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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  

+    

Стандарт 3 
Студентоцентрированное 
обучение, преподавание  

 +   

Стандарт 4 
Прием студентов, 
успеваемость, признание и 
сертификация 

+    

Стандарт 5 
Профессорско-
преподавательский состав 

  +  

Стандарт 6  
Учебные ресурсы и поддержка 
студентов 
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Стандарт 7 
Оценка успеваемости 
обучающихся и программы 

 +   

Стандарт 8 
Менеджмент и управление 
информацией 

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

специализированной аккредитации Каспийского общественного университета 
проходил в период с 21 по 22 июня 2021 года.  

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

Согласованная и утвержденная программа визита была максимально 
прозрачна для всех участников и включала: визуальный осмотр объектов 
инфраструктуры университета, знакомство с документацией на предмет 
соответствия ее нормативным правовым документам, регулирующим 
образовательную деятельность университета, знакомство с ППС, ознакомление 
с базами практик, интервью со всеми участниками образовательного процесса. 

Экспертная группа работала в смешанном формате: оффлайн и онлайн. 
Запланированные мероприятия внешнего визита, включая визуальный 

осмотр, способствовали более подробному ознакомлению экспертной комиссии 
с материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом 
университета, выпускниками, работодателями и позволили внешним экспертам 
провести независимую оценку соответствия данных отчета по самооценке 
образовательной программы фактическому положению дел в вузе.  

Отчет по самооценке образовательной программы содержит достаточный 
объем информации, анализ деятельности структурных подразделений в 
соответствии со стандартами специализированной аккредитации IQAA, 
определены сильные и слабые стороны, выявлены угрозы и возможности для 
дальнейшего развития. В процессе проведения внешнего аудита эксперты 
проводили дополнительное изучение документации с целью более детального 
ознакомления с документооборотом, учебно-методическим и материально-
техническим обеспечением. В университете были созданы условия для 
открытых коммуникаций команды экспертов со студентами, преподавателями, 
работодателями и выпускниками в течение всего времени визита, сотрудники 
университета оказывали всемерное содействие в организации встреч или 
получении дополнительных материалов. 

 
Основные характеристики вуза 
Кaспийский общественный университет (КОУ или Caspian University) 

был открыт в 1992 году - Казахстанский университет. 
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В 1995 году преобразован в «Казахстанский институт экономики и права» 
(КИЭП).  

В 2003 году вузу был присвоен статус «Университет» с дальнейшем 
переименованием в Каспийский общественный университет.  

В 2007 году к КОУ присоединилaсь Высшaя школa прaвa «Aдилет».  
В 2013 году, в рaмкaх оптимизaции вузов, в состaв КОУ, путем 

присоединения, вошел «Многопрофильный университет «Пaрaсaт». 
2020 – открытие Caspian International School of Medicine и формирование 

учебно-лабораторной базы у по направлению подготовки «Здравоохранение». 
Образовательную деятельность Каспийский общественный университет 

осуществляет на основании государственной генеральной лицензии год 
№13014042 от 05.09.2013г., выданной Комитетом по контролю в сфере 
образования и науки Республики Казахстан. Высшим органом управления 
является Совет попечителей. 

С момента своего основания вуз осуществил двадцать семь выпусков 
специалистов, которые успешно трудятся в органах государственного 
управления, предпринимательских структурах, банковской сфере и бизнесе. 

Каспийский общественный университет/Caspian University является 
многопрофильным вузом и позиционирует себя как университет, 
обеспечивающий качественное, непрерывное образование по программам 
довузовского послесреднего образования (колледж), бакалавриата и 
магистратуры. В настоящее время Caspian University осуществляет подготовку 
по 28 образовательным программам бакалавриата, 11 образовательным 
программам магистратуры, 2 образовательным программам докторантуры PhD. 
В Университете обучается около 4000 студентов, магистрантов и докторантов. 

В составе университета функционируют 5 высших школ: 
Высшая школа права «Әділет» 
Высшая школа экономики и управления 
Высшая школа гуманитарных наук 
Академия строительства, архитектуры и дизайна 
Институт нефтегазового дела, геологии и IT. 
Caspian University успешно развивает международное сотрудничество, 

среди партнёров вуза - Гданьский университет (г. Гданьск, Польша), 
Белорусский Государственный Университет (Белоруссия, г. Минск), 
Российский государственный университет правосудия, Сианьский 
транспортный университет (Китай), Университет Линчёпинга (Швеция), 
Центральный Чешский Университет (Чехия, г. Прага), Университет Лотарингии 
(Франция) и др. 

Показателем успешной академической политики вуза, признанием 
качества образовании, как в Казахстане, так и за рубежом выступают 
рейтинговые позиции: являясь активным участником национальных рейтингов, 
Caspian University демонстрирует положительную динамику – в 2018 году 
Каспийский общественный университет занимал в институциональном 
рейтинге агентства НАОКО/IQAA 16 место, а в 2021 году – 9 место среди 
лучших многопрофильных университетов Республики. В Рейтинге 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA 

8 
 

образовательных программ НАОКО ОП 6В10127 - «Менеджмент сестринского 
дела» заняла 4 место среди вузов РК. Каспийский общественный университет 
осуществляет подготовку по ОП 6В10127-«Менеджмент сестринского дела» на 
основании лицензии №130014042 Комитета по контролю в сфере образования и 
науки МСОН РК от 05.03.2013 г. 

В 2007 году КОУ был удостоен премии «Европейское качество» 
Европейского клуба ректоров и Оксфордского университета. За последние 5 лет 
среди многопрофильных вузов Казахстана КОУ входит в ТОП-20 лучших 
вузов. В Рейтинге образовательных программ агентства НАОКО 4 место заняла 
программа «Сестринское дело» (бакалавриат, 2018г., номер лицензии 
130014042 от 05.03.2013 г.). 

Взаимодействие с работодателями осуществляется через их привлечение 
к разработке и совершенствованию образовательных программ, работу в 
составе государственных (итоговых) аттестационных комиссий.  

В КОУ для обучающихся функционируют 12 клубных объединений 
патриотического, профессионального, научного и творческого направлений, 
спортивные секции и социальные службы.   

Университет располагает 2 учебными корпусами, спортивно-
оздоровительным комплексом, спортивным залом, библиотекой, учебно-
производственной базой «Тургень», музеем, общежитием и др. 

Местонахождение юридического лица: 
Республика Казахстан, 050000, 
г. Алматы, пр. Сейфуллина, 521 
Телефоны: (727) 3231009, (727) 3231001 
Факс:(7272) 2506934 
Учебный корпус 2 – г. Алматы, пр. Достык, 85а 
адрес электронной почты: cu@cu.edu.kz 
официальный сайт: www.cu.edu.kz 
 
 
ГЛАВА 2  
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
Введение  
Образовательная программа 6В10127 - «Менеджмент сестринского дела» 

была открыта в Каспийском общественном университете в 2013 году, 
выпускающей кафедрой является кафедра «Сестринского дела», которая 
функционировала с сентября 2014 года до января 2021 года в составе Высшей 
школы гуманитарных наук. С 2021 года в связи с образованием в составе КОУ 
Международной школы медицины реализация данной программы 
осуществляется на базе данной школы. 

Форма обучения по ОП 6В10127 - «Менеджмент сестринского дела» 
очная, обучение проводится на казахском и русском языках. За период с 2013 
по 2021 гг. выпущено 315 бакалавров. Подготовка бакалавров ведется по двум 
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направлениям: выпускники школ (обучение - 4 года) и выпускники средних 
специальных медицинских учреждений (практикующие сестры) - 2,5 года.  

Учебные программы рассчитаны на подготовку специалистов, 
владеющих как навыками сестринских манипуляций, так и знаниями и 
навыками в области управления сестринским делом, что позволяет реализовать 
важнейшее стратегическое направление развития здравоохранения – широкое 
участие специалистов среднего звена в управлении медицинскими 
организациями, а также соответствовать в этой сфере опыту и практике работы 
европейских стран. Кроме того, подготовка в бакалавриате позволяет 
сформировать резерв (потенциал) преподавателей среднего и высшего звена 
подготовки медицинских сестер и исследователей в области сестринского дела.  

Интервью с выпускниками и работодателями подтвердили, что 
полученные знания в области управления востребованы на рынке труда и 
активно используются в реальной управленческой практике здравоохранения. 
Выполнение дипломных работ способствует формированию навыков 
исследователя, аналитика. Ряд лучших работ студентов были заслушаны на 
Республиканских конференциях и опубликованы в соответствующих сборниках 
материалов конференций. 

 
Соответствие стандартам программной аккредитации 

 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 
 
Доказательства. 
Политика в области качества в рамках данной образовательной 

программы строится с учетом заявлено миссии КОУ: «Мы расширяем границы 
знаний для служения стране и человечеству». При этом основными 
принципами ее разработки и реализации являлись: обеспечение баланса 
традиций и инноваций, достижение соответствия опыту и практике ведущих 
мировых университетов; развитие собственной уникальной образовательной 
среды; формирование научного и исследовательского потенциала и развитие 
инфраструктуры.  

Политика обеспечения качества КОУ является частью стратегического 
менеджмента вуза и реализуется в соответствии со стандартами внутренней 
политики обеспечения качества. Процедура принятия и утверждения в 
университете Политики в области обеспечения качества ОП проводится 
следующим образом: Академический комитет КОУ разрабатывает и формирует 
документ, регулирующий процедуру разработки и принятия актуальной 
редакции Политики качества в университете, Учебно-методический совет 
университета организует обсуждение проекта Политики с последующим 
обсуждением и утверждением Ученым советом университета. Вопросы, 
связанные с политикой обеспечения качества ОП, рассматриваются на 
заседаниях Совета Института, Консультативного совета Института, во время 
встреч со студентами и выпускниками Института. Согласно международным 
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стандартам ESG элементы системы внутреннего обеспечения качества 
отражены в следующих документах: Политика в области обеспечения качества 
КОУ, Академическая политика университета, Положение о Академическом 
комитете, Положение о мониторинге качества преподавания, Правила приема 
КОУ, Паспорт МОП, Кодекс корпоративной культуры и др.  

По мнению экспертов, цели ОП 6В10127 - «Менеджмент сестринского 
дела» сформулированы точно, ясно и в полной мере отражают специфику 
подготовки специалистов здравоохранения в области сестринского дела, 
способных руководить сестринским персоналом, эффективно управлять 
медицинской организацией, осуществлять в повседневной практике 
сестринский процесс с учетом индивидуальных особенностей пациента. В 
соответствии с целями ОП, а также с учетом требований образовательного и 
профессиональных стандартов, мнения работодателей был сформирован 
перечень компетенций выпускников ОП 6В10127 - «Менеджмент сестринского 
дела».  

Процесс непрерывного обеспечения качества включает ежегодный 
пересмотр структуры и содержания образовательных программ, их 
материальных и нематериальных ресурсов и документированных процедур, а 
также анализ эффективности программ.  

Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий разработку 
образовательной программы 6В10127 - «Менеджмент сестринского дела» и ее 
компонентов, обладает академической свободой в определении содержания 
общеобразовательных, базовых и профилирующих дисциплин. 

Создание дополнительных условий стимулирования инновационной и 
научно-образовательной деятельности, осуществляемое КОУ и КМШМ, 
предлагает преподавателям использовать результаты своей исследовательской 
деятельности в преподавании.  

Результаты обучения ОП 6В10127 - «Менеджмент сестринского дела» 
составляются на основе согласованной с работодателями модели выпускника. 

Поведение студентов в КОУ регулируют Академическая политика, 
Этический кодекс, Кодекс корпоративной культуры и Правила соблюдения 
академической честности обучающимися КОУ.  

Для разбора случаев нарушения корпоративных норм поведения в КОУ 
функционирует Комитет по этике - независимый экспертный орган, 
осуществляющий защиту прав участников образовательного процесса, 
уполномоченный давать нравственно-этическую оценку действиям 
обучающихся КОУ. Состав дисциплинарной комиссии формируется из числа 
администрации, преподавателей, членов студенческого самоуправления и 
утверждается приказом ректора на 3 года. 

 
Анализ:  
Изучение перечисленных выше документов позволяет заключить, что они 

полностью соответствуют международным стандартам в области обеспечения 
качества образования, а их реализация позволяет достичь высокого уровня 
качества реализации образовательных программ. Кроме того, в должностных 
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инструкциях и положениях определены функции, задачи, обязанности 
структурных подразделений университета и персонала в отношении 
обеспечения качества. При этом, четкое разграничение функциональных 
обязанностей административно-управленческого и профессорско-
преподавательского состава позволяет оптимально структурировать «зону 
ответственности» в обеспечении качества ОП. 

Разработанные компетенции выпускника бакалавриата ОП 6В10127 -
«Менеджмент сестринского дела», на реализацию которых направлены все 
дисциплины в рамках анализируемой образовательной программы, в большой 
степени определялись участием в их составлении работодателей. 
Непосредственное участие работодателей в процессе разработки 
образовательной программы официально закреплено в «Положении по 
разработке и утверждению образовательных программ КОУ». Так, в процессе 
разработки ОП 6В10127 - «Менеджмент сестринского дела» были получены 
экспертные заключения от работодателей: Чочаевой Л. И. - заместителя 
главного врача по сестринскому делу АО «Национальный научный центр 
хирургии» им. А.Н. Сызганова; Турбековой Л. А. - заместителя главного врача 
по сестринскому делу больницы скорой неотложной помощи города Алматы.  

Внутренний мониторинг удовлетворенности качеством образования 
осуществляется Центром мониторинга качества образования путем 
анкетирования и опросов студентов и преподавателей, результаты которых 
докладываются два раза в год на заседаниях Ученого совета. 

Важным элементом Политики в области обеспечения качества 
образовательных программ является политика противодействия коррупции. В 
университете проводится системная работа по формированию в коллективе 
антикоррупционной культуры в соответствии с ежегодными планами 
мероприятий «О противодействии коррупции». Данные вопросы включены в 
программу анкетирования студентов. Комиссия отмечает, что в 2019 г. 
Алматинский городской филиал МК «JasOtan» провел акцию «Чистая сессия» 
среди студентов КОУ (анкетирование 324 обучающихся по выявлению фактов 
коррупции). При этом фактов недобропорядочного поведения не было 
выявлено. Дисциплина «Академическая честность для студентов 1 курса» 
рассматривает вопросы коррупции и борьбы с ней. Для прямого диалога с 
администрацией университета действует «Блог ректора»; для студентов и 
родителей - прямая линия «Телефон доверия». Ежегодно в отчете ректора перед 
коллективом университета рассматриваются вопросы противодействия 
коррупции, а в течение года регулярно проводятся встречи обучающихся с 
ректором, проректорами, деканами академических школ. 

В рамках Высшей школы Гуманитарных наук (ВШГН) функционирует 
Консультативный совет работодателей,  

Ежегодный пересмотр ОП направлен на актуализацию содержания ОП в 
соответствии с достижениями науки и техники, ожиданиями студентов, 
запросами работодателей и требованиями рынка труда.  
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Положительная практика: 
1. Системный подход в формировании Политики обеспечения качества 

образовательного процесса и ее реализации с созданием пакета внутренних 
нормативных документов, разграничением полномочий отдельных структур, 
привлечением студентов, преподавателей и работодателей, мониторингом 
эффективности функционирования. 

 
Уровень соответствия по стандарту 1 – полное соответствие 

 
 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ 
 

Доказательства: 
ОП 6В10127 - «Менеджмент сестринского дела» разработана на основе 

международных образовательных стандартов, включая Дублинские 
дескрипторы, Европейскую рамку квалификаций, Национальную рамку 
квалификаций/НРК. Таким образом, для каждой образовательной программы, 
модуля и курса были определены ожидаемые результаты обучения, 
разделенные на знания, навыки и компетенции. Согласно профессиональному 
стандарту НРК уровень квалификации выпускника бакалавра – 6 уровень. 

В университете утверждено внутреннее «Положение по разработке и 
утверждению образовательных программ». Процедура разработки, реализации, 
оценки эффективности и совершенствования ОП определена Академической 
политикой университета (утверждена решением Ученого совета 26.06.2019 г., 
протокол №11). 

При определении характеристики профессиональной деятельности 
выпускника, КОУ опирался на следующие нормативные документы: Закон РК 
«Об образовании» от 27.07.2007 г. №319-III, Государственные 
общеобязательные стандарты высшего и послевузовского образования (приказ 
МОН РК от 31.10.2018 г. №604), Типовые правила деятельности организаций 
высшего и послевузовского образования (приказ МОН РК от 31.10.2018г. 
№595); Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 
обучения (приказ МОН РК от 20.04.2011г. №152 с изменениями и 
дополнениями №563 от 12.10.2018 г.), Приказ Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 21 февраля, 2020 года №ҚР ДСМ-12/2020 «О 
внесении изменений в приказ исполняющего обязанностей Министра 
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 31 июля 
2015 г. №647 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов 
и типовых профессиональных учебных программ по медицинским и 
фармацевтическим специальностям».  

В процессе разработки ОП 6В10127 - «Менеджмент сестринского дела» 
проводится анализ потребностей рынка, формируется модель компетенций, 
получена экспертная оценка (внутренняя и внешняя), пересматривается 
содержание ОП по результатам экспертной оценки. Разработанная ОП 
направляется в Академический департамент университета, где проводится 
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внутренний аудит на ее соответствие нормативным требованиям и в случае 
выявленных замечаний, ОП возвращается обратно на доработку, а при условии 
одобрения - передается для утверждения Ученым советом университета. 

 
Анализ: 
Изучение содержания образовательной программы 6В10127 - 

«Менеджмент сестринского дела» показало, что она включает в себя восемь 
взаимоувязанных модулей, объем одного модуля - от пяти до девяти учебных 
дисциплин и одной или двух профессиональных практик. Выделено три блока 
модулей: модуль общих базовых знаний, модуль специализации и 
дополнительные модули, состоящие из учебных дисциплин образовательного 
цикла в соответствии с однородной группой формируемых компетенций и 
однополярностью содержания. Основной целью изучения бaзовых дисциплин 
(БД) является формировaние у студента профессионaльных кaчеств, 
охвaтывaющих нaучно-теоретические и методологические умения и нaвыки по 
теоретическим и отрaслевым нaукaм в области естественных наук. Содержание 
дисциплин нaпрaвлено нa обеспечение бaзовых знaний по медицине, 
способствующих вырaботке у студентов умений и нaвыков, применение 
усвоенных знaний дисциплин прaктической нaпрaвленности, формировaние 
ключевых предметных компетенций при проведении нaучно-
экспериментaльных исследовaний и в прaктической деятельности.  

Цель модуля профилирующих дисциплин зaключaется в зaвершении 
фундaментaльной подготовки бaкaлaвров. Модуль дaет возможность 
рaсширения и (или) углубления знaний, умений и нaвыков, определяемых 
содержaнием бaзовых (обязaтельных) дисциплин (модулей), позволяет 
обучaющемуся получить углубленные знaния и нaвыки для успешной 
профессионaльной деятельности и (или) для продолжения профессионaльного 
обрaзовaния в мaгистрaтуре.  

В содержание ОП 6В10127 - «Менеджмент сестринского дела» входят 
различные виды профессионaльных прaктик (учебная, производственная и 
преддипломная) в объеме - 1590 часов (53 кредита). Доля практической 
деятельности от общего бюджета времени в РУП составляет более 40%. 
Профессиональные практики включены практически во все модули 
образовательной программы. Таким образом, все дисциплины модулей ОП 
6В10127 - «Менеджмент сестринского дела» являются основой для 
формировaния готовности к будущей профессионaльной деятельности и 
нaпрaвлены нa достижение определенных результатов обучения и 
формирование компетенций. 

Экспертная комиссия отмечает, что за весь период обучения по 
образовательной программе 6В10127 - «Менеджмент сестринского дела» общая 
трудоемкость составляет 262 академических кредита, что на 22 кредита больше 
установленного порога трудоемкости для бакалавриата. Данные кредиты 
отведены для формирования коммуникативных навыков и компетенций 
(предметы Профессиональный казахский (русский) язык, Профессиональный 
иностранный язык), Модуль общественных и социальных знаний 
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(Академическая честность, Service Learning, Мәңгілік Ел), Критическое 
мышление и анализ. 

Ожидаемые результаты отражаются в Каталоге учебных дисциплин, 
которые сформулированы по каждой дисциплине. Результаты обучения 
отражаются в Паспорте модульной образовательной программы и в Учебно-
методическом комплексе дисциплин. Разработаны Матрицы достижимости 
формируемых результатов обучения образовательной программы с помощью 
учебных дисциплин, что является основой при разработке Модульных учебных 
планов, Паспорта МОП, КУД. 

В изученной экспертами образовательной программе 6В10127 -
«Менеджмент сестринского дела» четко прослеживается междисциплинарная 
связь, учтены пререквизиты и постреквизиты. 

Индивидуальный учебный план формируется самим обучающимся через 
запись на учебные дисциплины на основе утвержденного каталога учебных 
дисциплин (КУД) – с участием эдвайзера, который осуществляет 
консультирование при определении индивидуальной образовательной 
траектории. Студентам предоставляется подробная информация и 
консультации с тем, чтобы они могли использовать гибкие траектории 
обучения и выбирать образовательные компоненты соответствующего уровня 
для своей квалификации.  

