалавриата, послевузовского образования и распространяются в 

средних школах южных регионов страны во время проведения 

профориентационной работы ППС ЮКМА. На телеканалах г. Шымкент 

«Отырар», «Шымкент-Казахстан» транслируется рекламный видеоролик об 

образовательных программах Академии.  

       ЮКМА имеет свое периодическое издание «Вестник ЮКГФА», 

зарегистрированный 10 января 2013 года в Международном центре по 

регистрации сериальных издании ISSN(ЮНЕСКО, г.Париж, Франция), 

присвоен международный номер ISSN2306-6822 на соответствие 

международным и межгосударственным стандартам сериальных изданий. 

Журнал индексируются в КазБЦ, в международной базе данных Information 

Service, for Рhysics, Electronics and Computing (InspecDirect).  

       Научное направление журнала – публикует научные работы по 

актуальным проблемам фундаментальных и прикладных исследований в 

области фармации, теоретической и клинической медицины. Журнал 

индексируется в Казахстанской Базе Цитирования,  в международной базе 

данных Information Service, for Physics, Electronics and Computing 

(InspecDirect). Импакт-фактор – 0,014. 

http://www.ukма.kz/
http://www.ukма.kz/
http://lib.ukма.kz/
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       В штате академии состоит профессиональный журналист с многолетним 

опытом работы на телевидении, радио и в печати, член Союзов журналистов 

СССР и Казахстана.  

       Освещение деятельности подразделений ЮКМА в СМИ проводится на 

основе мероприятий, проводимых в стенах вуза с целью информированности 

молодежи и ППС о проводимой внутренней политики государства с целью 

воспитания будущих специалистов в духе казахстанского патриотизма, 

способных быть конкурентоспособными на просторах Евразийского 

экономического пространства, противостоящих вызовам. Материалы 

публикуются на информационных ресурсах МЗ РК, республиканских, 

областных, городских газетах, на телевидении и радио. 

       Таким образом, размещение информации об образовательной программе 

резидентуры по специальности «6R111300-Инфекционные болезни, в том числе 

детские» осуществляется всесторонне, с целью полного охвата 

заинтересованных лиц. 

       Вся информация об образовательных программах резидентуры для всех 

заинтересованных лиц (будущих и нынешних резидентов, работодателей, 

родителей и др.) общедоступна и размещена на официальном сайте академии.  

Содержит сведения учебно-методического, учебного, научного направления, 

дающие информацию о качестве образовательных программ, которые 

предназначены для широкой аудитории: обучающимся, сотрудникам, 

преподавателям, абитуриентам, их родителям, работодателям, партнерам 

университета, научным и общественным организациям и др.  

       Также для поступающих в резидентуру информация выпускается 

дополнительно в виде буклетов. Кроме выше перечисленного, раздаточные 

материалы лекций и практических занятий выдаются резидентам в 

распечатанной и электронной формах преподавателями в структурных 

подразделениях. 

        Большим преимуществом и достижением кафедры инфекционных 

болезней и дерматовенерологии является создание собственного сайта. На 

сайте кафедры размещена информация о кафедре, база тестовых заданий, 

перечень учебной литературы, электронные учебники, национальные 

руководства, монографии по инфекционным болезням. Обучающиеся имеют 

возможность получить современную информацию ВОЗ по инфекционным 

болезням и др. 

 

       Замечаний нет. 

       Области для улучшения: нет 

       Положительная практика:  

     Создание собственного сайта кафедры инфекционных болезней и 

дерматовенерологии эффективно влияет на развитие качества образования и  

может служить примером для других ОП. 
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СТАНДАРТ 1. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

Уровень соответствия – соответствует. 

Замечаний нет. 

Области для улучшения: 

      С целью повышения качества подготовки обучающегося мотивировать 

работу  наставника стимулирующими коэффициентами. 

 

СТАНДАРТ 2. РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ И УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ  

Уровень соответствия – соответствует. 

Замечаний нет. 

Области для улучшения: 

      В связи с внедрением технологии модульного обучения Рабочую учебную 

программу целесообразно обозначить, как Модульная образовательная 

программа. 

 

СТАНДАРТ 3. СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ, 

ПРЕПОДАВАНИЕ И ОЦЕНКА 

Уровень соответствия – соответствует. 

Замечаний нет. 

