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разработки ОП, обеспечении качества для проведения экспертной оценки, 

анализа и актуализации компонентов ОП. Срок: 2022-2023 уч.год. 

По стандарту «Разработка и утверждение образовательной 

программы»: 

- Рекомендуется привлечение международных экспертов для внешней 

экспертизы Планов развития ОП «7М05101 Биология». Срок: 2022-2023 

уч.год. 

- Привлечение обучающихся ОП «7М05101 Биология» а также других 

заинтересованных лиц в разработке ОП, обеспечении ее качества. Срок: 2022-

2023 уч.год. 

По стандарту «Обучающиеся»: 

- Обеспечить внутреннюю и внешнюю академическую мобильность для 

магистрантов ОП. Срок: 2022-2023 уч.год. 

По стандарту «Профессорско-преподавательский состав»: 

- Привлечение к преподаванию практиков соответствующих отраслей 

биологии. Срок: 2022-2023 уч.год. 

- Привлечение к преподаванию зарубежных ведущих специалистов. Срок: 

2022-2023 уч.год. 

По стандарту «Образовательные ресурсы и системы поддержки 

студентов»: 

- Рекомендуется создание Центра психологической поддержки и 

консультирования для обучающихся и сотрудников. Срок: 2023-2024 уч.год. 

Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по 

критериям Стандартов IAAR: 8% сильных сторон, 84% 

удовлетворительных критериев, 8% требующих улучшения критериев, 

отсутствие неудовлетворительных критериев. 

 

6В10107 Общая медицина 

Стандарт «Миссия и конечные результаты»  

1. Руководителю ОП обеспечить информирование всех заинтересованных 

сторон, включая работодателей из Индии о содержании миссии ОП с 

использованием различных средств информирования. Срок: июнь 2022 г. 

2. Руководителю ОП обеспечить участие всех стейхолдеров в разработке 

и/или корректировке миссии и результатов обучения ОП  с отражением их 

мнений и предложений (работодатели, ППС, студенты). Срок:  к сентябрю 

2022 г.  

Стандарт «Образовательная программа»  

1. Руководителю ОП и кафедрам рекомендуется корректировать и 

вносить в образовательную программу новые достижения биомедицинских 

наук, которые необходимы для формирования и развития профессиональных 

компетенций. Срок: к сентябрю 2022 г. 

2. Руководителю ОП рекомендуется пересмотреть учебный план для 

обеспечения реальной интеграции фундаментальных дисциплин в составе 

учебных модулей. Срок: к сентябрю 2022 г. 
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3. Руководителю ОП следует включить в учебный план и/или контент 

дисциплин медицинскую физику и медицинскую химию для достижений 

обучающимися конечных результатов обучения. Срок: к сентябрю 2022 г. 

4. Руководителю ОП следует предусмотреть в Учебном плане лекции по 

базовым медицинским дисциплинам (например, анатомия человека и др.). 

Срок: к сентябрю 2022 г. 

5. Руководителю ОП следует включить в учебный план и/или контент 

дисциплин и в систему оценивания учебных достижений выполнение 

обучающимися элементов научных исследований на постоянной основе. Срок: 

к сентябрю 2022 г. 

6. Руководителю ОП принять необходимые меры по увеличению 

запланированных контактов обучающихся с пациентами на профильных 

клинических дисциплинах (усилить данный компонент у иностранных 

студентов). Срок: с 2022-23 уч. года. 

7. Руководителю ОП следует улучшить взаимосвязь с комплементарной 

медициной, включащую нетрадиционную, традиционную или 

альтернативную практику. Срок: с 2022-23 уч. года. 

Стандарт «Оценка образовательной программы» 

1. Руководителю ОП следует на постоянной основе проводить процедуру 

рецензирования и утверждения ОП по специальности и учебных программ 

дисциплин в КОК, Совете факультета и Ученом совете Университета. Срок: 

2022-2023 уч.года. 

2. Центру по академической деятельности проводить мониторинг 

структуры и содержания учебных программ дисциплин. Срок: 2022-2023 

учебного года. 