О гибкости в составлении программы свидетельствует тот факт, что при 
ее формировании были учтены рекомендации работодателей и внесены 
дополнительно в образовательную программу следующие дисциплины:  

1. Критическое мышление и анализ; 
2. Инфекционный контроль в лечебно-профилактических организациях; 
3. Профессиональный казахский (русский) язык; 
4. Основы педагогики в профессиональной деятельности медицинской 

сестры; 
5. Профессионально ориентированный иностранный язык; 
6. Современная организация сестринского дела. 
Университет способствует инклюзивному образованию, предлагает 

поддержку студентам с особыми образовательными потребностями. Политика 
поддержки разнообразия обучающихся и их потребностей в Caspian University 
регулируется внутренним Положением «Оказание помощи обучающимся с 
особыми образовательными потребностями и инвалидам» и Планом 
организации психолого-педагогического сопровождения инклюзивного 
образования под руководством Научно-практического центра «Ресурсный 
консультативный центр по инклюзивному образованию для вузов РК»). 

Преподавание дисциплин ОП 6В10127 - «Менеджмент сестринского 
дела» осуществляется с применением современных образовательных 
технологий. Учебный процесс обеспечен всеми необходимыми 
информационными ресурсами: учебниками, учебными пособиями, 
методическими пособиями и разработками по учебным дисциплинам, 
раздаточными материалами и указаниями по самостоятельной работе, доступом 
к сетевым образовательным ресурсам. Имеются электронные учебники, видео 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA 

15 
 

лекции, лекции-презентации и др. Для проведения занятий имеются 
стационарные мультимедийные проекторы, интерактивные доски, 
компьютерные классы подключены в локальную сеть Internet и к сети Wi-Fi с 
высокоскоростным интернетом. Практические занятия по клиническим 
дисциплинам ОП проходят в кабинетах клинических баз, которые оснащены 
аппаратурой и приборами, лабораторным оборудованием, медицинским 
инструментарием, предметами ухода за больными, лекарственными и 
дезинфицирующими средствами, медицинской мебелью и оборудованием, 
анатомическими моделями, тренажерами, манекенами, фантомами, 
медицинской документацией. Практические занятия проходят непосредственно 
в подразделениях медицинской организации (у постели больного). 

Преподаватели ОП 6В10127 - «Менеджмент сестринского дела» наряду с 
традиционными методами, применяют такие методы обучения, как проблемно-
ориентированное, технологии развития «критического мышления», 
информационно-коммуникационные технологии; проектные и 
исследовательские методы в обучении; игровые методы (ролевые, деловые и 
др.); обучение в сотрудничестве (командная и групповая работа); технология 
«дебаты»; интерактивные методы.  

В Университет обеспечена информационная открытость. АИС «Univer» 
позволяет вести открытое ведение сбора данных, мониторинг и управление 
информацией о достижениях студентов. Анализ и статистическая информация, 
выгружаемая по запросу из системы, дает возможность быстро реагировать на 
недостатки в процессе обучения студентов и отслеживать их академический 
прогресс. Мониторинг охватывает анализ качества отбора абитуриентов при 
приеме на обучение, текущей успеваемости, результатов рубежного контроля, 
промежуточной аттестации, внешней оценки учебных достижений 
обучающихся, итоговой аттестации студентов.  

Центр дистанционного образования университета осуществляет свою 
деятельность на информационно-образовательном портале caspidot.kz. 
Формирование контента дисциплин с прикреплением за ними преподавателей и 
загрузкой учебно-методических материалов осуществляется в соответствии с 
учебным планом образовательной программы и контингентом обучающихся. 
Преподаватели загружают учебно-методический материал: силлабус, курс 
лекций, электронные учебники, методические указания по практическим 
занятиям, контрольно-измерительные материалы. Структура курса на портале 
caspidot.kz состоит из 4 основных разделов:  

1 раздел 
• Общая информация: Новостной Форум. Форум консультация;  
• Методический материал: Силлабус. Глоссарий. Список литературы; 
• Расписание консультаций с преподавателем; Материалы практических 

заданий по дисциплине. 
2 раздел - Теоретический материал; Курс лекций или презентации. В 

данном разделе преподаватель может размещать отдельные темы по 
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усмотрению в виде презентации с комментариями и ссылкой на учебную 
литературу. 

3 раздел - Видеоматериалы по курсу. Вебинары. 
4 раздел - Материалы (вопросы) рубежного контроля 1 и 2; вопросы 

Итогового контроля (экзамена). Размещение выполненных практических 
заданий, прохождение рубежного контроля и сдача экзамена 
осуществляется во вкладке «итоговый контроль» в рамках каждой 
дисциплины. 

Лекции проводятся на платформе zoom или BigBlueButton на портале 
caspidot.kz. 

 
Положительная практика: 
1. Продуманная структура образовательной программы, наличие 

взаимосвязи и преемственности между отдельными дисциплинами, 
достаточное материальное обеспечение и методическая (информационная) база, 
возможность индивидуальной траектории обучения, учет мнения студентов и 
работодателей. 

 
Уровень соответствия по стандарту 2 – полное соответствие 

 
 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание 
 
Доказательства: 
Академическая политика университета в области 

студентоцентрированного преподавания отражена в Стратегическом плане 
развития КОУ, предполагающем учет интересов студентов при надлежащем 
руководстве и помощи со стороны преподавателей. 

В целях обеспечения политики студентоцентрированного обучения при 
реализации ОП используются следующие образовательные технологии: 

− информационно–развивающие в виде самостоятельной работы 
студентов с литературой, обучающими программами, написания рефератов и 
эссе и т.д. По клиническим дисциплинам практические занятия, наряду с 
непосредственной работой в отделениях ЛПО, используются такие 
образовательные технологии, как TBL-командно-ориентированный метод, 
деловые игры и другие формы имитации профессиональной деятельности, 
решение ситуационных и клинических задач, применение этапов сестринского 
процесса в работе с пациентами, демонстрация учебных фильмов и 
презентаций, составление тестовых заданий, планов ухода и наблюдения, 
кроссвордов и пр.;  

− проблемно-развивающие в виде PBL, когда акцент обучения 
смещается от преподавателя к студенту, т.е. студент занимает более активную 
роль, пытаясь решить поставленную практическую задачу, уроков-
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конференций, уроков-дискуссий, эвристических бесед, деловых игр, уроков–
экскурсий.  

Особое внимание в вузе уделено удовлетворению личностных запросов 
студента, его стремления быть активным партнером в образовательном 
процессе. По запросу студента могут быть организованы дополнительные 
занятия, составляется гибкий график отработок, во внеурочное время 
организовываются консультации. 

Организация самостоятельной работы студентов включает: 
− выбор организационных форм СРО в соответствии с содержанием 

учебной дисциплины, графиком учебного процесса, учебным планом и 
индивидуальными потребностями обучающихся; 

− обеспечение обучающихся информацией, списком источников 
литературы; 

− составление графика выполнения СРО и предоставление времени для 
консультаций; 

− обеспечение методическими рекомендациями по выполнению СРО; 
− обеспечение информацией по критериям оценки различных форм 

СРО. 
Мониторинг самостоятельной работы обучающихся проводится путем 

приема заданий ППС с выставлением оценок в электронном журнале. 
Выбор обучающимися индивидуальной образовательной траектории 

осуществляется посредством: 
− выбора элективных дисциплин; 
− организации дополнительного семестра для повторного или 

дополнительного изучения дисциплин; 
− формирования индивидуального учебного плана. 
Информирование обучающихся о порядке освоения образовательной 

программы высшего образования и записи на изучение элективных дисциплин 
(модулей) осуществляет деканат факультета, учебная часть института. 

Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 
наличия у них академических задолженностей и формы обучения. 

Составление ИУП и регистрация на дисциплины – это совместная работа 
студента и эдвайзера. Главная цель эдвайзеров КОУ – помочь студентам в 
определении индивидуальной траектории обучения, при регистрации на 
дисциплины.  

Процесс выбора дисциплин осуществляется в два этапа: 
− на первом этапе проводится презентация элективных дисциплин. 

Данная процедура осуществляется эдвайзерами; 
− вторым этапом является процедура регистрации, которая 

осуществляется обучающимися онлайн в АИС «Univer» в своих личных 
кабинетах.  

Академические потоки и группы формируются в результате выбора по 
принципу достаточного количества обучающихся, записавшихся на 
дисциплину. Для открытия дисциплины количество записавшихся студентов 
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должно составлять не менее 5 человек. В противном случае, регистрация 
отменяется и студентам предлагается сделать выбор и регистрацию повторно. 
Основанием для доступа к регистрации на дисциплины является наличие 
изученных дисциплин - пререквизитов.  

Офис регистратора формирует группы/подгруппы по записям на 
элективные дисциплины и ведет мониторинг и контроль проведения записи на 
элективные дисциплины. На основании данных записей (регистрации) 
обучающихся на дисциплины и выборе преподавателей формируются 
индивидуальные учебные планы студентов, которые утверждаются деканом. 

 
Анализ: 
Изучение экспертами организации работы Офиса регистратора показало, 

что его наличие, в т.ч. как основного информационного ресурса, позволяет 
реализовать индивидуальную траекторию обучения с учетом интересов и 
запросов студентов и оценить его эффективность. 

Система работы со студентами по обеспечению прогресса в их 
академической карьере включает следующее: 

• организацию ориентационной недели для первокурсников в течение 
первой недели обучения в университете с целью их максимальной и 
эффективной адаптации; 

• сопровождение эдвайзера в течение всего периода обучения в выборе 
студентом образовательной индивидуальной траектории и формировании 
индивидуального учебного плана; 

• наличие прозрачной процедуры контроля учебных достижений, как в 
период обучения в семестре, так и в период проведения сессии; 

• наличие возможности оценивания учебных достижений 
обучающихся; 

• гибкую систему формирования образовательной программы; 
• непрерывную систему включения студента в профессиональные 

практики (для реализации данного направления заключены договора со 
сногими медицинскими организациями г.Алматы). 

Экспертная комиссия считает важным отметить, что в Международной 
школе медицины действует отдел по работе со студентами, который системно и 
планомерно стремится к максимально полному удовлетворению 
образовательных, личностных и социальных потребностей студентов.  

Академическую поддержку обучающимся обеспечивают Приемная 
комиссия, ЦОС, Офис-регистратор, Библиотека, эдвайзеры, кураторы. 
Медицинская поддержка осуществляется на базе специализированной 
амбулатории, расположенной в Доме студентов; медицинских пунктах, 
расположенных в обоих учебных корпусах университета.  

В университете предусмотрена академическая мобильность студентов. 
Основным документом, регулирующим процесс обучения студента по 
программе академической мобильности, является Соглашение об обучении по 
программам академической мобильности. Однако студенты анализируемой ОП 
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6В10127-«Менеджмент сестринского дела» в отчетный период не участвовали в 
программах академической мобильности. 

С целью оказания помощи в поиске стажировок, грантов, работы в 
свободное от учёбы время, в КОУ функционирует Career Lab (Центр карьеры. 
На сайте университета имеется страничка CareerLab (Центр карьеры), где 
размещается информация о стажировках, вакансиях, тренингах, экскурсиях, 
встречах с работодателями и др. 