Области для улучшения: 

      Развивать подготовку резидентов в других медицинских вузах по 

программе академической мобильности, а также ротацию на уровне - село, 

город, НИИ РК.   

 

СТАНДАРТ 4. ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ, УСПЕВАЕМОСТЬ, 

ПРИЗНАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

Уровень соответствия – соответствует. 

Замечаний нет. 

Области для улучшения: нет 

 

СТАНДАРТ 5. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

Уровень соответствия – соответствует. 

Замечаний нет. 

Области для улучшения: нет 

Положительная практика:  
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Высокий научный, педагогический потенциал заведующего кафедрой, ППС, 

что, эффективно влияет на развитие качества образования. 

 

СТАНДАРТ 6. УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОДДЕРЖКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Уровень соответствия – соответствует. 

Замечаний нет. 

Области для улучшения: 

     С целью успешного освоения профессиональных компетенций по ОП 

«Инфекционные болезни, в том числе детские» улучшить оснащение 

Учебного клинико-симуляционном отдела (обновить манекены для 

проведения люмбальной пункции и др.). 

 

СТАНДАРТ 7. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

Уровень соответствия – соответствует. 

Замечаний нет. 

Области для улучшения: нет 

Положительная практика:  

     Создание собственного сайта кафедры инфекционных болезней и 

дерматовенерологии эффективно влияет на развитие качества образования и  

может служить примером для других ОП. 

 

Приложение 1 

Программа внешнего визита экспертной группы в АО ЮКГФА 

первичная специализированная аккредитация 

6R110300-Кардиология, в том числе детская 

6R114400-Акушерство и гинекология, в том числе детская 

6R111300-Инфекционные болезни, в том числе детские 

6R112700- Общая хирургия 

1-2 марта 2018 года 

 

Время Мероприятие Участник

и 

Место Ответст

венные  

За 1 день до визита 

в течение 

дня 

Заезд членов ЭГ  Гостиница 

Мегаполис 

К, ОВ 

День 1-й: 1 марта 2018 г. 

8:30-8:45 Трансфер до вуза 

 

Р, ЭГ, К  К, ОВ 

8:45-9:45 Размещение экспертов в 

рабочем кабинете. 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ К, Р 
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Вводное совещание, 

брифинг для экспертов 

9:45-10:15 Встреча с руководством 

академии 

Р, ЭГ, К Кабинет ректора К, ОВ 

10:15-10:45 Интервью с проректорами 

академии 

Р, ЭГ, К,  

проректор

ы 

Кабинет 

проректора 

К, ОВ 

10:45-11:30 Интервью с деканами, 

руководителями 

структурных 

подразделений, 

заведующими кафедрами  

Р, ЭГ, К, 

деканы, 

руководители 

структурных 

подразделени

й, 

заведующие 

кафедрами 

Главный корпус 

Акт зал 

К, ОВ 

11:30-11:40 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ К, Р 

11:40-13:00 Визуальный осмотр 

учебного корпуса, 

посещение структурных 

подразделений по 

направлениям 

аккредитуемых программ: 

отдел доказательной 

медицины,  библиотечно-

информационный центр,  

Учебный клиническо-

симуляционный отдел, 

клинико-диагностическая 

лаборатория, отдел 

послевузовского 

образования 

Р, ЭГ , К, 

ОВ 

руководител

и 

структурны

х 

подразделен

ий 

Главный учебный 

корпус, 

Корпус №2 

К, ОВ 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  К, ОВ 

14:00-14:45 Встреча с ППС кафедр по 

направлениям 

аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

ППС 

кафедр 

 

Главный корпус 

Акт. зал 

К, Р 

14:45-17:00 Работа с документацией  

кафедр 

Р, ЭГ, К, 

Заведующи

е кафедрой 

и ППС 

Кабинет ВЭГ К, ОВ 

17:00-17:40 Встреча с работодателями 

по направлениям 

аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

работодате

ли 

Главный корпус 

Акт. зал 

К, Р 

17:40-18:20 Обсуждение результатов Р, ЭГ, К, Кабинет ВЭГ К, Р 
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первого дня  

18:20-19:30 Трансфер в отель. Ужин Р, ЭГ, К 

 

 К, ОВ 

День 2-й:  2 марта 2018 г. 

