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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Профиль качества и критерии внешней оценки  образовательной  программы по 

специальности «Общая медицина»  включает  соответствующие  критерии для проведения 
оценки внешними экспертами выполнения стандартов специализированной 
(программной)  аккредитации медицинской организацией образования во время 
посещения Внешней  экспертной комиссией (ВЭК).  

ВЭК: 
− составляет заключение и рекомендации по улучшению  по итогам внешнего 

визита в МОО,  
− оценивает выполнение каждого стандарта специализированной  аккредитации,  
− рассматривает результаты изучения и анализа отчета по самооценке 

образовательной программы,    
− изучает  данные полученные по результатам  дополнительного  запроса  членов 

ВЭК, при опросе и проведении интервью со студентами, резидентами, 
выпускниками, преподавателями, сотрудниками  медицинской организации 
образования, 

− анализирует результаты собственных наблюдений во время посещения 
медицинской организации образования в соответствии с программой визита.   

Профиль качества и критерии внешней оценки по каждому стандарту 
аккредитации  образовательной программы  включает следующие категории для оценки:  

− Соответствует – подтверждается  полное соответствие установленному 
уровню стандарта; 

− Соответствует частично – соответствие установленному уровню стандарта не 
достигается, выполняется частично; 

− Не соответствует – не выполняется  установленный уровень стандарта, 
относится к проблемной области  медицинской организации образования. 
 

 Внешней экспертной комиссии следует отметить стандарты и критерии, в которых 
медицинская организация образования демонстрирует и подтверждает их выполнение  
выше установленного уровня.       

Специализированная аккредитация медицинских организаций образования 
проводится в соответствии с основными положениями и требованиями  настоящих  
стандартов с учетом уровней их достижения  и включает:  

Стандарт 1 «Миссия и конечные результаты»  
Стандарт 2 «Образовательная  программа»   
Стандарт 3 «Оценка резидентов»  
Стандарт 4 «Резиденты»  
Стандарт 5 «Академический штат/преподаватели»  
Стандарт 6 «Образовательные ресурсы»  
Стандарт 7 «Оценка образовательной  программы»  
Стандарт 8 «Управление и администрирование»  
Стандарт 9 «Непрерывное улучшение» 
 
Стандарты специализированной аккредитации основаны на  Международных 

стандартах Всемирной Федерации Медицинского Образования (WFME) по улучшению 
качества базового медицинского образования (Пересмотр 2015 г.)  и   некоторых 
положениях  Стандартов и руководящих принципов обеспечения качества в Европейском 
пространстве высшего образования (ESG) (Пересмотр 2015) 

 
 
 



   

 
 

СТАНДАРТ 1  «МИССИЯ И КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ» 
 
Стандарт «Миссия и конечные результаты» определяет требования к 

определению миссии и целей образовательной программы, участию заинтересованных 
сторон в формулировании миссии и конечных результатов, академической автономности, 
конечным результатам обучения и компетентностям выпускников. 

 
Внешней экспертной комиссии  во время посещения следует оценить,  что: 
-  миссия и конечные результаты образовательной программы соответствуют 

миссии медицинской организации образования и  назначению высшего образования, 
согласуются с уставом организации образования, определяет направление ее деятельности 
и обеспечивает основу для оценки и улучшения.  

- миссия определяет отличительный характер образовательной программы по  
соответствующей специальности, обращается к потребностям общества и определяет 
предоставляемые образовательные услуги 

- миссия  обеспечивает основу эффективного обучения резидентов и оценки  
образовательной программы на соответствие установленным стандартам 
специализированной  аккредитации 

- миссия  образовательной программы  излагается в кратком заявлении, которое 
официально принимается консультативно-совещательным органом медицинской 
организации образования  и печатается в соответствующих институциональных 
публикациях (протокол, сайт, брошюры и др.) 