Доступ к широкому спектру информационных источников осуществлен 
базе программного обеспечения «КАБИС», модуля «КАБИС.WEB» для работы 
с электронным каталогом библиотеки университета. Библиотека КОУ 
предоставляет студентам доступ к следующим базам данных: 

− Республиканская Межвузовская электронная библиотека (РМЭБ) 
www.rmebrk.kz; 

− электронная библиотека «КОУ»; 
− электронная библиотека университета «Туран»; 
− электронная библиотека издательства «Лань» –  www.e.lanbook.com; 
− электронные ресурсы (базы данных) издательства Кембриджского 

университета http://www.cambridge.org; 
− электронные ресурсы (базы данных) издательства Оксфордского 

университета;  
− Springer (Германия); 
− электронный полнотекстовый ресурс базы данных SpringerLink 

(Казахстанская национальная лицензия);  
− Thomson Reuters (США); 
− информационные ресурсы  Web of Knowledge (Казахстанская 

национальная лицензия);  
− Polpred.com Обзор СМИ (Россия);  
− «Scopus» (SciVerse Scopus) (Нидерланды). 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступов к информационным ресурсам: 
− официальный сайт КОУ; 
− официальный сайт КМШМ; 
− электронный образовательный портал Caspidot; 
− электронная библиотека КОУ; 
− медиатека КМШМ; 
− электронный портал Proceum.  
Для повышения качества обучения и развития цифровой культуры 

обучающихся в КМШМ в настоящее время создается Лаборатория цифровых 
ресурсов. В этой лаборатории запланировано функционирование медиатеки 
медицинской литературы, видеофильмов, интерактивных 3D моделей, будет 
установлен электронный интерактивный цифровой продукт - анатомический 
стол для изучения анатомии, гистологии, патологии и визуальной диагностики. 

https://cu.edu.kz/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/career-lab/
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Заключен договор с медицинским электронным образовательным 
порталом Proceum. 

 
Положительная практика: 
1. Всесторонний учет интересов студентов и их поддержка во время всего 

периода обучения. Социальная поддержка (финансовая, материальная) 
малообеспеченных студентов. 

 
Замечания: 
1. Отсутствие договоров с другими образовательными организациями (в 

т.ч. международными) по обмену студентами и изучению передового опыта. 
 
Области для улучшения: 
1. Необходимо развивать академическую мобильность студентов, 

создавать условия для их стажировки в других образовательных организациях. 
 

Уровень соответствия по стандарту 3 – значительное соответствие 
 

 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация 
 
Доказательства: 
Документы по всем направлениям студенческой жизни, касающиеся 

организационных и других условий образовательного процесса КОУ, 
представлены в нескольких видах документаций и доступны на сайте 
университета:  

• Правила приема в КОУ  
• Этический кодекс обучающихся 
• Академическая политика университета (отражающая вопросы по 

организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, порядку 
регистрации обучающихся, оценке учебных достижений, переводу и 
восстановлению обучающихся, ликвидации академической задолженности и 
др. ) 

• Справочник-путеводитель, включающий информацию о руководстве 
университета и структурных  подразделениях, общие сведения о правилах 
внутреннего распорядка, режиме работы Офиса регистратора, академический 
календарь, общие понятия кредитной технологии обучения, общие 
академические правила учебного процесса, правила ликвидации академических 
задолженностей, перевода и отчисления студентов, общие правила пользования 
библиотекой, технике безопасности при работе с ПЭВМ, этический кодекс 
студентов, студенческие клубы.  
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В период ориентационной первой учебной недели, приуроченной к 
ежегодному празднику «День знаний», проводятся встречи первокурсников с 
администрацией университета и службами поддержки студентов.  

Правила приема на программы бакалавриата, в УО «КОУ» разработаны в 
соответствии с требованиями действующего Закона РК «Об образовании», 
Типовыми правилами приема на обучение в организации образования, 
реализующие образовательные программы высшего и послевузовского 
образования», утвержденными приказом Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 600 (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 8 июня 2020 года № 237).  

Прием лиц, поступающих на ОП осуществляется посредством 
размещения государственного образовательного заказа на подготовку 
специалистов с высшим образованием, а также оплаты обучения за счет 
собственных средств граждан и иных источников. 

Внутренние правила приема утверждаются решением Ученого Совета. В 
Правилах приема прописаны сроки приема документов, перечень документов 
абитуриента на зачисление в число студентов, условия зачисления и даты 
зачисления. Для организации и проведения приемной компании приказом 
ректора ежегодно формируется приемная комиссия.   

В соответствии с правилами приема для ОП «Менеджмент сестринского 
дела» предусмотрен специальный экзамен. При этом разрабатывается и 
утверждается Программа специального экзамена ((психометрический тест).  
Зачисление в число студентов осуществляется на основе баллов Единого 
национального тестирования (ЕНТ) по области образования "Здравоохранение 
и социальное обеспечение (медицина)" - не менее 65 баллов. При этом по 
каждому предмету ЕНТ и (или) творческому экзамену необходимо набрать не 
менее 5-ти баллов. 

Зачисление лиц на ОП, не соответствующие профилю специальности 
после среднего (колледжа) образования осуществляется по результатам ЕНТ на 
полную программу со сроком обучения 4 года на основе государственного 
заказа и платной основе. 

В Университете в целях поощрения активных и одаренных студентов 
проводятся конкурсы на лучшего студента, лучшую группу. Победители 
конкурса на лучшего студента получают гранты, стипендии от Университета. 
Также победители данных конкурсов приглашаются на «Ужин с Ректором». В 
поддержку одаренных выпускников предлагается гибкая система скидок для 
продолжения обучения в магистратуре и докторантуре. Выпускники 
Университета получают скидку на дальнейшее обучение в размере 25%, а 
студенты, окончившие с отличием, могут воспользоваться скидкой в размере 
50%. 

В целях поддержки студентов ОП «Менеджмент сестринского дела», 
приказом ректора им предоставляется скидка на обучение скидку в размере 
33% (в 2020 г. эта скидка была предоставлена 101 студенту).  

Университет ведёт планомерную Профессионально-просветительскую 
работу в режиме онлайн в школах Алматы, южного и западного регионов, 
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участвует в организации профессиональной диагностики школьников в 
партнёрстве, организовывает мероприятия в режиме онлайн по обеспечению 
морально-эмоциональной, технической поддержки выпускникам школ 
Республики, проведение индивидуальных и групповых Zoom консультаций для 
оказания помощи школьникам в выборе и принятии решений.  

Во всех школах и колледжах г. Алматы представителями университета 
систематически проводятся профориентационные мероприятия, на которых 
предоставляется подробная информация о вузе. Также информация имеется на 
раздаточных материалах (брошюры, буклеты, стенды), которые 
предоставляются общественности. 

Взаимодействие со СМИ производится ДМPR посредством рассылки 
пресс-релизов, пост-релизов, приглашений на мероприятия Университета, 
отсылки фото- и видеоматериалов, если таковые имеются.  

Университет принимает активное участие в выставках образования, как в 
Казахстане, так и за рубежом на коммерческой основе, проводимые ЦМП 
«Болашак», ТОО «My Fair», форум «Современное образование».  

В оформлении Университета значимую роль играют информационные 
стенды, оформленные в корпоративном стиле, где расположены миссия, 
видение, ценности университета, анонсы мероприятий и другие объявления. На 
стендах специально расположены QR-коды для мобильного перехода на 
официальный веб-сайт университета для студентов или других посетителей 
вуза. Для более сильного взаимодействия в университете круглосуточно 
функционируют LED-экраны, на которых производится анонсы, срочные 
объявления, оповещения или другие ролики. 

Основным условием для перевода обучающихся из других вузов в КОУ 
является их возможность продолжить обучение в данном высшем учебном 
заведении. 

В Университете принят документ «Правила соблюдения академической 
честности обучающимися КОУ» и «Этический кодекс» 

 
Анализ. 
Количество студентов, поступивших на ОП «Менеджмент сестринского 

дела», колебалось в разные годы (2016-2020) от 35 (2017 г.) до 72 (2020), и в 
целом имеет тенденцию к росту, что может рассматриваться как 
положительный критерий оценки качества обучения 

Количественный состав обучающихся отражен в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Контингент обучающихся ОП «Менеджмент сестринского 

дела» 
Учебный 

год 
Количество студентов 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс ВСЕГО 
к/о р/о к/о р/о к/о р/о к/о р/о к/о р/о 

2016-2017 24 27 19 11 21 9 27  91 47 
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2017-2018 13 24 15 24 20 7 21 9 69 64 

2018-2019 15 26 11 23 14 21 21 7 61 77 

2019-2020 30 41 14 30 12 22 18 8 74 101 

2020-2021 37 35 36 35 15 29 13 14 101 113 
 

Как отмечалось выше, в Университете действует институт эдвайзерства 
Каждый эдвайзер-куратор составляет план работы на учебный год, в котором 
предусматриваются коллективные и индивидуальные встречи с закрепленными 
за ним обучающимися.  

В образовательной программе предусмотрена дисциплина Академическая 
честность, которая отражает вопросы соблюдения Правил внутреннего 
распорядка и Этики поведения студентов, принципов честности и 
добросовестности в процессе обучения в Университете. В начале учебного года 
студентам предоставляется Справочник-путеводитель, обеспечивающий 
студентов информацией о сотрудниках служб поддержки, определяющий 
график учебного процесса (академический календарь), критерии освоения 
учебных дисциплин и оценки знаний студентов.  

В качестве показателя успеваемости студента используется GPA- 
средневзвешенная оценка уровня учебных достижений студента по выбранной 
образовательной программе. Средний балл выпускников колеблется от 2.95 до 
3.2. Также GPA применяется для перевода студента на последующие курсы. 
Переводной балл (GPA) при переводе cкурса на курс утверждается ежегодно 
решением Ученого совета университета и оформляется приказом. 

Учет результатов освоения дисциплин и выставление оценок 
осуществляется преподавателями в электронном журнале в личном кабинете 
АИС Univer и имеет ограничения по доступу на предмет внесения изменений. 
Документом, содержащим всю историю учебных достижений обучающихся в 
течение всего периода обучения, является транскрипт. Установленной формы 
транскрипт размещается в личном кабинете обучающегося. В нем 
аккумулируются все итоговые оценки обучающегося, включая положительные 
результаты повторного освоения дисциплины и повторной сдачи экзаменов, в 
случае получения неудовлетворительной оценки. 

Электронная система «Univer» включает подсистему «Выпуск», 
способствующую формированию итоговых документов об образовании 
обучающихся. 

В ОП «Менеджмент сестринского дела» на уровне каждой дисциплины 
описаны результаты обучения и формируемые компетенции  

О высоком уровне организации учебного процесса свидетельствует тот 
факт, что выпускники анализируемой ОП, успешно завершившие 
образовательную программу, как правило, трудоустраиваются в первый год 
после окончания обучения (таблица 2). 

