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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 2. Разработка, утверждение образовательных 

программ и управление информацией и Стандарту 3. 

Студентоцентрирование обучение и преподавание определен как «частичное 

соответствие» вместо «полное соответствие». Протокол заседания 

Аккредитационного совета Независимого агентства по обеспечению качества 

в образовании от 23.01.2021 г. 
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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

Введение 

Внешний аудит в онлайн формате специальности 7R091R017/6R112600-

Анестезиология и реаниматология, в том числе детская в Национальном 

научном кардиохирургическом центре проводился 14-15 декабря 2020 года. 

Независимым агентством по обеспечению качества в образовании 

(IQAA) были заранее высланы отчет по самооценке специальности, список 

участников интервью, программа с активными ссылками, состав экспертной 

группы и все необходимые материалы для ознакомления и изучения 

деятельности центра по специальности.  

Целью внешнего аудита явилось определение и оценивание качества 

организации дополнительного послевузовского образования в целом 

аккредитационным органом на соответствие заявленному статусу, признания 

соответствия определенным стандартам и критериям 

В целях координации работы ВЭГ в центре было проведено 

установочное совещание, где были определены полномочия между членами 

группы, достигнуто согласие в вопросах выбора методов экспертизы. 

Согласованная и утвержденная программа внешней оценки экспертной 

группы в рамках специализированной аккредитации была распределена на 2 

дня и прозрачна для всех участников.  

Согласно программе внешней оценки внешней экспертной группы IQAA 

с 14 декабря по 15 декабря 2020 года были проведены: 

- рабочее совещание ВЭГ с обсуждением организационных вопросов 

- работа ВЭГ (интервью) с целевыми группами: заместители 

Председателя Правления центра, руководители структурных подразделений, 

интервью с резидентами, преподавателями, где эксперты получили 

исчерпывающую информацию о центре, стратегическом планировании, 

организации учебного процесса и учебной деятельности 

- визуальный онлайн-осмотр МТБ с целью определения ее соответствия 

стандартам, а также для контактов с обучающимися и сотрудниками на их 

рабочих местах. 

По ходу прохождения мероприятий проводился обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы.  

Внимание было уделено содержательной стороне процесса обучения: 

качество полученных знаний, умений, навыков, наличие и качество учебного 

документирования, использования информационных технологий, 

организацией практик. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту дали возможность и 

позволили провести независимую оценку на соответствие отчета по 

самооценке фактическому состоянию дел.  

Центром были созданы все условия для работы экспертной группы: 

•  для работы экспертов был предоставлен доступ к Облаку; 
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•  для изучения оперативно были предоставлены локальная и учебная 

документации, оказывалось содействие в пояснении и аргументации 

представленной документации; 

•  для проведения интервью были представлены участники по различным 

целевым группам и аудитории для его проведения; 

•  представлены необходимые и достаточные комфортные условия для 

работы в режиме соблюдения конфиденциальности и отсутствия воздействия 

и вмешательства со стороны руководства центра и заинтересованных лиц. 

•  для изучения представлен отчет по самооценке, составленный 

согласно 8 стандартам и критериям специализированной аккредитации 

агентства. 

•  каждый стандарт отчета завершается представлением SWOT-анализа 

по конкретному стандарту с указанием сильных и слабых сторон в 

реализации центром данного стандарта, а также прогнозом возможных 

рисков и определением путей их решения. 

 

Основные характеристики вуза 

 

НАО «Национальный научный кардиохирургический центр» (далее – 

Центр) создан в соответствии с решением Совета директоров АО 

«Национальный медицинский холдинг» от 01 февраля 2010 года № 10. Центр 

является юридическим лицом в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета. 

Центр приобрел статус юридического лица с момента государственной 

регистрации в органах юстиции Республики Казахстан от 12.07.2010 года. 

Центр прошел государственную перерегистрацию в органах юстиции 

Республики Казахстан от 14.07.2015 года. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан 

от 31 мая 2016 года №317 «О некоторых вопросах акционерного общества 

«Национальный научный кардиохирургический центр» права владения и 

пользования 100% пакетом акций акционерного общества «Национальный 

научный кардиохирургический центр» переданы Министерству 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан. 

В период проверки номер свидетельства государственной регистрации 

№200640016118 от 15.06.2020.  

На момент проверки и.о. Председателя Правления является Бекбосынова 

Махаббат Сансызбаевна. 

Заместители Председателя Правления – Набиев А.Н., Аширов К.З. 

Директор по хирургии и науке – Пя Ю.В. 

Контингент обучающихся на момент проверки: 13 резидентов «7R09102 

- Анестезиология и реаниматология, в том числе детская», из них 8 

резидентов 1 курса, 5 –второго. Выпускного контингента резидентов нет. 

Количество профессорско-преподавательского состава (ППС) – 25 

человек, из них 16 – с высшей квалификационной категорией по 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

8 

 

специальности «Анестезиологии и реаниматология», 5 – с первой, 4 – со 

второй.  

Ряд сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава 

прошли обучение в рамках педагогических компетенций  

Контроль качества образования и оценки уровня знаний резидентов 

производится ППС Центром передовых знаний.  

В разрезе образовательного процесса имеется симуляционный центр для 

отработки практических навыков, отделение анестезиологии, 

реаниматологии и интенсивной терапии взрослое, отделение анестезиологии, 

реаниматологии и интенсивной терапии детское, отдел кардиохирургии, 

учебные комнаты, библиотека с возможностью предоставления электронных 

ресурсов и периодических изданий по специальности. 

Утвержденная Рабочая (образовательная) программа соотносится по 

объему учебной нагрузки с ГОСО 2019 и распределением часов по видам 

нагрузки.  

 
 

ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение 

 

Экспертной группой в дистанционном формате проведен внешний аудит 

Образовательной программы «7R09102 - Анестезиология и реаниматология, 

в том числе детская» (Уровень: Резидентура) в рамках оценки уровня 

образования и качества предоставляемых услуг в области образования и 

обучения резидентов по данной специальности в Национальном научном 

кардиохирургическом центре (ННКЦ). 

Проанализированы критерии соответствия образовательного процесса 

стандартам резидентуры данной образовательной программы при 

проведении специализированной (программной) аккредитации в ННКЦ.    

Результаты проверки показали на досточно хорошо организованную 

инфрастуктуру образовательного процесса ННКЦ с акцентом на 

практическую составляющую. 

На основе регламентирующих документов представлен весь процесс 

обучения и оценки практических навыков и теоретических знаний текущего 

контроля и промежуточной аттестации (летней сессии). Предоставлены 

материалы контрольно-измерительных средств для оценки уровня знаний 

резидентов, комплекс учебно-методической документации для мониторинга 

образовательного процесса резидентура оцениваемой специальности. 

В течение всего анализируемого периода – 2019-2020, 2020-2021 

учебные годы прослеживается планомерное сочетание триединства науки, 

теории и практики, отражаемое в результатах проведенной экспертизы. 
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Особое внимание уделяется синергизму работы и обучения резидентов и 

работодателя (ННКЦ) в виде трудоустройства обучаемых резидентов 2 курса 

в отделения анестезиологии и реанимации, как будущих специалистов. 

Сотрудники Центра, являясь практическими врачами анестезиологами-

реаниматологами и входящие в состав ППС на постоянной основе и с учетом 

расписания дисциплин, проводят практические занятия и лекции с 

обучающимися, по результатам проверки которых представлены 

видеоматериалы. 

В структуре образовательного процесса сделан акцент на научной 

работе резидентов – написании статей в период обучения, учатсия в 

конференция различного класса, мастер-классах.  

В обязательном порядке проводится обучение в симуляционном центре 

перед освоением навыков в практическом направлении.  

Заслуживает внимание уровень и система оценки уровня знаний 

обучающихся в  виде тестирования по окончании изучения дисциплины и 

оценки практических навыков при проведении самостоятельной работы под 

руководством преподавателя. 