Стандарт «Оценка студентов»  

1. Руководителю ОП и центру по академической работе внедрить оценку 

качества контрольно-измерительных средств, их объективность, 

репрезентативность и релевантность для обеспечения качества существующей 

практики оценки. Срок: с 2022-2023 уч.года. 

Стандарт «Образовательные ресурсы» 

1. Улучшить механизмы привлечения и поощрения студентов к участию 

в научных исследованиях в области медицины. 

2. Содействовать региональному и международному обмену сотрудников 

(академический, административный и преподавательский штат) и студентов 

обеспечивая соответствующими ресурсами. 

Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по 

критериям Стандартов IAAR: 2% сильных сторон, 94% 

удовлетворительных критериев, 4% требующих улучшение критериев, 

отсутствие неудовлетворительных критериев. 

 

6В10108 Стоматология 

Стандарт «Образовательная программа»  

1. Руководству ОП обеспечить широкое участие студентов и 

стейкхолдеров в обсуждении каталога элективных дисциплин, включающих 
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нетрадиционную, традиционную или альтернативную практику 

(факультативные, по выбору) для формирования индивидуальной 

образовательной траектории (срок – 01.09. 2022 года). 

2. Разработать и внедрить алгоритмы правомерного привлечения 

тематических пациентов для студентов, увеличить да трети учебного времени 

на профильных стоматологических дисциплинах для непосредственного 

контакта с пациентом и выполнения практических манипуляций (срок – 01.09. 

2022 года).  

3. Оптимизировать базовые биомедицинские дисциплины и в более 

значительной степени ориентировать их на ОП Стоматология, делая акцент на 

прикладном значении биомедицинской дисциплины в практической и научной 

работе (срок – 01.09. 2022 года).  

Стандарт «Образовательные ресурсы» 

Продолжить процесс по организации собственной стоматологической 

клиники университета. 

Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по 

критериям Стандартов IAAR: 1% сильных сторон, 97% 

удовлетворительных критериев, 2% требующих улучшения критериев, 

отсутствие неудовлетворительных критериев. 

 

7R01136 Общая хирургия, 7R01107 Пульмонология взрослая, детская 

Стандарт «Миссия и конечные результаты» 

1) Разработать план действий Университета по популяризации 

(информированию всех заинтересованных лиц и широкой общественности) 

миссии образовательной программы; а также проводить регулярный 

мониторинг (ежеквартально) исполнения данного плана. Срок исполнения: до 

начала 2022-2023 учебного года. 

2) Внедрить в образовательный процесс образовательную 

технологию RBL (обучение ППС, методические рекомендации и др.) на 

большинстве преподаваемых дисциплин. Срок исполнения: до начала 2022-

2023 учебного года. 

3) Усиление вовлеченности работодателей и администрации 

клинических баз в жизнь университета. Срок исполнения: в течение 2022-2023 

учебного года. 

4) Стандартизация набора необходимой мебели, оборудования, 

компьютерной техники, учебно-вспомогательных и хозяйственных средств, 

обеспечивающих качество учебного процесса, комфорт, безопасность 

пребывания и санитарно-эпидемиологическое благополучие ППС, 

обучающихся. Срок исполнения: до конца календарного 2022 года. 

5) Активная популяризация (в том числе современными 

интерактивными методами), повышение осведомленности ППС/обучающихся 

о приоритетных научных направлениях университета, о реализуемых грантах 

и проектах (а также их дальнейшее привлечение к научной жизни). Срок 

исполнения: до конца календарного 2022 года. 
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Стандарт «Образовательная программа» 

1) Увеличить количество дисциплин по выбору с участием 

отечественных и зарубежных вузов, реализующими аналогичные 

образовательные программы, 2022-2024 гг. 

2) Рассмотреть возможности открытия университетской клиники 2023-

2024 гг. 

3) Актуализация содержимого и регулярное пополнение официального 

сайта университета, а также внедрение Процесса мониторинга сайта 

(назначение ответственного лица за мониторинг и утверждение индикаторов, 

периодичность мониторинга, контроль за полиязычием, содержанием вкладок 

и документов, создание чек-листов обязательного содержания для 

подразделений университета), до начала 2022-2023 учебного года. 