Результaты трудоустройствa выпускников ОП отражены в таблице 4.4. 
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Тaблицa 2 – Соотношение числа окончивших ОП и трудоустроенных 

выпускников 
Контингент выпускников 

2016-17 уч.год 2017-18уч.год 2018-19 уч.год 2019-20 уч.год 
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Как отмечалось выше, в Университете на систематической основе 

осуществляется сбор данных о количестве студентов из числа многодетных 
семей, малообеспеченных семей, студентов-сирот и студентов с 
ограниченными возможностями здоровья. Приоритетными направлениями их 
социальной защиты являются: оказание помощи и поддержки, в т.ч. социально-
психологической, социальное и медицинское сопровождение, оказание 
волонтёрской помощи всем социально-уязвимым категориям. Особое внимание 
уделяется социальной и психологической адаптации иностранных и 
иногородних студентов, обеспечивается проживание в общежитии, что 
позволяет сохранять социальные связи и облегчает процесс вхождения в новую 
для них образовательную и социальную среду.  

Помимо этого, в период ЧП режима на территории РК, связанной с 
COVID-19, была организована психологическая онлайн помощь студентам в 
количестве 127 человек силами студенческого клуба CaspianSoul и 
курирующих преподавателей-практиков. Организованы флешмобы и акции 
поддержки медиков в период пандемии. Также функционирует юридическая 
клиника имени Ю.Г. Басина для оказания бесплатной правовой помощи 
населению и студентам.  

Внеучебная деятельность студентов по освоению профессиональных, 
социально-личностных компетенций в основном осуществляется в 
неформальных организациях: клубах, кружках и пр. Социальные навыки и 
активность студентов развиваются путём их привлечения к работе в 
коллегиальных органах (Ученый Совет университета, Студенческий совет), 
участия в различных мероприятиях. Студенческий совет от лица всех 
обучающихся активно принимает участие в формировании образовательных 
программ. Работа по развитию студенческой жизни и студенческого 
самоуправления ведется Центром по работе со студентами в масштабе 
университета и отделом по работе со студентами в рамках КМШМ. 

В Университете действуют несколько студенческих клубов по различным 
направлениям деятельности и интересам: 

− Enactus Caspian University является филиалом казахстанской сети 
международной бизнес-организации, действующей в 39 странах мира;  

− Cinemagram  –  киноклуб Caspian University;  
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− Lawless  – танцевальный клуб; 
− JPEG – клуб занимается фото и видеосъемкой и освещением 

проводимых университетом мероприятий; 
− Eventum занимается проведением культурно-развлекательных 

мероприятий;  
− Caspian Sport Life занимается организацией спортивных мероприятий;  
− Дарынды шаңырақ занимается проведением культурно-

развлекательных тематических мероприятий.  
Университетом ежеквартально выпускается студенческая газета «Caspian 

Times» – информационное, публицистическое, художественное печатное 
издание.  

Для помощи в поиске стажировок, грантов, работы в свободное от учёбы 
время функционирует Career Lab (Центр карьеры), основной целью которого 
является развитие практических навыков, лидерского потенциала и расширения 
кругозора студентов КОУ. На сайте университета имеется страничка CareerLab, 
где размещается информация о стажировках, вакансиях, тренингах, экскурсиях, 
встречах с работодателями и др. 

 
Положительная практика:  
1. Всесторонний учет проблем и достижений студентов, их 

сопровождение в течение всего периода обучения (в т.ч. информационная 
поддержка), оказание помощи в учебе и решении социальных вопросов, 
взаимодействие с выпускниками, развитие профессиональных и социальных 
навыков. 

 
Уровень соответствия по стандарту 4 – полное соответствие 
 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 
Доказательства: 
Кадровая политика Каспийского общественного университета (КОУ) 

представляет собой последовательное осуществление организационно-
управленческих действий, направленных на сохранение, укрепление и развитие 
человеческого потенциала вуза, создание ответственного и 
высококвалифицированного коллектива ППС, способного своевременно 
реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка с учетом миссии и 
стратегии развития университета. 

Разработан и реализуется внутренний документ системы обеспечения 
качества - Кадровая политика КОУ (утверждена ректором 30 ноября 2016 года). 

В целях эффективной реализации ОП университетом ежегодно 
планируется штат ППС. Количественный и качественный состав ППС 
определяется с учетом нормативных показателей соотношения ППС и 
студентов, доли штатных преподавателей от общего числа ППС, доли 

https://cu.edu.kz/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/career-lab/
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преподавателей с учеными степенями и званиями от числа штатных ППС, 
установленных Законом «Об образовании», Приказом Министра образования и 
науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №606. 

Реaлизaция ОП 6B10127 - «Менеджмент сестринского дела» 
обеспечивaется профессорско-преподaвaтельским состaвом в соответствии с 
квaлификaционными требовaниями к лицензировaнию обрaзовaтельной 
деятельности.  

Доля ППС ОП 6B10127 - «Менеджмент сестринского дела» состaвляет в 
2020-2021 учебном году - 50%.  

Учебнaя нaгрузкa преподавателей дифференцирована в зависимости от 
должности, формируется в соответствии с рaбочими учебными плaнaми ОП, с 
учётом штaтного рaсписaния и контингентa студентов.  

Для ППС имеющих ученую степень – доктор нaук, профессор (ККСОН) 
нагрузка составляет 540 чaсов, кaндидaта нaук/доктора PhD, доцента 
ККСОН/aссоциированного профессора – 600 чaсов, кaндидaт нaук/доктора PhD 
- 630 чaсов. Нa aудиторную нaгрузку, в среднем, приходится 350 чaсов. 

Оценкa компетентности преподaвaтелей и эффективности кaчествa 
преподaвaния (открытые зaнятия, aнкетировaние студентов и др.) 
отслеживaется Акaдемическим депaртaментом и ЦКМО университетa. 

В целях выявления студенческих ожиданий и оценки их 
удовлетворенности в отношении учебных программ, ЦМКО проводит 
мониторинг качества преподавания, который определяет уровень 
методического потенциала преподавателя. 

 
Удовлетворенность обучающихся ОП 6B10127 - «Менеджмент 

сестринского дела» качеством преподавания представлен ниже: 
2016-2017 

уч.г. 
2017-2018 

уч.г. 
2018-2019 

уч.г. 
2019-2020 

уч.г. 
2020-2021 

уч.г. 
90,0% 88,0% 90,0% 90,5% 92,0% 

 
В отчетный период преподавателями ОП было опубликовано 44 научных 

работы, из них 4 статьи опубликовано в сборниках международных 
конференций. 

Повышение квалификации ППС осуществляется в соответствии с 
ежегодным Планом повышения квалификации ППС КОУ, утверждаемым 
решением Ученого совета университета и индивидуальным планом научной 
работы ППС. 

 
Анализ: 
В результате проведенной работы в вузе, эксперты получили 

подтверждение того, что профессорско-преподавательский состав КОУ 
кафедры «Менеджмент сестринского дела» 100% укомплектован штатными 
сотрудниками, доля ППС с учеными степенями составляет 50%. Вместе с тем, 
на кафедре практически нет преподавателей, имеющих профильное 
образование «Сестринское дело». Например, сеньор-лектор Пульникова А.В. 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA 

27 
 

имеет степень бакалавра «Сестринское дело», но является магистром 
«Социальных наук». Согласно Дорожной карте «Реформирование сестринского 
дела2016-2020 г.г», а также Дорожной карте «Реформирование медицинского 
образования, 2020-2025 гг.» необходимо выполнение индикатора «доля ППС, 
имеющих профильное образование магистр «Сестринского дела». 

Согласно отчету по самооценке все преподаватели ОП 6B10127–
«Менеджмент сестринского дела» проходят повышение квалификации согласно 
утвержденному плану, но в интервью с преподавателями, эксперты выявили 
факт того, что повышение квалификации ППС осуществляют за счет 
собственных средств.  

В учебном процессе все преподаватели кафедры используют результаты 
собственных исследований. Так, например преподаватель дисциплины 
«Пропедевтика внутренних болезней и СД в терапии», к.м.н. Кушенов Р. К. 
использует в учебном процессе результаты своих работ по теме «Некоторые 
особенности течения и профилактики остеопороза у женщин» и «Некоторые 
особенности сахарного диабета и уход за больными», о результатах которых им 
сделаны доклады на Международной научно-практической конференции 
«Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее» 
(г. Алматы, 17 марта 2016 г.). Преподаватель Сугурбаева Л.К., опубликовав 
статью «Рекомендации медицинской сестре по общению с пациентом», 
получила сертификат Международного образовательного проекта PLANET 
Skills в декабре 2020 года и активно использует материалы на занятиях по 
дисциплинам «Сестринский процесс» и «Принципы планирования и 
проведения исследований в сестринском деле». Сеньор-лектор Пульникова 
А.В., автор учебных пособий «Сестринский процесс», «Коммуникативная 
культура личности медицинского работника в его повседневной практической 
деятельности», «О формировании коммуникативной компетенции будущих 
специалистов сестринского дела в процессе профессионального обучения» 
активно использует свои труды в преподавании дисциплин «Менеджмент и 
качество в сестринском деле», «Лидерство в сестринском деле», «Современная 
организация сестринского дела». 

Работодатели – Акылбаева К.М. (гл. м/с ГП №24), Айвези М.А. (гл. м/с 
ГП №36), Турбекова А.А. (ст. м/с горбольницы №4) участвовали в разработке 
дисциплины по педагогике. 

Экспертам также были представлены публикации ППС, однако, за 
отчетный период ни одним преподавателем не были опубликованы статьи в 
международных базах данных, таких, как Scopus, Web of Science. Эксперты 
также отмечают отсутствие у ППС ОП научных проектов. 

В настоящее время на кафедре имеется 5 менторов на клинических базах, 
экспертам были представлены 3 договора, по которым в 2018 году была 
оплачена работа менторов Чочаевой Л.И. и Ким Л.И.  

Таким образом, экспертной комиссией сделан ряд выводов о том, что что 
профессорско-преподавательский состав ОП 6B10127–«Менеджмент 
сестринского дела», в целом, соответствует квалификационным требованиям 
НПА, остепененность кафедры достаточная - 50%. Однако, для выполнения 
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Дорожных карт РК необходимо в перспективе привлечь к образовательному 
процессу на кафедру «Менеджмент сестринского дела» специалистов, 
имеющих диплом по специальности, магистр «Сестринского дела». 

 
Положительная практика: 
1. 100% укомплектованность кафедры штатными сотрудниками. 
2. Наличие менторства на клинических базах, с дифференцированной 

оплатой труда менторов-практиков. 
3. Активное участие работодателей в разработке отдельных дисциплин. 