  

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Доказательства и анализ: 

Образовательная деятельность Национального научного 

кардиохирургического центра (ННКЦ) в направлении резидентуры 

специальности 6R112600 «Анестезиология и реаниматология, в том числе 

детская» регламентируется Уставом Центра, Стратегическим планом 

развития на 2017-2021 годы, Академической Политикой Центра, Рабочей 

Учебной программой специальности 6R112600-«Анестезиология и 

реаниматология, в том числе детская». 

Политика в области обеспечения качества образования утвержден 

решением Правления от 2 декабря 2016 года №.25, и доведена до всех 

заинтересованных сторон. 

Центр передовых знаний проводит мониторинг и анализ 

удовлетворенности и восприятия основными потребителями (обучающиеся, 

работодатели, ППС) деятельности центра и реагирует на выявляемые 

проблемы.  

Примером является регулярные (2 раза в год) встречи руководства с 

обучающимися, где непосредственно обсуждаются вопросы качества 

содержания образовательной программы, качества преподавания, качества 

организации учебного процесса, качества технологий обучения, качества 

форм контроля знаний резидентов, условий обучения, материально-

технического, методического, информационного обеспечения учебного 

процесса, условий проживания, условий питания и др.  
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Резидентам предоставляется возможность для осуществления 

академической мобильности с учетом эпидемиологической ситуации в 

регионах, освоения практических навыков, как в различных отделениях 

Центра, согласно ротации, так и в других медицинских организациях 

Республики Казахстан и зарубежных странах.  

Так, резиденты-анестезиологи Аяганов Д. А., Жунисалиев Е. Б. в июне 

2020 года проходили производственную практику на базе ГКП на ПХВ 

«Многопрофильный медицинский центр» акимата г. Нур-Султан.  

Наличие собственной клинической базы Центра, которая является 

площадкой трансферта передовых технологий и лечения тяжелых категорий 

пациентов, сосредоточенных из всех регионов и состоящей из отделений: 

-анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии (взрослое) на 24 

койки 

-анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии (детское) на 12 

коек 

- кардиохирургии I на 22 коек 

- кардиохирургии II на 22 коек 

- детской кардиохирургии на 20 коек 

Наличие высшей категории аккредитации Центра национальной 

аккредитации (2015, 2018 гг.) 

В учебном процессе используется более 300 современных компьютеров, 

из них 100% с доступом в Интернет. В настоящее время Центр имеет 

информационно-ресурсный центр и Центр передовых знаний - новый формат 

структурного подразделения, интегрирующий в себе отдел образования и 

симуляционный центр. Новаторскими подходами к обучению и подготовке 

резидентов, помимо клинической работы, освоения всех видов 

анестезиологического пособия (ингаляционная анестезия, внутривенная 

анестезия, регионарная анестезия), принципов интенсивной терапии у 

пациентов хирургического и терапевтического профиля, используемых в 

практике анестезиолога и реаниматолога, в том числе детского, являются 

также интерактивные методы обучения.  

В ННКЦ имеется оснащение оборудованием для моделирования 

реальных условий работы врача.  

Демонстрационные устройства, программаторы, виртуальные пациенты, 

виртуальная катетеризационная  лаборатория, симулятор выделения вен 

эндоскопическим путем, оборудование и симулятор для экстракорпоральной 

мембранной оксигенации (ЭКМО), симулятор проведения канюляции на 

бедренные артерии и вены, аортальный баллон для контрпульсатора 

позволяют исключить из процесса обучения реального пациента, что 

обеспечивает безопасность получения необходимых навыков, дает 

возможность детального разбора клинической ситуации с приостановкой 

хирургического вмешательства, обсуждения и активную помощь наставника. 

Проводятся мастер-классы зарубежных лекторов. Заключены 

меморандумы с  
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- больницей Вильнюсского Университета Сантаришкю Клиникос Литва, 

г. Вильнюс (28.02.2012 г.), 

- Медицинским центром MVI Израиль, г. Рамат-ган (27.02.2013 г.), 

- Детским Медицинским центр им. Шнайдера Израиль, г. Петах-Тиква 

(04.03.2013 г.),  

- Институтом Клинической и Экспериментальной Медицины Чехия, г. 

Прага (04.05.2013 г.), 

- Научным Исследовательским Институтом Хирургии сердца и 

Трансплантации Органов Кыргызская Республика, г. Бишкек (04.06.2013 г.), 

- Кыргызско-Российским Славянским университетом им. Первого 

Президента РФ Б.Н. Ельцина Кыргызская Республика (10.06.2013 г.), 

- Медицинским центром Университета Чикаго США, г. Чикаго 

(06.09.2013 г.), 

- SOS MEDICAL SAGLIK TURIZMI DANISMANLIK TICARET 

ANONIM SIRKETI University of Akdeniz Турция (09.09.2013 г.), 

- Центром сердца и диабета Рурского Университета Бохум Германия, г. 

Бад Ойенхаузен (03.12.2013 г.), 

- Университетом Эге Турция, г. Измир (28.03.2014 г.), 

- Медицинским Университетом Инсбрук Австрия, г. Инсбрук 

(12.12.2014 г.), 

- Казанской государственной медицинской академией РФ, г. Казань 

(14.09.2015 г.), 

- University of Minnesota/Университет Миннесоты США, г. Миннеаполис 

(06.04.2016 г.), 

- больницей Вильнюсского Университета Сантаришкю Клиникос Литва, 

г. Вильнюс (14.06.2016 г.), 

- Исследовательским медицинским центром «Comet» Израиль, г. Петах-

Тиква (30.11.2016 г.), 

- Республиканским научно-практическим центром детской хирургии 

Республика Беларусь, г. Минск (24.01.2017 г.), 

- Clevened Clinic Abu Dhabi Abu Dhabi, 

- Всероссийской общественной организацией «Ассоциация детских 

кардиологов России» Россия, г.Москва  (07.02.2019 г.), 

- Hannover Medical School Германия, г.Ганновер (16.04.2019 г.), 

- Государственным автономным учреждением здравоохранения 

«Детская республиканская больница Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан», РФ, г. Казань (04.02.2020 г.) 

Положительная практика: 

1. Наличие пакета утвержденных Ученым Советом регламентирующих 

документов по организации, проведению и оценки образовательного 

процесса по всей траектории обучения резидентов «7R09102 - 

Анестезиология и реаниматология, в том числе детская» 

2. Соответсивие условий обучения резидентов современныи стандартам 

в практической кардиоанестезиологии и кардиореанимации 
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3. Наличие широких возможностей международного сотрудничесва 

согласно указанным договорам с вузами, центрами и НИИ ближнего и 

дальнего зарубежья. 

4. Резиденты в течение всего периода обучения наряду с освоением 

профильных и элективных дисциплин, принимают участие в научных 

конференциях различного уровня.  

 

Области для улучшения:  

1. Адаптировать образовательную программу к международным 

стандартам. 

2. Развитие кадрового потенциала в направлении образования и науки: 

3. Рекомендуется расширять спектр образовательных услуг путем 

привлечения поступающих в резидентуру из других регионов Республики 

Казахстан.  

4. Рекомендуется в Академической политике Национального научного 

кардиохирургического центра исправить на титульном листе указанную дату 

утверждения («5» 23 сентября 2020 г.). Номер протокола указывать на 

оборотной стороне титульного листа или на главной странице титульного 

листа строкой ниже даты утверждения. 

Уровень соответствия по 1 стандарту - полное соответствие   

 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

 

Доказательства и анализ:    

Образовательная программа по специальности резидентуры 6R112600 

«Анестезиология и реаниматология, в том числе детская», составлена в 

соответствии с профессиональными и научными требованиями к социальным 

и профессиональным компетенциям,  является востребованной, способствует 

формированию универсальных и профессиональных знаний выпускника.  

Подготовка специалистов в резидентуре по специальности 6R112600 

«Анестезиология и реаниматология, в том числе детская» осуществляется с 

целью обеспечения отрасли здравоохранения квалификационными кадрами.      