Стандарт «Оценка резидентов» 

Проводить экспертизу/рецензирование КИС вузами внутри страны или 

зарубежными вузами, реализующими аналогичные образовательные 

программы, 2022-2024 гг. 

Стандарт «Резиденты» 

1) Провести анкетирование об информированности обучающихся. 

2) Увеличить число резидентов, участвующих в программах 

академической мобильности из других вузов. Срок выполнения: 2022-2024 гг. 

Стандарт «Преподаватели» 

1) Провести обучение ППС по контрольно-измерительным средствам. 

Срок выполнения: 2023-2024 гг. 

2) Рассмотреть возможности увеличения финансирования для 

стажировки и академической мобильности преподавателей за пределами РК. 

Срок выполнения: 2022-2024 гг. 

3) Совершенствование системы дифференцированной оплаты труда, 

утверждение периодичности её выплаты, а также активная популяризация 

этой системы среди ППС с целью чёткого понимания методики подсчёта, 

существующих индикаторов. Срок выполнения: до начала 2022-2023 учебного 

года. 

Стандарт «Образовательные ресурсы» 

1) Рассмотреть возможности для расширения связи с национальными 

и международными организациями по специальности с целью укрепления 

имиджа университета. Срок исполнения: до конца календарного 2022 года. 

2) Введение в штатное расписание постоянных преподавателей УКЦ 

(по наиболее востребованным дисциплинам, навыкам, манекенам). Срок 

исполнения: до конца календарного 2022 года. 

3) Модернизация материально-технического оснащения УКЦ по 

хирургическим направлениям. Срок исполнения: до конца календарного 2022 

года. 

Стандарт «Оценка образовательных программ» 

Привлекать в процесс оценки ОП международных экспертов. Срок 

выполнения: 2023-2024 гг. 
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Стандарт «Управление и администрирование» 

Рассмотреть возможности открытия университетской клиники - 2023-

2024 гг. 

Стандарт «Непрерывное улучшение» 

Вузу необходимо внедрить процесс мониторинга программы и оценки 

программы с участием международных экспертов. Срок выполнения: 2022-

2024 гг. 

Внешняя экспертная комиссия сделала следующие выводы по 

критериям Стандартов IAAR: 17% сильных сторон, 80% 

удовлетворительных критериев, 3% требующих улучшения критериев, 

отсутствие неудовлетворительных критериев. 

 

7М10101 Сестринское дело 

Стандарт «Миссия и конечные результаты обучения» 

Рекомендуется шире использовать образовательные и научно-

исследовательские возможности Центра совершенствования сестринского 

дела для планирования и реализации образовательной, научной и 

инновационной компоненты программы магистратуры «Сестринское дело».  

Стандарт «Научно-исследовательская среда и образовательные 

ресурсы» 

1. Для поддержки сотрудничества между высшими учебными 

заведениями следует разработать совместные программы магистратуры с 

присуждением степеней и совместным руководством в сроки реализации 

международного проекта AccelEd 2020-2023 «Совершенствование 

сестринского дела на уровне магистратуры и докторантуры в системе высшего 

образования Казахстана». 

2. Расширить информационный контент раздела Веб-сайта, 

посвященного программам магистратуры  

Стандарт «Управление и администрирование»  

Следует определить регулярные подходы к модификации 

образовательной программы на основе условий, в которых выпускникам 

предстоит работать и обратной связи с общественностью (областные 

департаменты здравоохранения, организации практического 

здравоохранения, профессиональные ассоциации медицинских сестер, 

неправительственные организации пациентов) и обществом в целом.  

Стандарт «Постоянное улучшение» 

1. Обеспечивать процесс обновления дисциплин и практик 

образовательной программы на основе перспективных исследований и 

литературы по медицинскому послевузовскому образованию, ссылки на 

которые обязательно указывать в Силлабусах на новый учебный год (2022-

2023). 

2. Регламентировать виды и объем клинической составляющей 

нагрузки преподавателей с высшим сестринским образованием и закрепить 

его в документах вуза (2022-2023 г.). 