- миссия и конечные результаты  принимаются и поддерживаются руководством, 
административным штатом, профессорско-преподавательским составом, резидентами и 
более широким кругом заинтересованных сторон   



Критерии оценки  миссии и конечных результатов 
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1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИССИИ 
1.1.1 
  
  

Медицинская организация  образования 
определила   миссию образовательной программы и 
широко информировала общественность  и 
сектор здравоохранения о заявленной миссии 

    

1.1.2 Миссия образовательной программы  разработана 
на основе рассмотрения потребностей здоровья 
общества, потребности системы оказания медицинской 
помощи и соответственно других аспектов социальной 
ответственности.    

    

1.1.3   Образовательная программа содержит как  
теоретические, так и практические компоненты, 
усиливая практику и результатом такой подготовки 
должен  быть  врач: 

    

компетентный и способный осуществлять 
надлежащую и соответствующую клиническую 
практику в определенной области медицины, 

    

способный работать на высоком 
профессиональном уровне,   

    

способный работать самостоятельно и независимо, 
а также  в команде, при необходимости, 
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   привержен и готов к обучению напротяжении 
всей жизни и участию в непрерывном медицинском 
образовании и непрерывном профессиональном 
развитии. 

    

1.1.4 Медицинская организация образования 
обеспечивает лучший уход  за пациентами, который 
является соответствующим, эффективным, 
сострадательным и безопасным в решении проблем и 
укреплении здоровья, включая пациент-
ориентированный и целостный подход 

    

1.1.5 Медицинская организация образования   
обеспечивает резидентов (слушателей)   
соответствующими условиями труда для поддержки их 
собственного здоровья. 

    

1.1.6  Медицинская организация образования  
- содействует внедрению инноваций в процесс 

обучения, позволяющих развивать базовые и 
специальные компетенции. 

    

1.1.7 -  поощряет резидентов в их стремлении стать  
учеными/исследователями в выбранной ими области  
медицины,  включая  более  глубокое и/или более 
широкое участие в  академическом развитии и  
совершенствовании  научных исследований 

    



  

№ п/п Критерии оценки Комментарии 

Оценка 

С
оо

тв
ет

ст
ву

ет
 

С
оо

тв
ет

ст
ву

ет
 

ча
ст

ич
но

 

 Н
е 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

1.1.8  -  содействует резидентам  в их становлении  в 
качестве  активных участников  решения  социальных 
детерминант здоровья 

    

1.2  ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ 
1.2.1         Медицинская организация образования  в 

подготовку  резидентов  включает  формирование 
профессионализма  и содействовать профессиональной 
автономии, необходимой для специалиста, чтобы 
действовать в интересах пациента и  общества 

    

1.2.2        Медицинская организация образования  
гарантирует  надлежащую независимость от 
правительства и других органов  в принятии решения в 
таких ключевых областях,  

    

−  как разработка  образовательной программы (см. 
12.1 и 12.6), 

    

− оценка (см. 13.1),     
− отбор и прием резидентов (см. 14.1 и 14.2),     
− выбор/отбор преподавателей (см. 15.1),       
− условия трудоустройства       
− и распределение ресурсов (см. 18.3).     

1.2.3 Медицинская организация образования  
гарантирует  резидентам академическую свободу, 
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которая будет включать соответствующую свободу 
выражения мнений, свободу запроса и публикации 

1.3  КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
1.3.1 Медицинская организация образования  определила  

конечные результаты обучения резидентов,  как итог  
программы  обучения, относительно: 

    

− их достижений в знаниях, навыках и мышлении, 
которые резиденты получили на последипломном 
уровне 

    

− конечные результаты обучения по общим и 
специфичным  для  специальности резидентуры 
компонентам, которые требуется достичь 
обучающимся по завершению программы 

    

− соответствующей основы для их будущей карьеры 
в выбранной области медицины 

    

− будущих ролей в системе здравоохранения     

− приверженности к  непрерывному обучению  на 
протяжении всей жизни 

    