8:30-8:40 Трансфер  Р, ЭГ, К  К, ОВ 

8:40-9:40 Посещение клинической 

базы «Областная 

клиническая больница» 

Р, ЭГ,  , ОВ 

заведующи

й 

кафедрой, 

ППС, 

сотрудники 

Областная 

клиническая 

больница, 

Кафедра 

хирургических 

дисциплин 

 

9:40-9:50 Трансфер Р, ЭГ, К  К, ОВ 

9:50-10:50 Посещение клинической 

базы «Областной 

кардиологический центр» 

Р, ЭГ, ОВ 

заведующи

й 

кафедрой, 

ППС, 

сотрудники 

Областной 

кардиологический 

центр, Кафедра 

терапевтических 

дисциплин 

 

 

10:50-11:00 Трансфер Р, ЭГ, К  К, ОВ 

11:00-11:50 Посещение клинической 

базы «Городская 

инфекционная больница» 

Р, ЭГ, 

заведующи

й 

кафедрой, 

ППС, 

сотрудники 

Городская 

инфекционная 

больница, 

Кафедра 

инфекционных 

болезней и 

дерматовенеролог

ии 

 

11:50-12:00 Трансфер  Р, ЭГ, К  К, ОВ 

12:00-13:00 Посещение клинической 

базы «Областной 

перинатальный центр №4» 

Р, ЭГ, 

заведующи

й 

кафедрой, 

ППС, 

сотрудники 

Областной 

перинатальный 

центр №4,   

кафедра 

Первичной медико-

санитарной 

помощи-2 с курсом 

акушерства и 

гинекологии 

 

13.00-13.15 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К  К, ОВ 

13:15-14:15 Обед  Р, ЭГ, К  К, ОВ 

14:15-16:00 Работа экспертной группы: 

подготовка отчета, 

формирование 

рекомендаций 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ Р, К 

16:00-17:00 Встреча с руководством, 

представление 

Р, ЭГ, К Кабинет ректора Р, К 
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Сокращение:  

Р – Руководитель экспертной группы;  

ЭГ – экспертная группа ;  

К – координатор ;  

ОВ – ответственный за проведение внешнего аудита от вуза. 

ВЭГ – внешняя экспертная группа 
 

Приложение 2 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

 
Ответственное лицо вуза за проведение первичной специализированной 

аккредитации 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 

1 Ахметова Алма 

Абдукаримовна 

Проректор по 

стратегическому развитию и 

международному 

сотрудничеству 

Кандидат химических 

наук, доцент 

 

Руководство университета 

№ Ф.И.О. Должность Ученая степень  

и звание 

Контактный телефон, 

эл.почта 

1. Рысбеков 

Мырзабек 

Мырзашевич 

Ректор  Доктор 

медицинских 

наук, профессор 

 

2. Махатов 

Бауыржан 

Калжанович 

Проректор по 

организационно-

экономической 

работе 

Доктор 

фармацевтических 

наук, профессор 

 

3. Анартаева Мария 

Уласбековна 

Проректор по 

учебно-

методической и 

воспитательной 

работе 

Доктор 

медицинских 

наук, доцент 

 

4. Нурмашев 

Бекайдар 

Калдыбаевич 

Проректор по 

научно-клинической 

работе 

Кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

 

5. Ахметова Алма 

Абдукаримовна 

Проректор по 

стратегическому 

развитию и 

Кандидат 

химических наук, 

доцент 

 

предварительных 

результатов и 

рекомендаций 

17:00-19:00 Отъезд  членов ЭГ Р, ЭГ, К  К, ОВ 
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международному 

сотрудничеству 

 

Руководители структурных подразделений 

№ Ф.И.О. Должность Ученая степень  

и звание 

Контактный телефон, 

эл.почта 

1 Садиева  

Жанар 

Заманхановна 

Начальник отдела 

послевузовского 

образования 

Магистр 

медицинских наук 

 

2 Акжигитова  

Нэлла 

Александровна 

Главный бухгалтер -  

3 Дарбичева  

Раушан  

Искаковна 

Начальник 

Библиотечно-

информационного 

центра 

-  

4 Ибрагимова 

Айгуль 

Гаффаровна 

Начальник учебно-

методического 

центра 

Кандидат 

фармацевтических 

наук 

 