В Национальном научном кардиохирургическом центре обучение 

резидентов специальности 6R112600 «Анестезиология и реаниматология, в 

том числе детская» проводится согласно Рабочей программе, составленной 

по ГОСО 2019 г.  

Все процедуры утверждения документов образовательных программ 

проводятся в соответствии с нормативными документами МОН и МЗ РК. 

Основные характеристики учебных дисциплин отражены в соответствующих 
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силлабусах. В них реализован компетентностный подход, синтез 

теоретических знаний и практических умений, широкое использование в 

учебном процессе интерактивных форм проведения занятий. 

На странице сайта в разделе Образование – Резидентура освещаются 

следующие документы:  Академический календарь, Типовые учебные планы, 

Рабочие учебные планы, Каталог элективных дисциплин, Силлабусы, 

Положение о Кредитной технологии обучения и другие материалы 

способствующие реализации поставленных задач для освоения ОПР по 

специальности «Анестезиология и реаниматология, в том числе детская» 

В ННКЦ политика в области менеджмента качества направлена на 

постоянное удовлетворение требований потребителей посредством 

обеспечения гарантированного высокого качества образовательных услуг, 

которое определяется качеством планирования и организации учебного 

процесса, квалификацией ППС, качеством проведения занятий. 

Внутренняя оценка качества и экспертиза ОП осуществляется путем 

мониторинга процессов, происходящих в Центре, с целью создания условий 

для формирования целостного представления об уровне предоставляемых 

образовательных услуг, их качественных и количественных изменениях, 

проведения анализа и выработки предложений по совершенствованию.   

Значительное внимание в Центре уделяется вопросам планирования 

учебного процесса, к которым относятся планирование учебной нагрузки 

кафедр, формирование штатного расписания, распределение учебной 

нагрузки между преподавателями.  

Имеется основная действующая Рабочая Учебная Программа, 

отражающая перечень изучаемых дисциплин, их содержание, 

продолжительность обучения, учебный план подготовки слушателя 

резидентуры, требования к уровню подготовки слушателей резидентуры, 

критерии оценки уровня знаний по буквенно-балльной системе, пре- и 

постреквизиты изучаемых дисциплин.   

В силлабусах в достаточно полной мере отражено содержание 

дисциплин, представлены контрольно-измерительные средства оценки 

уровня знаний студентов, распределение учебной нагрузки, список учебно-

методической литературы. 

Для резидентов обеспечена возможность на основе полученных знаний 

решать проблемы пациента и принимать решения на основе принципов 

доказательной медицины, применять научные достижения медицины, 

внедрять современные лечебно-диагностические технологии в своей 

профессиональной деятельности. 

Полученные теоретические знания интегрируются в практическую 

деятельность резидентов во время обучения в Центре с оценкой уровня 

знаний преподавателями/клиническими наставниками. 

 

Замечание:  

http://heartcenter.kz/ru/obrazovanie/rez/slushatelyam-rezidentury/sillabusy/
http://heartcenter.kz/ru/obrazovanie/rez/slushatelyam-rezidentury/kreditnaya-tekhnologiya-obucheniya-
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1. Образовательной программы специальности резидентуры 6R112600 

«Анестезиология и реаниматология, в том числе детская» не размещена в 

Единой системе управления высшим образованием (на основании Приказа 

МОН РК№ 519 от 21.11.2015 г. «О создании комиссии для ввода Единой 

системы управления высшим образованием») 

 

Области для улучшения: 

1. Размещение Образовательной программы специальности резидентуры 

6R112600 «Анестезиология и реаниматология, в том числе детская» в Единой 

системе управления высшим образованием (на основании Приказа МОН 

РК№ 519 от 21.11.2015 г. «О создании комиссии для ввода Единой системы 

управления высшим образованием»). 

 

Уровень соответствия по 2 стандарту – частичное соответствие 

 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение и преподавание  

 

Доказательства и анализ:  

Для адекватного освоения ОП по специальности  резидентуры 6R112600  

«Анестезиология и реаниматология, в том числе детская» и различными 

аспектами выбранной области медицины каждый слушатель резидентуры 

закреплен за утвержденным приказом и.о. Председателя Правления 

куратором (эдвайзером – академическим наставником) и клиническим 

наставником.  

Резиденты-анестезиологи 2 (второго) года обучения Аяганов Даурен, 

Жунисалиев Елдос в июне 2020 года проходили производственную практику 

на базе ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата г. 

Нур-Султан, Сейданов Динмухамед – на базе ГКП на ПХВ «Городская 

больница №1», резиденты Жупархан Дидархан, Қуатбаев Мағжан, Букирова 

Перизат и Никитин Илья работали в ОАРИТ Центра во время проведения 

борьбы с COVID-19.   

Оценка учебных достижений врачей-резидентов в Центре проводится с 

помощью критериев, положений и процедур, разработанных в соответствии с 

поставленными целями и задачами для реализации образовательных 

программ и присваиваемых квалификаций в рамках действующей 

рейтинговой системы и контроля учебного процесса в соответствии с 

директивными, нормативными документами.  

Оценка проводятся по балльно-буквенной системе на основании 

«Правил оценки знаний и навыков обучающихся по программам 

медицинского образования», утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Республики Казахстан от 23 апреля 2019г № ҚР ДСМ-

46.  
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Информация о критериях оценки знаний резидентов представлена в 

Рабочей Учебной Программе и силлабусах. 

Ежегодно врачами-резидентами совместно с куратором/кураторами на 

основании РУП формируется Индивидуальный рабочий учебный план 

слушателя резидентуры и утверждается на Ученом совете Центра.  

Запись на элективные дисциплины осуществляется Центром передовых 

знаний.  

Центр располагает современной материальной базой, способствующей 

интенсификации учебного процесса и проведению научных исследований. 

Создан каталог элективных дисциплин с размещением на сайте Центра 

Образовательный процесс совместим с ведущей основной практической 

составляющей, предусматривающей трудоустройство в Центре в составе 

совместителей резидентов 2 года обучения в должности врача резидента 

анестезиолога-реаниматолога. 

Ежегодно врачами-резидентами формируется Индивидуальный учебный 

план, согласно которому они осваивают программу резидентуры. 

Индивидуальный учебный план формируется врачем-резидентом совместно с 

куратором на основании РУП и утверждается на Ученом совете Центра. В 

него включены все компоненты и элементы образовательной программы по 

специальности 6R112600 «Анестезиология и реаниматология, в том числе 

детская», согласно ГОСО. Индивидуальный рабочий учебный план врача-

резидента по специальности «Анестезиология и реаниматология, в том числе 

детская» включает в себя:  

- коды дисциплин,  

- наименование разделов дисциплин,  

- всего кредитов/недель, 

- даты проведения дисциплин, 

- клинические базы (отделения, подразделения). 

Самостоятельная работа резидента подразделяется на два вида: 

самостоятельная работа в учебное время и внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

В данном аспекте задания для самостоятельной работы в учебное время 

включают в себя: 

курация больных; подготовка больного к клиническому разбору, 

обходу; ведение медицинской документации; работа в операционном блоке; 

подготовка больных к анестезиологическому пособию. 

Внеаудиторная самостоятельная деятельность резидента реализуется 

путем: работы резидента с учебной и дополнительной литературой, с 

литературой на электронных носителях и в Интернете; составлением 

программы инфузионной терапии при различных патологических 

состояниях; подготовка презентаций; составление алгоритмов оказания 

неотложной помощи; дежурство в отделении; оформление портфолио 

резидента. 
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Презентации готовятся по темам в соответствии с тематическим 

планом СРР согласно типовой учебной программе. 

В информационном центре установлена электронная программа 

тестирования Айрен, позволяющая создавать тесты для проверки знаний и 

проводить тестирование в локальной сети, через интернет или на одиночных 

компьютерах.  

В Центре функционирует программа Research in Residency (Наука для 

резидентов), целью которой является развитие научной деятельности, как 

основополагающего фактора профессионального и личностного роста 

медицинского специалиста. 