 
Замечания: 
1. Отсутствие участия ППС в программах академической мобильности. 
2. Низкая мотивация ППС в прохождении повышения квалификации за 

счет работодателя ввиду отсутствия подобной практики. 
3. Отсутствие у ППС ОП 6B10127–«Менеджмент сестринского дела» 

научных грантовых проектов. 
 

Области для улучшения: 
1. Внедрение KPI для дифференцированной оплаты ППС. 
2. Изыскать финансовые средства для проведения в вузе конкурса 

внутривузовских грантовых научно-технических программ среди ППС. 
 
Уровень соответствия по стандарту 5 – частичное соответствие 
 

 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 
 

Доказательства: 
Материально-техническая база университета соответствует 

квалификационным требованиям, санитарно-эпидемиологическим нормам, 
контингенту обучающихся и включает три учебных корпуса, с 1 спортивным 
залом, 1 тренажерным залом, 2 хореографическими залами, 3 столовыми, 2 
буфетами. В корпусах университета в распоряжении обучающихся и ППС - 11 
компьютерных классов, 5 читальных залов, из них 2 - электронных, 14 
мультимедийных кабинетов, оснащенных проекторами, 9 учебных лабораторий 
и 12 мультимедийных комплексов. Университет располагает общежитием на 
157 мест. 

Все учебно-лабораторные кабинеты оснащены необходимым 
современным оборудованием и инвентарем. Обеспечение университета 
питьевой и технической водой, тепловой и электрической энергией, 
телефонной связью проводится централизованно, все инженерные сети 
соответствуют нормам.  

Эксперты отмечают, что вузом проводится плaнoмернaя рaбoтa пo 
oбнoвлению и coвершенcтвoвaнию мaтериaльнo-техничеcкoй бaзы ОП 6B10127 
- «Менеджмент сестринского дела». 
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В целях развития материально-технической базы ОП в текущем году 
КМШМ был произведен закуп различного оборудования. В частности, для 
оборудования учебного кабинета «Анатомия человека» были приобретены 
анатомические модели и муляжи производства всемирно признанного бренда 
3B Scientific (Германия) и др. производителей на общую сумму 2953085 тенге. 
В 2020 году был заключен договор государственно-частного партнерства по 
проекту «Доверительной управление» с ГКП на ПХВ «Алматинская 
многопрофильная клиническая больница» (АМКБ) без права выкупа. 

Фонд библиотеки представлен учебниками, учебными и методическими 
пособиями, научной и художественной литературой, периодическими 
изданиями (газеты и журналы) на бумажных, электронных и магнитных 
носителях. Основной книжный фонд составляет 667655 экз., из них 61% 
(407270 экз.) – учебная литература, 33% (220326 экз.) – учебно-методическая 
литература, 6% (40059 экз.) – научная литература.  

Общее количество компьютеров в университете составляет 932 единицы. 
В вузе реализуется дистанционное обучение в рамках программы Moodle 

с интеграцией BigBlueButton, которые дают возможность преподавания, 
обучения и совместной работы на любом расстоянии. 

КМШМ заключен договор с электронным образовательным порталом 
Proceum http://proceum.com/. 

Университет обеспечивает бесплатный доступ преподавателей и 
студентов к Wi-Fi на всей территории вуза. 

При Учебных департаментах КОУ создана служба эдвайзеров. 
Взаимоотношения эдвайзера и обучающегося строятся на принципах 
непрерывного консультирования при составлении образовательной траектории 
обучающегося. Эдвайзер знакомит обучающегося с особенностями 
академической жизни университета, содержанием РУП, требованиями к 
формированию компетенций по направлению подготовки. 

По образовательной программе 6B10127 - «Менеджмент сестринского 
дела» работают 2 эдвайзера - Пульникова А.В. и Кундакбаева А.Б. Годовая 
нагрузка эдвайзера - 90 часов в год. Данная работа выполняется на 
общественных началах, без дополнительной оплаты. 

Консультативная работа на кафедрах состоит из консультирования в 
течение учебного периода и перед экзаменационной сессией. Перед началом 
каждой экзаменационной сессии кафедрой разрабатывается и утверждается 
график проведения консультаций по дисциплинам. К проведению 
консультаций привлекаются опытные преподаватели, доценты, профессоры, 
лекторы по соответствующим дисциплинам. Наряду с этим, перед началом 
каждого семестра преподаватель группы информирует своих студентов о 
графике работы с ними. 

Деятельность КОУ по академической мобильности регламентируется 
Академической политикой университета. 

Таким образом, студенты ОП обеспечены всеми необходимыми 
ресурсами, им оказывается всемерная академическая поддержка, как со 

http://proceum.com/
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стороны администрации, так и со стороны профессорско-преподавательского 
состава. 

 
Анализ: 
В результате изучения экспертами материально-технических ресурсов 

вуза в целом, и ОП 6B10127 - «Менеджмент сестринского дела», профессорско-
преподавательского состава по аккредитуемой программе, в результате 
интервью со студентами и ввыпускниками, сделан вывод о том, что студенты в 
данном вузе при обучении обеспечены всеми необходимыми ресурсами для 
получения профессиональных знаний, быть конкурентоспособными на рынке 
труда региона.  

ППС и обучающиеся имеют доступ к широкому спектру 
информационных источников, базе программного обеспечения «КАБИС», 
модуля «КАБИС.WEB» для работы с электронным каталогом библиотеки 
университета. Веб-адрес электронного каталога в локальной сети университета 
– сайт КОУ. Состав фонда библиотеки университета универсален, его 
комплектование подчинено учебным и научным задачам и целям ОП вуза. 
Доступ к вышеперечисленным ресурсам открыт для всех сотрудников и 
обучающихся КОУ. Ежегодно отчет об обеспеченности литературой 
обучающихся заслушивается на заседаниях УМС университета и принимаются 
корректировки.  

Обучающиеся и сотрудники имеют доступ к компьютерам во внеурочное 
время в компьютерных классах и в библиотеке. Университет обеспечивает 
бесплатный доступ преподавателей и студентов к Wi-Fi на всей территории 
вуза. Все Высшие школы, структурные подразделения, залы электронных 
ресурсов, общежитие подключены к Интернет-сети.  

В 2020-2021 учебном году создана медиатека электронных учебников по 
разделам медицины на английском языке, состоящая из 292 наименований 
наиболее современных и всемирно признанных медицинских учебников, 
учебных и учебно-методических пособий. 

 
Положительная практика: 
1. Укрепление учебной базы посредством реализации договоров с 

клиническими базами.  
2. Укрепление материально-технической ресурсной базы.  
3. Информатизация образовательного процесса через функционирование 

автоматизированной системы управления (АИС). 
 
Области для улучшения: 
1. Дальнейшее внедрение и разработка системы дистанционного 

обучения, программно-информационных комплексов управления учебным 
процессом. 

2. Автоматизация процессов клинических баз и оснащение специальным 
оборудованием по профилю подготовки. 
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Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие 
 
 
Стандарт 7. Оценка успеваемости обучающихся и программы 

 
Доказательства: 
В целях обеспечения регулярного мониторинга качества 

образовательного процесса в целом, и качества ОП 6B10127 - «Менеджмент 
сестринского дела», в частности, в КОУ функционирует специализированное 
подразделение – Центр мониторинга качества образования (ЦМКО). 

Основные сферы ответственности ЦМКО включают: 
• Проведение регулярных опросов среди студентов, ППС, 

административно-технического персонала, выпускников и их работодателей. 
• Предоставление руководству университета. 
• Предоставление внешним организациям (государственным органам, 

вузам-партнерам, национальным и международным аккредитационным 
агентствам и т.д.) информации о деятельности университета. 

• Развитие сотрудничества с отечественными и международными 
партнерами с целью обмена опытом и определения общей стратегии развития 
академического качества. 

• Университетом определены процедуры мониторинга, периодической 
оценки и пересмотра ОП «Менеджмент сестринского дела». В оценке программ 
на регулярной основе принимают участие преподаватели, сотрудники, 
обучающиеся, работодатели и другие стейкхолдеры. 

• Процедура обеспечивает использование результатов этой оценки для 
постоянного совершенствования программ и своевременную публикацию всех 
изменений. Для регулярного мониторинга качества образовательного процесса 
в целом, и качества ОП в частности в КОУ функционирует специальное 
организационное подразделение – Центр мониторинга качества образования 
(ЦМКО). 

Программа систематического мониторинга образовательной программы 
6B10127 - «Менеджмент сестринского дела» на уровне КМШМ 
предусматривает наличие обратной связи заинтересованных сторон (студенты, 
преподаватели, представители практического здравоохранения), анализ 
ресурсов (ИТ, библиотека, аудиторный фонд, количество и качественный 
состав преподавателей), анализ учебных достижений студентов. 

Регулярное анкетирование обучающихся в течение каждого 
академического периода внесено в годовой план работы КМШМ, анализ 
результатов анкетирования, проводимый Отделом по работе со студентами, 
носит плановый характер. 

В состав Совета школы входят 2 представителя работодателей и 2 
представителя студентов. В дальнейшем, с ростом контингента обучающихся 
ОП, запланировано увеличение представительства студентов и работодателей в 
высшем коллегиальном органе Школы.  



             Отчет по внешнему аудиту IQAA 

32 
 

В число документов, необходимых для обсуждения, планирования и 
реализации корректирующих действий в отношении ОП 6B10127 -
«Менеджмент сестринского дела», входит получение не менее двух экспертных 
заключений от работодателей. 

Регулярный пересмотр и совершенствование качества заложено в самой 
структуре программы «Менеджмент сестринского дела» и отражено в Паспорте 
образовательной программы, Плане развития программы.  

Сбор и анализ предложений и замечаний от ППС осуществляет 
заведующий кафедрой и использует для корректировки ОП. 

Экспертам были представлены две Рабочие программы по дисциплинам: 
1. КМА 1231 «Критическое мышление и анализ», объем часов - 90 ч. 

(3 кредита); 
2. OMISD 2318 «Организация и методы исследования в сестринском 

деле», объем часов - 150 ч. (5 кредитов); 
3. Дипломная работа Катковой Н.В., научный руководитель 

Пульникова А.В. на тему «Специфические особенности работы медицинского 
персонала в клинике пластической хирургии и косметологии (на базе ТОО 
«КАМАЛ-Матур» клиника врачебной косметологии и пластической хирургии 
SamalBeauty». 

 
Анализ: 
В результате изучения представленных материалов, экспертами сделан 

вывод о том, что утвержденный кафедрой проект ОП 6B10127 - «Менеджмент 
сестринского дела», направляется для внутренней экспертизы в Учебный отдел. 
После проверки на соответствие действующим нормативно-правовым актам 
Министерства образования и науки и Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан, Учебный отдел организует обсуждение программы 
Советом КМШМ. В состав Совета входят сотрудники, задействованные в 
процессе обеспечения качества программы, поэтому их мнение также 
учитывается, как и мнение и предложения представителей работодателей и 
студентов. 

Оценка образовательной программы проводится через регулярное 
анкетирование студентов и других заинтересованных сторон на предмет 
удовлетворенности содержанием ОП. 