5 Торланова  

Ботагоз  

Онгаровна 

 Начальник отдела 

стратегического 

развития и 

международного 

сотрудничества  

Кандидат 

фармацевтических 

наук, доцент 

 

6 Хамитова Айнур 

Жалеловна 

Начальник отдела  

мониторинга и 

системы 

менеджмента 

качества 

-  

7 Абдраимова 

Сауле 

Ермековна 

Начальник учебно-

клинического  

симуляционного 

отдела 

-  

8 Бейсебаева  

Ляззат 

Мухтаровна 

Начальник клинико-

диагностической 

лаборатории 

-  

9 Сыздыкова  

Саулет 

Акмурзаевна 

Начальник офиса 

регистратора 

Кандидат 

фармацевтических 

наук 

 

10 Спатаева  

Каракоз 

Ырсалиевна 

Главный экономист -  

11 Уксикбаев  

Максат  

Турарович 

Начальник 

компьютерно-

тестового центра 

-  
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12 Ходжакулова 

Умида 

Абдувалиевна 

Начальник научно-

клинического отдела  

Магистр 

медицинских наук 

 

Преподаватели   

№ Ф. И. О. Должность, 

кафедра 

Ученая степень и 

звание 

Контактный тел 

эл.почта 

1 Абуова Гульжан 

Наркеновна  

Заведующий 

кафедрой 

инфекционных 

болезней и 

дерматовенерологии 

Кандидат 

медицинских наук 

 

2 Баердалиева 

Фарида 

Абдуллаевна 

И.о.доцента, 

инфекционных 

болезней  и 

дерматовенерологии 

Доктор РһD   

3 Кулбаева 

Салтанат 

Налибеккызы 

И.о доцента кафедры 

Первичной медико-

санитарной помощи-

2 с курсом 

акушерства и 

гинекологии 

Доктор PhD   

4 Тлеужан Рената 

Тлеужанқызы 

 И.о доцента кафедры 

Первичной медико-

санитарной помощи-

2 с курсом 

акушерства и 

гинекологии  

Кандидат 

медицинских наук 

 

5 Туртаева Айгуль 

Елубаевна 

Заведующий 

кафедрой 

Терапевтических 

дисциплин 

Кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

 

6 Кушекбаева Асия 

Ергешовна 

Доцент кафедры 

Терапевтических 

дисциплин 

Кандидат 

медицинских наук 

 

7 Жумагулов 

Копжан 

Нурбабаевич 

Заведующий 

кафедрой 

хирургических 

дисциплин 

Кандидат 

медицинских 

наук, доцент 

 

8 Сексенбаев 

Дерибсали 

Сексенбаевич 

Профессор кафедры 

хирургических 

дисциплин 

Доктор  

медицинских наук 

 

Резиденты 

№ Ф. И. О. 
Специальность, год 

обучения 

Контактный 

телефон 

1 Əуезханов Саматхан Полатханұлы 
«Инфекционные болезни, в 

том числе детская» 1 год 
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обучения  

2 Назиева Аижан Абдрахманқызы 
«Кардиология, в том числе 

детская» 1 год обучения 
 

3 Елтаева Айнұр Егенбайқызы 
«Кардиология, в том числе 

детская» 2 год обучения 
 

Представители работодателей 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность Контактные 

данные 

(моб.тел.) 

1 Ережепов 

Бахтыгали 

Аюбаевич  

Городская инфекционная больница  

Заместитель главного врача по лечебно-

профилактической работе  

 

 

2 

Дильдабеков 

Жанболат 

Бердибаевич 

Областная клиническая больница 

Заместитель главного врача  

 

3 Мамбетова 

Мадина 

Ережеповна 

Областной перинатальный центр № 4  

Заместитель главного врача по медицинской 

работе 

 

4 Идерова 

Гулжанар 

Болатбековна 

Областной перинатальный центр № 1 

Заместитель главного врача по качеству 
 

5 Алипова  

Гүлмира 

Шекербековна  

Областной кардиологический центр 

Заместитель главного врача по лечебной работе 
 

6 
Мухаметжанова 

Нагима 

Койшыбаевна 

Областная детская клиническая больница 

Заместитель главного врача 

по орг. метод. работе 

 

 

7 Мырзахметова 

Шолпан 

Исабековна 

 

Областной консультативно-диагностичекий 

медицинский центр Главный врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