Центр обладает большим потенциал по международному 

сотрудничеству, такое как разработка совместных образовательных 

программ, академическая мобильность как внутри страны, так и зарубежом. 

Положительная практика: 

1. Осуществлено официальное трудоустройство резидентов 2 курса в 

Национальный научный кардиохирургический центр в качестве врачей 

резидентов анестезиологов-реаниматологов отделение анестезиологии и 

реаниматологии (взрослое).   

2. Широко внедрено в образовательный процесс полноценное и 

качественное обучение резидентов в симуляционном центре с отработкой 

основных практических навыков, необходимых в применении в 

кардиоанестезиологии и кардиореанимации.  

 

Замечания: 

1. На сайте отсутствует полное расписание занятий резидентов 1-го и 2-

го года обучения по специальности 6R112600 «Анестезиология и 

реаниматология, в том числе детская». Представлен только учебный план с 

указанием тем и часов без учета временного периода каждого вида 

аудиторной работы. 

2. Не привлекаются внешние эксперты к оценке уровня знаний 

выпускников в период промежуточной и независимой экзаменации. 

 

Области для улучшения: 

1. Привлекать внешних экспертов к оценке уровня знаний выпускников 

в период промежуточной и независимой экзаменации. 

2. Предоставлять академическую мобильность резидентам внутреннюю 

или внешнюю с учетом текущей эпидемиологической ситуации в регионах на 

протяжении периода обучения в резидентуре 

3. Разработать расписание занятий резидентов 1-го и 2-го года обучения 

 по специальности 6R112600 «Анестезиология и реаниматология, в том числе 

детская» с указанием тем и часов каждого вида аудиторной работы (лекции, 
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практические или семинарские занятия) и указанием объема внеаудиторной 

работы резидентов. 

 

Уровень соответствия по 3 стандарту - частичное соответствие 

 

 

Стандарт 4. Прием резидентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Доказательства и анализ: 

Количество принимаемых слушателей резидентуры в Центре   

соответствует возможностям клинической и практической подготовки, 

максимально допустимой нагрузки на руководителей, а также материально-

техническим возможностям организации.  

Процедура определения количества принимаемых слушателей 

резидентуры регламентируется Государственным заказом МЗ РК на 

подготовку медицинских кадров и с учетом возможностей клинической, 

практической подготовки максимально допустимой нагрузки на кураторов, 

обеспеченности учебной, учебно-методической и научной литературой, 

пропускной мощности клинической базы.  

Общие положения, реализующиеся при отборе и приеме слушателей 

резидентуры, руководствуются внутренними регламентирующими 

документами Центра, которые пересматриваются в зависимости от внесения 

изменений и дополнений и имеют политику по критериям отбора и приема 

слушателей резидентуры, разработанного  на основе объективности, 

гласности и открытости.  

Прием резидентов на обучение устанавливается «Типовыми правилами 

приема на обучение в организации образования, реализующие 

профессиональные учебные программы послевузовского образования», 

утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 

января 2012 года №109.  

В политике предусмотрена процедура апелляции зачисления. На период 

проведения вступительных экзаменов и зачисления в резидентуру в Центре 

наравне с приемной и экзаменационной комиссиями создается и 

апелляционная комиссия. 

При переводе слушателей резидентуры определяется академическая 

разница в дисциплинах рабочих учебных планов, изученных ими за 

предыдущий академический период.  

Система контроля учебных достижений резидентов в ННКЦ 

осуществляется, согласно «Типовых правил текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой государственной аттестации 

обучающихся в высших учебных заведениях». 
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Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 

проводится с целью определения степени освоения обучающимися  учебных 

программ государственного стандарта образования.  

Учебные достижения обучающихся по всем формам контроля 

оцениваются по 100-бальной шкале за каждое выполненное задание.  

Сто-балльная шкала соответствует принятой в международной практике  

балльно-рейтинговой буквенной системе оценки знаний.  

Перевод баллов в буквенную или традиционную шкалу оценок изложена 

в Рабочей Учебной программе, Академической Политике Центра. 

В случае подачи апелляции разработана процедура апелляции согласно 

Правилам приема на обучение в резидентуру Центра. Состав апелляционной 

комиссии утверждается приказом председателя приемной комиссии. В 

компетенцию апелляционной комиссии входит принятие решения о 

добавлении баллов лицу, апеллирующему результаты вступительного 

экзамена.  

Разработаны регламентирующие документы и процедуры, которые 

определяют, по каким критериям и каким образом происходит процесс 

отбора врачей-резидентов на обучение по специальности 6R112600 

«Анестезиология и реаниматология, в том числе детская» 

ОПР имеет полное методическое обеспечение, включающее 

методические разработки лекций, семинаров, практических занятий, билеты 

для устного опроса и ситуационные задачи для контроля исходного уровня 

знаний, текущего тематического контроля и итогового контроля, тестовые 

задания для комплексного экзамена итоговой государственной аттестации. 

Согласно мониторингу успеваемости и достижений слушателей 

резидентуры специальности «Анестезиология и реаниматология, в том числе 

детская» по семи дисциплинам, при оценке образовательных результатов 

средний балл резидентов за 2019-2020 учебный год по итогам тестирования 

составил 90,86 балла, практических навыков – 91,7 балла, промежуточный 

контроль – 91,86%, итоговый контроль – 90,86%, и показав 100%-ю 

академическую успеваемость и 100%-ю успеваемость по практическим 

навыкам. Для выставления оценок Центром используется бумажный журнал, 

где указываются текущие и промежуточные оценки.  

Центр имеет все возможности для расширения приема при 

необходимости госзаказа слушателей резидентуры отправлять запрос в 

Департамент науки и развития человеческих ресурсов МЗ РК (в соответствии 

поданного запроса Департаментом науки и развития человеческих ресурсов 

МЗ РК выделяется Государственный заказ на подготовку медицинских 

кадров в резидентуре). 

Положительная практика: 
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1. Наличие государственного заказа на подготовку резидентов по 

специальности 6R112600 «Анестезиология и реаниматология, в том числе 

детская». 

 

Замечания: 

1. Не полное выполнение государственного заказа на подготовку 

резидентов по специальности «6R112600 Анестезиология и реаниматология, 

в том числе детская» в 2020-2021 учебном году. 

 

Области для улучшения: 

1. Более широко освещать информацию о наличие государственного 

заказа в направлении специальности 6R112600 «Анестезиология и 

реаниматология, в том числе детская», особенно в регионах РК.  

2. Внедрение электронного журнала оценки уровня знаний резидентов 
специальности 6R112600 «Анестезиология и реаниматология, в том числе 

детская» с целью уменьшения бумажного документооборота и возможности 

ознакомления резидентов оценками текущего и итогового уровня знаний. 

3. По возможности осуществлять в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан в области образования прием граждан сверх 

государственного образовательного заказа, установленного центральным 

уполномоченным органом в области образования для обучения на основе 

договоров с оплатой стоимости обучения за счет средств юридических и/или 

физических лиц.  

 

Уровень соответствия по 4 стандарту - значительное соответствие 

 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Доказательства и анализ: 

В Центре разработаны следующие регламентирующие документы: 

1. «Инструкция по кадровому делопроизводству»   

2. «Правила поиска, конкурсного отбора, найма и адаптации 

работников»   

3. «Программа адаптации и план введения в должность работников 

Центра» 4. «Правила внутреннего трудового распорядка»   

5. «Правила обучения и профессионального развития работников»   

Все структурные подразделения Центра имеют, помимо указанных 

документов, Положение о структурном подразделении.  

Все сотрудники Центра имеют должностные инструкции, которые 

определяют права и обязанности работников при исполнении должностных 

обязанностей в данном структурном подразделении. 
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Кодекс деловой этики Центра разработан в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними 

документами Центра и представляет собой свод правил и принципов. 

Кодекс является документом, регламентирующим этическую сторону 

взаимодействия Общества со всеми заинтересованными лицами, этические 

нормы корпоративных отношений, а также механизмы влияния этических 

норм на повседневную деятельность Центра и его работников. 