Учебно-методический комплекс дисциплин соответствует требованиям 
действующего государственного обязательного стандарта образования. 

Экспертной комиссией сделан вывод, что аккредитуемая образовательная 
программа 6B10127 - «Менеджмент сестринского дела», проходит все уровни 
экспертизы, но необходимо более активно вовлекать в обсуждение ОП 
работодателей и учитывать их рекомендации и предложения. 

 
Положительная практика: 
1. Всестороннее обсуждение заинтересованными сторонами содержания 

образовательной программы. 
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Области для улучшения: 
1. Активно вовлекать работодателей в разработку ОП 6B10127 - 

«Менеджмент сестринского дела» с обеспечением обратной связи в виде 
предложений. 

 
Уровень соответствия по стандарту 7 – полное соответствие 
 
 
Стандарт 8. Менеджмент и управление информацией 
 
Доказательства: 
ППС и административные подразделения вуза имеют высокую степень 

академической свободы при формировании и реализации ОП. Предложения по 
содержанию ОП, элективные курсы, изменения и дополнения в ОП и 
силлабусы дисциплин обсуждаются на всех уровнях управления и всеми 
участниками образовательного процесса, что гарантирует соответствие 
обучения, проводимого отдельными преподавателями, структуре ОП. 
Преподаватели кафедры самостоятельно определяют формы проведения 
занятий, методы преподавания, методы и формы оценивания текущих 
результатов обучения, разрабатывают методические материалы для 
обеспечения учебного процесса. Качество реализации ОП 6B10127 -
«Менеджмент сестринского дела» обеспечивается системой 
внутрикафедрального контроля (ВКК), а также контролем со стороны 
Департамента академической работы. В учебном плане ОП отображается 
логическая последовательность освоения модулей программы (дисциплин, 
практик), обеспечивающих формирование компетенций выпускников 
бакалавриата.  

Структурные подразделения, ответственные за формирование 
образовательной программы 6B10127 - «Менеджмент сестринского дела», 
проводят анализ удовлетворенности заинтересованных сторон, в том числе 
работодателей, качеством подготовки выпускников. При этом учитывается 
специфика организаций - потенциальных работодателей. 

На сайте КОУ в полном объеме отражены все действующие системы 
поддержки: Career Lab, Центр обслуживания студентов, Библиотека, Военная 
кафедра, студенческие клубы, Студенческий совет. 

Помимо этого, на сайте университета размещена вся необходимая 
информация для поступающих: в разделе «Абитуриенту» на главной странице 
сайта содержится полная и подробная информация о работе приемной 
комиссии с указанием времени работы и контактных данных. Правила приема в 
КОУ иностранных абитуриентов представлена на внешних источниках – сервис 
для привлечения, где они могут получить общую информацию о программах, 
стоимости обучения, и т.д. 

Академический календарь отображен в АИС «UNIVER», на платформе 
caspidot.kz и на сайте https://www.cism-edu.kz/.  
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Также информация об ОП имеется на раздаточных материалах 
(брошюры, буклеты, стенды), которые предоставляются общественности. 

Каждое структурное подразделение КОУ имеет право на открытие 
дополнительных страниц о своей деятельности на Сайте, вплоть до создания 
отдельного сайта на веб-сервере при условии актуальности, уникальности и 
востребованности информации целевой аудиторией сайта. 

 
Анализ: 
Экспертной комиссией сделаны выводы о том, что функции 

подразделений определены и описаны в положениях, обязанности сотрудников 
представлены в должностных инструкциях, что свидетельствует о практике 
регламентации деятельности по уровням управления. Количество сотрудников 
в подразделениях регулируется штатным расписанием, состав коллегиальных и 
совещательных органов утверждается ректором. Деятельность всех 
структурные подразделений, коллегиальных и совещательных органов носит 
планово-отчетный характер. 

Ответственность за политику по оценке знаний и умений обучающихся 
несут соответствующие должностные лица на различных этапах обучения 
(ППС, руководители подразделений, ДАР). 

Руководители ОП, ответственные за дисциплины, как и ППС, несут 
непосредственную ответственность за организацию и эффективность 
образовательного процесса, оценку текущей успеваемости и промежуточной 
аттестации по дисциплинам, консультируют и принимают экзамены по 
профилю учебной дисциплины в соответствии с академическим календарем, 
силлабусом и расписанием экзаменов. 

Обеспечение оценки качества на институциональном уровне 
обеспечивает Отдел стратегического развития и управления качеством. 

Вместе с тем, при посещении библиотеки вуза экспертами отмечено, что 
библиотека не оснащена компьютерной техникой, сотрудники библиотеки 
подтверждают отсутствие доступа для работы в международных базах данных, 
что затрудняет проведение патентного поиска литературы для студентов, также 
отсутствует книгообеспеченность по соответствующим дисциплинам. 

 
Замечания: 
1. В библиотеке нет компьютерных технологий (компьютеров). 
2. Нет доступа к международным базам данных. 
3. Отсутствует книгообеспеченность по дисциплинам ОП 6B10127 -

«Менеджмент сестринского дела». 
 
Области для улучшения: 
1. Обеспечить библиотеку компьютерами. 
2. Составить договор для доступа к международным базам данных. 
 
Уровень соответствия по стандарту 8 – частичное соответствие 
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ГЛАВА 3 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 
аудита: 

 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

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

полное соответствие 
 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание – 

значительное соответствие 
 
Замечания: 
1. Отсутствие договоров с другими образовательными организациями (в 

т.ч. международными) по обмену студентами и изучению передового опыта. 
 
Области для улучшения: 
1. Необходимо развивать академическую мобильность студентов, 

создавать условия для их стажировки в других образовательных организациях. 
 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – полное соответствие 
 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – частичное 

соответствие 
 
Замечания: 
1. Отсутствие участия ППС в программах академической мобильности. 
2. Низкая мотивация ППС в прохождении повышения квалификации за 

счет работодателя ввиду отсутствия подобной практики. 
3. Отсутствие у ППС ОП 6B10127 - «Менеджмент сестринского дела» 

научных грантовых проектов. 
 

Области для улучшения: 
1. Внедрение KPI для дифференцированной оплаты ППС. 
2. Изыскать финансовые средства для проведения в вузе конкурса 

внутривузовских грантовых научно-технических программ среди ППС. 
 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – полное 

соответствие 
 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA 

36 
 

Области для улучшения: 
1. Дальнейшее внедрение и разработка системы дистанционного 

обучения, программно-информационных комплексов управления учебным 
процессом. 

2. Автоматизация процессов клинических баз и оснащение специальным 
оборудованием по профилю подготовки. 

 
Стандарт 7. Оценка успеваемости обучающихся и программы – 

полное соответствие 
 
Области для улучшения: 
1. Активно вовлекать работодателей в разработку ОП 6B10127 -

«Менеджмент сестринского дела» с обеспечением обратной связи в виде 
предложений. 

 
Стандарт 8. Менеджмент и управление информацией – 

частичное соответствие 
 

Замечания: 
1. В библиотеке нет компьютерных технологий (компьютеров). 
2. Нет доступа к международным базам данных. 
3. Отсутствует книгообеспеченность по дисциплинам ОП 6B10127 -

«Менеджмент сестринского дела». 
 
Области для улучшения: 
1. Обеспечить библиотеку компьютерами. 
2. Составить договор для доступа к международным базам данных. 
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Приложение 1 
ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы IQAA  
в рамках программной аккредитации 6В10127-«Менеджмент сестринского дела» 

Каспийского общественного университета 
21-22 июня 2021 года 

Время Мероприятие Участники Место 
21 июня 

в течении 
дня 

Заезд членов ВЭГ  Отель  

День 1-й: 21 июня 2021 г. 
До 9:30 Завтрак Р, ЭГ, К Отель  

9:30 Сбор в фойе отеля Р, ЭГ, К Отель  
10:00-11:00 Брифинг, обсуждение организационных 

вопросов 
Р, ЭГ, К 
 

Кабинет ВЭГ 
 

11:00-11:30 Интервью с Ректором  Р, ЭГ, К, Ректор Кабинет ВЭГ 

11:30-11:40 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

11:40-12:10 Интервью с проректорами университета  Р, ЭГ, К, 
Проректоры 

Кабинет ВЭГ 

12:10-12:20 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

12:20-12:50 Интервью с директорами департаментов, 
офисов, центров, руководителями 
структурных подразделений 

Р, ЭГ, К,  РСП Кабинет ВЭГ 
 

12:50-13:00 Обмен мнениями членов внешней 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

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

14:00-15:30 Визуальный осмотр материально-
технической и учебно-лабораторной базы 
по направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К,  Кабинет ВЭГ 
 

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

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 
 

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

Р, ЭГ, К, ППС 
кафедр  

Кабинет ВЭГ 

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

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

16:20-16:50 Интервью со студентами 
 

Р, ЭГ, К,  
студенты 

Кабинет ВЭГ 

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

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 

17:00-17:30 Интервью с директорами институтов и 
заведующими кафедр 

Р, ЭГ,  
Директоры 
институтов, 
Заведующие  
кафедрами 

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

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 

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

Кабинет ВЭГ 

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

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 

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

Кабинет ВЭГ 

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

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 

 Прибытие в отель Р, ЭГ, К Отель  
День 2-й: 22 июня 2021 г. 