Положения Кодекса распространяются на Должностные лица и на всех   

Работников Центра вне зависимости от занимаемой должности. 

Коллективный договор соглашение о взаимных правах и обязанностях 

работодателя с представителями работников. 

Профессорско-преподавательский состав Центра соответствует 

квалификационным требованиям, обладает полноценными знаниями и 

владеет современными методиками преподавания, необходимыми умениями 

и опытом для эффективной передачи знаний обучающимся в ходе учебного 

процесса. В 2019 году проведен семинар в объеме 54 часа «Компетенция 

преподавателя медицинской организации образования и науки». 

В Центре преподаватель является одновременно куратором и 

клиническим наставников, что позволяет придерживаться преемственности, 

проследить и проанализировать эффективность усвоения теоретических 

знаний и практических навыков на протяжении всей траектории обучения 

резидентов. 

Остепененность ППС Центра, ведущих занятия у резидентов, составляет 

90,6%. Укомплектованность профессорско-преподавательского состава 

штатными преподавателями – 100%.  Соблюдены лицензионные 

требования к привлечению в учебный процесс преподавателей, имеющих 

ученые степени.  

Более 50% преподавателей, ведущих учебный процесс у резидентов 

специальности «Анестезиология и реаниматология, в том числе детская» 

имеют высшую квалификационную категорию по указанной специальности.  

Для реализации стратегических направлений Центра в области 

обеспечения качества образования необходимо: 

Развитие кадрового потенциала в направлении образования и науки: 

- повышение остепененности ППС 

- проведение системной целенаправленной работы по подбору кадров и 

формированию кадрового резерва 

- привлечение внешних специалистов при контроле за обучением. 

Мониторинг эффективности и качества преподавания, оценка научной и 

клинической работы, выполнения должностных обязанностей ППС 

осуществляется куратором, специалистом ЦПЗ, отделом кадров, путем 

контроля выполнения индивидуального плана работы преподавателей и 

плана работы курса. 

Поиск и подбор персонала проводится отделом кадров. Используются 

следующие источники: 
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- кадровый резерв, 

- по направлениям из городского отдела занятости, кадровых агентств.  

На занятие врачебных должностей оценку проводит главный врач, 

руководитель структурного подразделения  

- на занятия должностей ППС и специалистов управленческого 

аппарата оценку проводят руководители структурных подразделений и 

курирующие заместители, специалисты отдела кадров (проверка 

документов). 

По результатам оценки окончательное решение приема на работу за 

первым руководителем Центра (согласно Уставу Центра). 

Укомплектованность работниками, в том числе ППС кадрами 

достаточная. Ежегодно издается приказ об утверждении состава ППС Центра.  

 Преподаватели являются кураторами дисциплин учебного цикла ОПР, 

принимают активное участие в разработке и совершенствовании контента 

РП, составлении контрольно-измерительных средств.  

Отражение в образовательной программе достижений науки и практики 

реализуется путем повышения профессиональной квалификации 

преподавателей. ППС Центра участвует в международных конференциях, 

публикуется в журналах с ненулевым импакт-фактором, что определило 

образовательные цели и результаты обучения.   

В ходе с интервью с ППС, выяснилось, что профессорско-

преподавательский состав не составляет индивидуальные планы 

С целью мониторинга качества образовательной услуги и ее улучшения 

ПП составом проводится анкетирование обучающихся, выявление 

потребностей заинтересованных сторон, изучение качества процесса 

образования, улучшение и совершенствование деятельности всех 

подразделений центра.  

Процедура анкетирования проводится систематически в течение всего 

периода обучения. Имеются анкеты разного плана. При анкетировании 

слушателей резидентуры Центр охватывает все стороны обучения: доля 

знаний слушателей резидентуры, условий обучения, материально-

технического, методического, информационного обеспечения учебного 

процесса и др.  

Механизмом, направленным на мониторинг процесса выполнения 

образовательной программы и прогресс слушателя резидентуры, является 

постоянная обратная связь со слушателем резидентуры и ППС. 

Замечания:   

1. Отсутствует штатное расписание и индивидуальные планы работы 

ППС на 2020-2021 учебный год. 

 

Области для улучшения: 

1. Ежегодно разрабатывать и утверждать штатное расписание и 

индивидуальные планы работы ППС.  
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2. Повышать процент остепенности и категорийности ППС, ведущих 

занятия в резидентуре. 

3. Профессорско-преподавательскому составу продолжить повышение 

педегогические компетентности для улучшения качества образовательного 

процесса в резидентуре. 

4. Акцентировать внимание на обучении резидентов в условиях 

детского отделения анестезиологии и реанимации в рамках, как изучаемых 

теоретических дисциплин согласно расписанию, так в направлении 

самостоятельной работе под руководством преподавателя. 

 

Уровень соответствия по 5 стандарту – значительное соответствие   

 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка обучающихся 

 

Доказательства и анализ: 

Клинические отделения имеют возможность для обеспечения учебного 

процесса резидентуры. Навыки работы в команде с коллегами и другими 

специалистами здравоохранения, такими, как хирурги, акушер-гинекологи, 

кардиохирурги и торакальные хирурги, осваиваются резидентами в рамках 

самостоятельной работы во время учебного процесса и внеаудиторной 

самостоятельной работы.  

Во время аудиторной самостоятельной работы резидент курирует 

пациентов, находящихся в ОАРИТ. Во время обхода докладывают состояние 

пациентов, план обследования, лечения, при этом демонстрируя навыки 

формирования суждения и коммуникативные навыки. Во время дежурств и 

курации больных резиденты осваивают навыки командной работы, 

согласовывая тактику ведения больного совместно с профильными 

специалистами, также курирующих пациентов, находящихся в ОАРИТ. 

Для проведения лекций используются учебные классы, большой и 

малый конференц-залы, оснащенные современным комплексом 

мультимедийного оборудования, отвечающие многозадачности данных 

помещений. 

Профильные отделения оснащены  современным оборудованием. Курс 

анестезиологии-реаниматологии имеет в наличие 2 врачебных 

ординаторских, 2 кабинета заведующего отделением. Также для проведения 

учебного процесса предоставляется конференц-зал с мультимедийным 

оборудованием. Учебно-материальная база учебного процесса 

поддерживается на достаточном уровне и соответствует санитарным 

нормативам, требованиям противопожарной безопасности и ГОСО 

реализуемых специальностей.  

Имеется возможность для самостоятельного доступа сотрудников и 

резидентов к информации, введение электронной системы документооборота 
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Документолог, госпитальной информационной системы (ГИС), ведение 

записей в историях болезней в электронном варианте. 

В корпоративной сети предоставляется доступ к современным базам 

данных в области медицины и здравоохранения крупных издательских домов 

с обширным списком информации как для резидентов, так и для ППС 

(Springer, Web of Science). 

В Центре созданы системы информационной деятельности: 

функционирует отдел маркетинга и развитие бизнеса и отдел пресс-службы, 

которая обеспечивает связь Центра с общественностью, со СМИ, а также 

берет на себя ответственность за размещение информации на сайте, 

информационных стендах, буклетах. Функционирует официальный сайт где 

имеется полная информация об образовательных программах Центра.  

В читальном зале установлены 8 компьютеризированных мест 

читателей, которые используются для обеспечения доступа к 

библиографическим и полнотекстовым базам данных, для выполнения 

самостоятельной работы. 

Общий фонд Центра насчитывает свыше 1502 экземпляров изданий по 

медицине. Фонд библиотеки 424 ед., 21 электронная информационно-

образовательная система, 1058 экз. книг - безвозмездный дар. Подписка на 

медицинские журналы – 25 наименований, в т. ч. на иностранных языках – 5, 

при этом количество наименований периодических изданий – 67. Газеты – 

14. Иностранная литература – 5, учебная литература – 748. Авторефераты – 

100, художественная литература – 70.  

Центр располагает электронными изданиями и электронными 

учебниками в глобальных цифровых учебных платформах, 

обеспечивающими учебный процесс. 

В распоряжении резидентов имеются симуляционный центр – 220 кв.м., 

аппаратура и оснащения для анестезии, реанимации и интенсивной терапии у 

взрослых и детей, а также аппаратура для осуществления мониторинга в 

анестезиологии и интенсивной терапии высокого класса (аппараты ИВЛ 

Draeger Evita 4, Draeger Babylog 8000, портативные ИВЛ аппараты Hamilton, 

Oxylog наркозно-дыхательные аппараты Fabius, Primus и кардиомониторы 

Nihon, Draeger последнего поколения). 

Наличие клинической базы, имеющей достаточное количество 

пациентов с разнообразием нозологических форм. Для реализации ОПР 

имеется информационно-ресурсный центр, где есть доступ к 

информационным ресурсам и базам данных, площадью 58,3 кв. м с 

читальным залом 

На официальном сайте Центре имеется вся необходимая информация в 

полной мере как для резидентов, так и для всех заинтересованных сторон, а а 

также размещен список основной и дополнительной литературы согласно 

изучаемым дисциплинам на 1 и 2 курсе 
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По каждому резиденту ведется портфолио, где отображаются все 

учебные и клинические достижения. Также, следует внести и памятку по 

технике безопасности 

 

Области для улучшения: 

1. Расширить использование симуляционных технологий в клиническом 

обучении. 

2. Рекомендуется разместить на сайте отдельно список основной и 

дополнительной литературы согласно изучаемым дисциплинам на 1 и 2 

курсе, в том числе на государственном языке ежегодно обновлять данный 

перечень при появлении новой литературы с учетом изучаемых дисциплин 

выпускного (третьего) курса резидентуры. 

3. Внести в портфолио памятку/листок об проведении инструктажа о 

соблюдении техники безопасности на рабочем месте за подписью резидента 

и куратора/преподавателя, осуществлявшего инструктаж. Внести в журнал по 

инструктажу по технике безопастности Центра фамилии всех резидентов, 

заверенные подписью каждого обучающегося.   

4. Рекомендуется рассмотреть вопрос об организации общежития для 

резидентов докторантов и иностранных профессоров (Дом молодых ученых), 

что позволило бы расширить прием резидентов со всех регионов  Казахстана 

и ближнего зарубежья.  

5. Рекомендуется рассмотреть вопрос об организации спортивного 

комплекса, оснащенного соответствующим спортивным инвентарем и 

современным оборудованием. 

6. Рекомендуется приобрести подписку на Систему UpToDate, которая 

является научно обоснованным клиническим ресурсом. 

 

Уровень соответствия по 6 стандарту - полное соответствие    

 

 

Стандарт 7. Оценка успеваемости обучающихся и программы  

 

Доказательства и анализ: 

В Центре создана клиническая и образовательная среда, направленная на 

развитие компетенций резидентов, их оценку, как формативную, так и 

суммативную. 

Оценка учебных достижений резидентов в Центре проводится с 

помощью критериев, положений и процедур, разработанных в соответствии с 

поставленными целями и задачами для реализации образовательных 

программ и присваиваемых квалификаций в рамках действующей 

рейтинговой системы.   

Кроме вышеперечисленных программных документов, 

регламентирующих методы, используемые для оценки резидентов, включая 

критерии сдачи экзаменов, центр придерживается требований типовых 
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учебных программ по дисциплинам, в содержании которых отражены формы 

и методы контроля знаний обучающихся, включающие тестирование 

(бланочное, компьютерное), устный опрос, собеседование, сдача 

практических навыков, проводится мониторинг ОПР для повышения уровня 

и качества обучения практическим навыкам по анестезиологии и 

реаниматологии, в том числе детской. 

Система контроля учебных достижений обучающихся включает 

различные формы: базовый контроль, текущий контроль, итоговый контроль 

и итоговая государственная аттестация.  

Критерии и правила оценки знаний: шкала и критерии оценки знаний на 

каждом уровне (текущий, рубежный, итоговый контроль), правила оценки 

всех видов занятий (аудиторные, СРС).  

Оценка проводятся по балльно-буквенной системе на основании 

«Правил оценки знаний и навыков обучающихся по программам 

медицинского образования», утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Республики Казахстан от 23 апреля 2019г № ҚР ДСМ-

46. Информация о критериях оценки знаний резидентов представлена в 

рабочей учебной программе и силлабусе. Объективность оценки 

подтверждается, в том числе, в виде обратной связи со слушателем путем 

анкетирования.  

С целью мониторинга качества образовательной услуги и ее улучшения 

проводятся анкетирования обучающихся, для выявления потребностей 

заинтересованных сторон, для изучения качества процессов образования, 

улучшения и совершенствования деятельности всех подразделений Центра.   

Процедура анкетирования проводится систематически в течение всего 

периода обучения. Анкеты  разного плана. При анкетировании слушателей 

резидентуры охватываются все стороны обучения: доля знаний слушателей 

резидентуры, условий обучения, материально-технического, методического, 

информационного обеспечения учебного процесса. 

ЦПЗ регулярно проводит опрос, собирает, анализирует и использует 

полученные данные для улучшения ОПР. 

В образовательном процессе соблюдается тенденция, направленная на 

оценку компетентностей. При отработке клинических/практических навыков 

используется следующий подход: 

В процессе обучения, начиная с 1 курса, преподаватель оценивает 

мнение резидентов о методах обучения и определяет формы обучения, 

способствующие лучшему усвоению изучаемой дисциплины. 

Затем преподаватель анализируют результативность обучения, степень 

освоения практического навыка в теории. 

После отработки навыка до элементов автоматизма на манекене в 

симуляционном центре резиденты допускаются к пациентам в отделении. 

Одним из составляющих оценки уровня знаний студентов при проведении 

промежуточной аттестации является выполнение практических навыков 
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непосредственно у постели больного, оцениваемое преподавателем-

клиническим наставником. 

 

Области для улучшения: 

1. Проводить взаимопосещение лекций и практических занятий, в том 

числе внешними специалистами для улучшения качества образовательного 

процесса и привития правильной методологии обучения в резидентуре 

молодыми преподавателями. 

2. Рекомендуется систематизировать и единообразить проведение 

промежуточной (летней) аттестации путем комбинации различных форм 

оценки уровня знаний резидентов в процентном соотношении (оценка 

портфолио, оценка практических навыков, решение клинических задач или 

тестирование), регламентируемыми Правилами или Положением Центра по 

рейтинговой оценки уровня знаний в резидентуре. 

 

Уровень соответствия по 7 стандарту - полное соответствие    

 

 

Стандарт 8. Менеджмент и управление информацией 

 

Доказательства и анализ:  

Прием в резидентуру по специальности «Анестезиология и 

реаниматология, в том числе детская» по государственному 

образовательному заказу осуществляется на конкурсной основе по 

результатам вступительных экзаменов.  

Прием ведется в соответствии с Типовыми правилами приема в 

резидентуру и Правилами приема в резидентуру Центра. 

На период проведения вступительных экзаменов и зачисления в 

резидентуру в Центре создаются: приемная комиссия, экзаменационные 

комиссии по специальностям и апелляционные комиссии. В состав приемной 

комиссии входят: Председатель Правления, доктора, кандидаты наук по 

профилю специальности.  

Критерии для претендентов, поступающих на программу резидентуры 

определяется согласно требованиям ГОСО РК.  

Количество обучающихся по бюджетной программе определяется 

государственным заказом.  

В Центре проводятся различные мероприятия по мотивации и 

стимулированию работников: обеспечение условий труда, обеспечение 

работников оборудованием, инструментами, технической документацией. 

Производится своевременная оплата труда и выплата стимулирующих 

надбавок за качественную работу. 

Ежегодно преподаватели проходят курсы повышения квалификации и 

дополнительного образования за счет Центра. 
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Резидентам, прошедшим итоговую аттестацию (выпуск в 2022 году), и, 

подтвердившим усвоение соответствующей профессиональной учебной 

программы послевузовского образования, решением ГАК присуждается 

квалификация по специальности «Анестезиология и реаниматология, в том 

числе детская» и выдается свидетельство с приложением.  