До 9:30 Завтрак Р, ЭГ, К Отель  
9:30 Сбор экспертов в фойе отеля Р, ЭГ, К Отель  
9:50 Прибытие в университет Р, ЭГ, К Учебный 

корпус 
10:00-11:00 Посещение офис-регистратора; центра 

дистанционного обучения, центра 
обслуживания студентов  
Выборочное посещение онлайн учебных 
занятий 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

  11:00-13:00 
 
 

  11:00-12:00 
 
  12.00-13.00 

Приглашение заведующх 
кафедр/директоров института по запросу 
экспертов.  
6В10128 Общая медицина  
 
6В10127 Менеджмент сестринского дела 

Р, ЭГ, К, 
Заведующие 
кафедрами/директ
оры институтов 

Кабинет ВЭГ 

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

14:00-17:00 Изучение документации кафедр по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 
Обмен мнениями членов внешней экспертной 
группы. 
Подготовка отчетов по внешнему аудиту 

Р, ЭГ, К 
 

Кабинет ВЭГ 
 

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

Р, ЭГ, К, 
Руководство 

Кабинет ВЭГ 
 

 Отъезд экспертов  По графику 
отъезда  

Отель  

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

 
Ответственные за проведение специализированной аккредитации 

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

1 Дуйсенгулова Нуржамал 
Салимгереевна 

Первый проректор, проректор по УМР, к.э.н., 
ассоциированный профессор 

2 Жолдыбаева Айсулу Алиевна Заместитель директора КМШМ по 
академической и научной деятельности 

 
Руководство университета 
№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 
1 Нусенов Жолдасбек Муслимович Ректор, к.ю.н, ассоциированный профессор 

2 Дуйсенгулова Нуржамал 
Салимгереевна 

Первый проректор, проректор по УМР, к.э.н., 
ассоциированный профессор 

3 Куатбаев Азат Куангалиевич Проректор по науке и стратегическому развитию, 
д.т.н., академический профессор 

4 Киричок Оксана Валентиновна Проректор по академическому развитию, доктор PhD, 
ассоциированный профессор 

 
Руководители структурных подразделений 

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1 Танашева Гаухар Азимхановна Директор Департамента по человеческим 
ресурсам 

2 Аманкелді Назигүл 
Амангелдиевна Директор Центра обслуживания студентов 

3 Мансуров Фархат 
Камалдинович 

Директор департамента технического 
обеспечения 

4 Абдрахманова Томирис 
Кайратовна Декан по работе со студентами 

5 Исанбаева Жанар Максатовна Директор центра дистанционного образования 

6 Казимова Айгуль 
Халидуллаевна Директор академического департамента 

7 Рустанбеков Галымжан 
Ахметжанович 

Зам. директор департамента технического 
обеспечения 

8 Жусупов Маулен Семсерович Руководитель информационных технологий и 
менеджмента 

9 Аманатиди Афина Васильевна Начальник отдела маркетинга и рекламы 

10 Ибраева Виктория Маратовна  Директор Центра мониторинга качества 
образования 

11 Саурамбекова Асем 
Бахытжановна Директор CAREER LAB 

 
Директор, зам. директора Каспийской международной школы медицины 

№  
Ф. И. О. 

Ученая степень, звание, с какого года работает 
в университете 

1 Исмаилов Жумагали 
Казыбаевич Директор КМШМ 

2 Жолдыбаева Айсулу Алиевна Заместитель директора КМШМ по академической 
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и научной деятельности 
 
Лидеры образовательных программ 

№  
Ф. И. О. 

Ученая степень, звание, с какого года работает 
в университете 

1 Бейсенов Ануарбек Дамирович Лидер ОП «Менеджмент сестринского дела» 
2 Бари Асыл Аманжоловна Лидер ОП «Общая медицина» 

 
Преподаватели ОП «Менеджмент сестринского дела» 
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень и звание 

1 Жолдыбаева Айсулу 
Алиевна академический профессор доктор медицинских наук 

2 Жаншакимова Алия 
Абдулахатовна ассоциированный профессор кандидат медицинских 

наук 

3 Аймакова Эльзира 
Максимовна ассоциированный профессор кандидат медицинских 

наук 

4 Бейсенов Ануарбек 
Дамирович ассоциированный профессор кандидат медицинских 

наук 

5 Букаева Галия 
Канаровна ассоциированный профессор кандидат медицинских 

наук 

6 Сейдуманов Султан 
Турарович академический профессор доктор медицинских наук 

7 Кундакбаева Алма 
Бековна сеньор-лектор - 

8 Пульникова Алена 
Викторовна (магистр) сеньор-лектор магистр социальных наук 

9 Жумакулова Айгуль 
Валиевна сеньор-лектор - 

10 Сугурбаева Ляззат 
Килибаевна сеньор-лектор - 

11 Гаджиева Руфейда 
Сабировна сеньор-лектор магистр педагогики и 

психологии 

12 Омарова Мамиля 
Стальевна сеньор-лектор - 

13 Ли Ирина Николаевна сеньор-лектор - 

14 Жантасова Аруна 
Сериковна сеньор-лектор - 

15 Пшеничникова Елена 
Владимировна сеньор-лектор - 

 
Студенты ОП «Менеджмент сестринского дела» 

№ Ф. И. О. Курс, (GPA) 

1 Смағұлова Ботагөз Шоханқызы 1курс, 
3,37 

2 Абдрахманова Дильназ Абляхатқызы 1 курс, 
3,66 

3 Куликова Евгения Юрьевна 1 курс, 
3,18 

4 Аманжол Медет Даулетбаевич 2 курс, 
3,64 
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5 Давренова Ақсана Мирзабекқызы 2 курс 
3,45 

6 Рахымберлина Анар Кабжановна 2 курс, 
3,12 

7 Субботкина Оксана Викторовна 2 курс, 
3,19 

8 Иминова Зарина Аблимитовна 2 курс, 
3,13 

9 Зиядхан Роза 3 курс, 
3,00 

10 Нұрсұлтанова Индира Оразғалиқызы 3 курс, 
2,94 

 
Выпускники ОП «Менеджмент сестринского дела»   

№ Ф.И.О.  
Специальность, 
год окончания 

 

Должность, место работы 
 

1 Дмитрий Хан Сестринское 
дело, 2016 

Руководитель массажного 
реабилитационного центра «Neomasseo», г. 
Алматы, ул. Жандосова, 19  

2 Чочаева Любовь 
Исхаковна 

Сестринское 
дело, 2016 

Зам. главного врача по сестринскому делу, 
Городская клиническая больница №1  

3 Исенова Балдай 
Калимуллиновна 

Сестринское 
дело, 2017 

Главная медицинская сестра, ТОО 
«Региональный диагностический центр», г. 
Алматы 

4 Уалиева Айгуль 
Кемаловна 

Сестринское 
дело, 2019 

Старшая медицинская сестра, Центр 
химиотерапии, Казахский научно-
исследовательский институт онкологии и 
радиологии, г. Алматы 

5 Ибрагимова Гульзара 
Розахуновна 

Сестринское 
дело, 2018 

Заведующий цикловой методической 
комиссией (ЦМК) Клинических дисциплин, 
преподаватель, Медицинский колледж 
«Эмили», г. Алматы 

6 Жолдыбаева Альбина 
Багдатовна 

Сестринское 
дело, 2019 

и.о. старшей медицинской сестры 
Отделение реанимации и интенсивной 
терапии, АО «Национальный научный 
центр хирургии им. А.Н. Сызганова», г. 
Алматы 

7 
Толкынбекова Света 
Айтбековна 
 

Сестринское 
дело, 2019 

Старшая медицинская сестра отделения, 
ГКП на ПХВ «Городская клиническая 
больница №4» города Алматы 

8 Тулешова Асем 
Бахытжановна  

Сестринское 
дело, 2020 

Главная медицинская сестра, Клиника 
Almaty SEMA Hospital 

9 
Абишова Камила 
Куанышовна 
 

Сестринское 
дело, 2020 

Старшая медицинская сестра отделения, 
Городской Кардиологический Центр  
города Алматы 

10 Абдукаримова Бахыт 
Букеновна  

Сестринское 
дело, 2021 

 Старшая медицинская сестра отделения, 
«Детская городская клиническая 
инфекционная больница» Управления 
здравоохранения г. Алматы 

11 Каткова Наталия Сестринское Консультант, Центр врачебной 
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Викторовна  
 

дело, 2021 косметологии и пластической хирургии 
«Samal Beauty»,ТОО Камал Матур  

12 
 

Горюнова Нина 
Михайловна  

Сестринское 
дело, 2021 

Старшая медицинская сестра, КГП на ПХВ 
«Центр Фтизиопульмонологии» 
Управления здравоохранения  
города Алматы 

 
Представители работодателей ОП «Менеджмент сестринского дела» 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 

1 Акылбаева Карлыгаш 
Маскутовна 

Заместитель главного врача по сестринскому делу, ГКП на 
ПХВ «Городская поликлиника №24», г. Алматы 

2 Айзези Мирвангуль 
Абдраимовна 

Заместитель главного врача по сестринскому делу, ГКП на 
ПХВ «Городская поликлиника №36», г. Алматы 

3 Карташьян Елена 
Ивановна 

Заместитель главного врача по сестринскому делу, 
«Медицинский центр Хак», г. Алматы, ул. Утеген Батыра, 
11А 

4 Алимбекова Фируза 
Мердалиевна 

Старшая медицинская сестра ГКП на ПХВ «Городская 
клиническая больница №7», г. Алматы 

5 Маметсупаева Зулпирям Старшая медицинская сестра ГКП на ПХВ «ГКБ №7 

6 Есенова Рауан 
Сайлауовна 

Заместитель главного врача по сестринскому делу КГП на 
ПХВ «Центр ранней детской реабилитации», г. Алматы 

7 Зординова Саёра 
Асанжановна 

Старшая медицинская сестра КГП на ПХВ «Детская 
городская клиническая больница №2», г. Алматы 

8 
Турбекова Ляззат 
Абдыкадыровна 

 

Заместитель главного врача по сестринскому делу, 
Больница скорой неотложной помощи города Алматы 

 
Преподаватели ОП «Общая медицина» 
№ Ф. И. О. Должность Ученая степень и 

звание 

1 Жолдыбаева Айсулу Алиевна Академический профессор Доктор медицинских 
наук 

2 Рахманова Айнур 
Мырзалиевна Сеньор-лектор Магистр  

3 Бари Асыл Аманжолкызы Ассоциированный 
профессор Доктор PhD 

4 Бижанова Айнур Алибековна Сеньор-лектор Магистр  

5 Нурелбаева Альфия 
Сабитовна Сеньор-лектор Магистр  

6 Мухамедиева Гульзада 
Миналовна 

Ассоциированный 
профессор Доктор PhD 

7 Мырзахметова Ботагоз 
Бейбитовна 

Ассоциированный 
профессор Доктор PhD 

 
Студенты ОП «Общая медицина» 
 

№ Ф. И. О. Курс 
(GPA) 

1 Maharshi Dimple 1 курс, 
3,8 

2 Saud Hafiz Ata Ur Rehman 1 курс, 
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3,5 

3 Gandaria Ishan 1 курс, 
3,9 

4 Angampally Raghuvamshi Gaud 1 курс, 
3,7 

 
Представители работодателей ОП «Общая медицина» 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 
1 Рахишев Фархат Алшинбаевич Директор клиники ТОО «Optalmomedica» 
2 Rajesh Gubba Yashoda hospitals, Malakpet cardiology fellow 

3 Dr. G. Bhanu Prakash Proceum privat limited 
Основатель-директор 

 
 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA 

44 
 

Приложение 3 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 
1. Образовательная программа «Менеджмент сестринского дела» 
2. Рабочий учебный план 
3. Каталог элективных дисциплин и Рабочие программы дисциплин  

«Организация и методы исследования в сестринском деле» 
«Критическое мышление и анализ» 

4. Политика и система внутреннего обеспечения качества образования 
5. Материалы коллегиальных органов управления образовательной 

программой 
6. Дипломные работы (проекты) студентов: 

Катковой Н.В. на тему «Специфические особенности работы 
медицинского персонала в клинике пластической хирургии и 
косметологии (на базе ТОО «Камал-Матур» - «Клинике врачебной 
косметологии и пластической хирургии Samal Beauty)»; 
Пушилиной Д.В. на тему «Формирование навыков вербального общения 
у будущих специалистов сестринского дела». 
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