Выдача свидетельства с приложением осуществляется на основании 

приказа Председателя Правления о выпуске.  

В приложении к свидетельству заполняются полученные оценки 

резидентами по всем дисциплинам в объеме, предусмотренном 

государственным общеобязательным стандартом образования и рабочим 

учебным планом и результатам итоговой аттестации.      

В приложении к свидетельству записываются последние оценки по 

каждой учебной дисциплине по балльно-рейтинговой буквенной системе 

оценок знаний с указанием ее объема в кредитах в национальной шкале и в 

шкале ECTS. 

Источниками финансирования бюджета ОПР являются - бюджетные 

средства (выполнение государственного задания) и денежные средства, 

поступающие от реализации платных образовательных услуг. Объемы 

финансирования за последние 5 лет имеют устойчивую тенденцию 

увеличения, в связи с увеличением численности контингента и стоимости 

обучения. 

В Центре имеется исполнительный блок, отделы которого являются 

структурными подразделениями. Целью этой службы является 

систематизирование сервисно-хозяйственной деятельности, направленной на 

улучшение условий учебного процесса.  

Основными задачами является поддержание инфраструктуры и 

производственной среды Центра в рабочем состоянии, бесперебойное 

обеспечение эксплуатации зданий и сооружений, обслуживание на высоком 

уровне административных, учебных и жилых помещений в соответствии с 

утвержденным бюджетом и планом закупок, обеспечение структурных 

подразделений материально-техническими ресурсами, автотранспортом.   

Основная деятельность отделов исполнительного блока связана с 

формированием планов текущей и перспективной реконструкции, 

капитального и текущего ремонтов зданий, помещений, систем 

водоснабжения, воздухо-проходов и других сооружений, а также 

определением по плановым периодам потребности в оборудовании, 

ремонтно-эксплуатационных и других нужд Центра.  

Центром проводится SWOT - анализ, на основе которого определяется 

политика обеспечения качества. Центр участвует в проведении курсов 

повышения квалификации, переподготовки, стажировок, тренингов (от 54 до 

216 часов) по специальности «Анестезиология и реаниматология, в том числе 

детская». 
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Области для улучшения: 

1. Активно использовать принципы корпоративного управления, путем 

привлечения к заседаниям Ученого совета ППС и резидентов. 

2. Продолжить работу по увеличению источников финансирования, в 

том числе государственного финансирования и целевых заказов на 

подготовку специалистов от работодателей. 

 

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:  

1. Адаптировать образовательную программу к международным 

стандартам. 

2. Развитие кадрового потенциала в направлении образования и науки: 

3. Рекомендуется расширять спектр образовательных услуг путем 

привлечения поступающих в резидентуру из других регионов Республики 

Казахстан.  

4. Рекомендуется в Академической политике Национального научного 

кардиохирургического центра исправить на титульном листе указанную дату 

утверждения («5» 23 сентября 2020 г.). Номер протокола указывать на 

оборотной стороне титульного листа или на главной странице титульного 

листа строкой ниже даты утверждения. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – частичное соответствие 

 

Замечание:  

1. Образовательной программы специальности резидентуры 6R112600 

«Анестезиология и реаниматология, в том числе детская» не размещена в 

Единой системе управления высшим образованием (на основании Приказа 

МОН РК№ 519 от 21.11.2015 г. «О создании комиссии для ввода Единой 

системы управления высшим образованием») 

 

Области для улучшения: 

1. Размещение Образовательной программы специальности резидентуры 

6R112600 «Анестезиология и реаниматология, в том числе детская» в Единой 

системе управления высшим образованием (на основании Приказа МОН 

РК№ 519 от 21.11.2015 г. «О создании комиссии для ввода Единой системы 

управления высшим образованием»). 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – частичное соответствие 
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Замечания: 

1. На сайте отсутствует полное расписание занятий резидентов 1-го и 2-

го года обучения по специальности 6R112600 «Анестезиология и 

реаниматология, в том числе детская». Представлен только учебный план с 

указанием тем и часов без учета временного периода каждого вида 

аудиторной работы. 

2. Не привлекаются внешние эксперты к оценке уровня знаний 

выпускников в период промежуточной и независимой экзаменации. 

 

Области для улучшения: 

1. Привлекать внешних экспертов к оценке уровня знаний выпускников 

в период промежуточной и независимой экзаменации. 

2. Предоставлять академическую мобильность резидентам внутреннюю 

или внешнюю с учетом текущей эпидемиологической ситуации в регионах на 

протяжении периода обучения в резидентуре 

3. Разработать расписание занятий резидентов 1-го и 2-го года обучения 

 по специальности 6R112600 «Анестезиология и реаниматология, в том числе 

детская» с указанием тем и часов каждого вида аудиторной работы (лекции, 

практические или семинарские занятия) и указанием объема внеаудиторной 

работы резидентов. 

 

Стандарт 4. Прием резидентов, успеваемость, признание и 

сертификация – значительное соответствие 

Замечания: 

1. Не полное выполнение государственного заказа на подготовку 

резидентов по специальности «6R112600 Анестезиология и реаниматология, 

в том числе детская» в 2020-2021 учебном году. 

 

Области для улучшения: 

1. Более широко освещать информацию о наличие государственного 

заказа в направлении специальности 6R112600 «Анестезиология и 

реаниматология, в том числе детская», особенно в регионах РК.  

2. Внедрение электронного журнала оценки уровня знаний резидентов 
специальности 6R112600 «Анестезиология и реаниматология, в том числе 

детская» с целью уменьшения бумажного документооборота и возможности 

ознакомления резидентов оценками текущего и итогового уровня знаний. 

3. По возможности осуществлять в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан в области образования прием граждан сверх 

государственного образовательного заказа, установленного центральным 

уполномоченным органом в области образования для обучения на основе 

договоров с оплатой стоимости обучения за счет средств юридических и/или 

физических лиц. 
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Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – значительное 

соответствие 

 

Замечания:   

1. Отсутствует штатное расписание и индивидуальные планы работы 

ППС на 2020-2021 учебный год. 

 

Области для улучшения: 

1. Ежегодно разрабатывать и утверждать штатное расписание и 

индивидуальные планы работы ППС.  

2. Повышать процент остепенности и категорийности ППС, ведущих 

занятия в резидентуре. 

3. Профессорско-преподавательскому составу продолжить повышение 

педегогические компетентности для улучшения качества образовательного 

процесса в резидентуре. 

4. Акцентировать внимание на обучении резидентов в условиях 

детского отделения анестезиологии и реанимации в рамках, как изучаемых 

теоретических дисциплин согласно расписанию, так в направлении 

самостоятельной работе под руководством преподавателя. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – полное 

соответствие 

 

Области для улучшения: 

1. Расширить использование симуляционных технологий в клиническом 

обучении. 

2. Рекомендуется разместить на сайте отдельно список основной и 

дополнительной литературы согласно изучаемым дисциплинам на 1 и 2 

курсе, в том числе на государственном языке ежегодно обновлять данный 

перечень при появлении новой литературы с учетом изучаемых дисциплин 

выпускного (третьего) курса резидентуры. 

3. Внести в портфолио памятку/листок об проведении инструктажа о 

соблюдении техники безопасности на рабочем месте за подписью резидента 

и куратора/преподавателя, осуществлявшего инструктаж. Внести в журнал по 

инструктажу по технике безопастности Центра фамилии всех резидентов, 

заверенные подписью каждого обучающегося.   

4. Рекомендуется рассмотреть вопрос об организации общежития для 

резидентов докторантов и иностранных профессоров (Дом молодых ученых), 

что позволило бы расширить прием резидентов со всех регионов  Казахстана 

и ближнего зарубежья.  
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5. Рекомендуется рассмотреть вопрос об организации спортивного 

комплекса, оснащенного соответствующим спортивным инвентарем и 

современным оборудованием. 

6. Рекомендуется приобрести подписку на Систему UpToDate, которая 

является научно обоснованным клиническим ресурсом 

 

Стандарт 7. Информирование общественности – полное 

соответствие 

 

Области для улучшения: 

1. Проводить взаимопосещение лекций и практических занятий, в том 

числе внешними специалистами для улучшения качества образовательного 

процесса и привития правильной методологии обучения в резидентуре 

молодыми преподавателями. 

2. Рекомендуется систематизировать и единообразить проведение 

промежуточной (летней) аттестации путем комбинации различных форм 

оценки уровня знаний резидентов в процентном соотношении (оценка 

портфолио, оценка практических навыков, решение клинических задач или 

тестирование), регламентируемыми Правилами или Положением Центра по 

рейтинговой оценки уровня знаний в резидентуре. 

 

 

Стандарт 8. Менеджмент и управление информацией – полное 

соответствие 

 

Области для улучшения: 

1. Активно использовать принципы корпоративного управления, путем 

привлечения к заседаниям Ученого совета ППС и резидентов. 

2. Продолжить работу по увеличению источников финансирования, в 

том числе государственного финансирования и целевых заказов на 

подготовку специалистов от работодателей. 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 
внешнего аудита экспертной группы IQAA  

по специализированной (программной) аккредитации Национального научного 

кардиохирургического центра 

14-15 декабря 2020 год 

 

Время 

 

Мероприятие Участники Место 

   

День 1-й: 14 декабря 2020 г. 

9:00-10:00 Брифинг, обсуждение организационных 

вопросов 

Р, ЭГ, К Zoom-конференция 

10:00-10:30 Интервью с Первым заместителем 

Председателя правления центра 

Бекбосыновой М. С. 

Р, ЭГ, К, Первый 

заместитель 

Председателя 

Правления 

Zoom-конференция 

10:30-10:45 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Zoom-конференция 

10:45-11:15 Интервью с Заместителем Председателя 

Правления Набиевым А. Н. 

Р, ЭГ, К, 

Заместитель 

Председателя 

Правления 

Zoom-конференция 

11:15-11:30 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Zoom-конференция 

11:30-12:00 Интервью с руководителями 

структурных подразделений: директор 

Центра передовых знаний, начальники 

отделов стратегии, качества, науки,гл. 

бухгалтер, ФЭО, библиотека и т.д. 

Р, ЭГ, К, РСП Zoom-конференция 

12.00-12.15 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Zoom-конференция 

12:15-12:45 Интервью с руководителем отдела 

кардиохирургии Лесбековым Т. Д., 

заведующими отделений анестезиологии 

и реаниматологии взрослое Куанышбек 

А. С. и детское Ибраев Т. Е. 

Р, ЭГ,  

Руководитель 

отдела 

кардиохирургии, 

Заведующие 

отделением  

Zoom-конференция 

12:45-13:00 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Zoom-конференция 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  Zoom-конференция 

14:00-15:00 Видео-обзор центра по аккредитуемой 

образовательной программе 

Р, ЭГ, К, 

Заведующие 

отделением и 

Центр передовых 

знаний  

Zoom-конференция  

15:00-15:15 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Zoom-конференция 

15:15-15:50 Интервью с ППС по направлениям 

аккредитуемых образовательной 

Р, ЭГ, К, ППС 

центра 

Zoom-конференция 
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программы 

15:50-16:00 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Zoom-конференция 

16:00-16:30 Интервью с резидентами Р, ЭГ, К,  

резиденты 

Zoom-конференция 

16:30-16:45 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К  Zoom-конференция 

16:45-17:15 Интервью с представителями-

организаций (заказчиками)  

Р, ЭГ, К, 

представители-

организаций 

(заказчики) 

Zoom-конференция 

17:15-18:00 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К  Zoom-конференция 

День 2-й: 15 декабря 2020 г. 

9:00-12:00 Выборочное посещение онлайн учебных 

занятий  

Изучение документации по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, 

Заведующие 

отделениями,  

ППС, Сотрудники 

ЦПЗ 

Zoom-конференция 

12:00-13:00 

 

Приглашение отдельных представителей 

заведующих отделениями и структурных 

подразделений по запросу экспертов.  

Изучение документации по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

Заведующие 

отделениями, 

РСП 

Zoom-конференция 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К Zoom-

конференция 

14:00-17:30 Изучение документации отделений по 

направлению аккредитуемой 

образовательной программы 

Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы. 

Подготовка отчетов по внешнему аудиту 

Р, ЭГ, К 

 

Zoom-конференция 

17:30-18:00 Встреча с руководством для 

представления предварительных итогов 

внешнего аудита 

Р, ЭГ, К Zoom-конференция 

 

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

группы 
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Приложение 2 

 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

 

Ответственный за проведение специализированной аккредитации 

№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 

1 Финк Лариса Николаевна Главный специалист ЦПЗ 

 

Члены совета директоров (СД) 
№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 

1 Бекбосынова Махаббат 

Сансызбаевна 

Первый заместитель Председателя Правления 

АО «Национальный научный 

кардиохирургический центр», дмн 

 

Заместители Председателя Правления 
№ Ф. И. О. Должность, 

ученая степень, звание 

1 Набиев Алтай Нугманович Заместитель Председателя Правления, кмн 

(стратегический блок) 

 

Руководители структурных подразделений  
№ Ф. И. О. Должность, 

ученая степень, звание 

1 Капышев Тимур Сайранович Директор ЦПЗ 

2 Садырбаева Айжан Советбековна Начальник отдела менеджмента качества и 

управления рисками 

3 Исянбаев Дамир Ханифович Начальник отдела стратегического развития и 

организационно-методической работы 

4 Сайлыбаева Алия Ибайдуллаевна Начальник отдела науки 

5 Тажибаев Олжас Уалиханович Начальник финансово-экономического 

отдела 

6 Бекжанова Гульнара Мусаевна Главный бухгалтер - начальник отдела 

бухгалтерского учета и отчетности 

7 Лесбеков Тимур Достаевич Руководитель отдела кардиохирургии 

 

Преподаватели (тренеры, инструкторы) 
№ Ф. И. О. Ученая степень и 

звание 

1 Қуанышбек Айдын Саятұлы Заведующий отделением анестезиологии, 

реаниматологии и интенсивной терапии 

2 Ибраев Талгат Ергалиевич Заведующий отделением анестезиологии, 

реаниматологии и интенсивной терапии 

(детское) 

3 Вахрушев Иван Александрович Врач анестезиолог-реаниматолог ОАРИТ 

4 Бесбаева Гульжан Кемелбековна Врач анестезиолог-реаниматолог ДОАРИТ 
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5 Жакупбекова Жанат Аскербековна Специалист ЦПЗ (ИРЦ, библиотека) 

6 Ержанова Роза Алдашевна  Главный специалист ЦПЗ 

 

Резиденты 
№ Ф. И. О. Прослушиваемый курс (наименование и 

объем в часах) 

1 Тлеубергенов Бекзат Канапияулы Анестезиологическое обеспечение у 

пациентов хирургического профиля / 1020ч 2 Шоканов Тамерлан Мынжасарович 

3 Жупархан Дидархан «Анестезиологическое обеспечение у детей и 

новорожденных» / 900ч 

 
4 Букирова Перизат Сериковна 

5 Никитин Илья Владимирович 

 

Представители организаций партнеров(заказчики) 

№ Ф. И. О. Должность, место работы 

1 Алдынгуров Даулет Кадырович Заместитель директора Департамента науки и 

человеческих ресурсов МЗ РК 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. Расписание занятий за 1 и 2 годы обучения резидентов; 

2. Экзаменационная ведомость; 

3. Свидетельства по повышению квалификации ППС и врачей по 

образовательной деятельности; 

4. Договора резидента с клиникой; 

5. Договора Центра с клиниками (в том числе международные клиники) 

6. Утвержденнная образовательная программа 

7. ИУП преподавателя; 

8. Методические работы ППС Центра; 

9. Журнал ведения занятий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