− потребностей и проблем  здоровья общества, 
потребности системы здравоохранения и других 
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аспектов социальной ответственности 

− профессионального поведения     

 − надлежащего поведения и отношения к пациентам 
и их родственникам, коллегам-стажерам, 
преподавателям, другим работникам 
здравоохранения 

    

1.3.2 Медицинская организация образования  
гарантирует  надлежащее  профессиональное 
поведение  и отношение резидентов к коллегам и 
другому медицинскому персоналу, пациентам и их 
родственникам,  и также соблюдение Кодекса чести 

    

1.3.3       Медицинская организация образования 
информирует общественность об установленных  
конечных результатах обучения   программы  
резидентуры  по  соответствующей  специальности 

    

1.3.4  Медицинская организация образования   гарантирует 
преемственность между конечными результатами 
обучения программ базового и последипломного 
медицинского образования 

    

1.4  УЧАСТИЕ  В ФОРМУЛИРОВАНИИ МИССИИ 
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1.4.1 Медицинская организация образования  
определила миссию и   конечные результаты обучения 
программы  резидентуры  в сотрудничестве  с 
основными заинтересованными сторонами 

    

1.4.2 Медицинская организация образования  
сформулировала миссию и определила конечные 
результаты обучения программы с учетом 
предложений от других заинтересованных сторон, 
которыми являются представители  других 
медицинских специальностей, пациентов, общества, 
организаций и  уполномоченных органов 
здравоохранении, профессиональных организаций/ 
ассоциаций и медицинских научных общества 

    

 
Рекомендации эксперта: 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Ф.И.О. 
Подпись                                                                                                                                                                                                 ____________ 
                                                                                                                                                                                                                      дата 
 

 



СТАНДАРТ 2  «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА»  
 
Стандарт  содержит требования к определению модели образовательной программы 

и  методическим подходам, научные  методы, требования к базовым и профилирующим 
дисциплинам, клиническим наукам и клиническим навыкам, структуре образовательной 
программы, содержанию и продолжительности, управлению программой, связи с 
медицинской практикой и системой здравоохранения. 

 
Внешней экспертной комиссии  во время посещения следует оценить,  что: 
- образовательная программа медицинской организации образования  согласуются 

с миссией и целями и служат их достижению 
- медицинская организация образования осуществляет деятельность по 

планированию, обеспечению, наблюдению, изучению и     
оценке, улучшению и обеспечению качества и целостности образовательной 

программы, кредитов и присуждаемой академической     степени 
- через систему академической администрации и участия профессорско-

преподавательского состава, медицинская организация образования  демонстрирует 
эффективность системы академического контроля, гарантируя качество всех 
образовательных программ 

- образовательная программа демонстрирует последовательность целей, структуры 
и содержания программы, политики и процедуры приема обучающихся; методов 
обучения и преподавания; качество и академический уровень обучения и достижений 
резидентов, а также достаточность ресурсов для поддержки и улучшения образовательных 
программ  

- медицинская организация образования разрабатывает, утверждает, управляет и 
регулярно пересматривает  образовательную программу в соответствии с 
институциональной политикой, которая осуществляется соответствующими 
структурными подразделениями,   профессорско-преподавательским составом и 
принимает во внимание заявленные миссию и цели и доступные ресурсы.                  



 
Критерии оценки  образовательной программы 
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2.1 РАМОЧНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ  ПРОГРАММЫ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
2.1.1       Медицинская организация образования:   

- определила  модель образовательной программы на 
основе установленных конечных результатов обучения 
на  данной программе и квалификации выпускника-
резидента, разработать их в соответствии с требуемыми 
результатами существующего базового медицинского 
образования и организовать  системность  и 
прозрачность обучения 

    

2.1.2 − обеспечила соответствие содержания программы 
резидентуры требованиям ГОСО РК  и обеспечивать  
широту и глубину  подготовки резидентов в 
соответствии с наименованием  программы и  
специальности 

    

2.1.3 Квалификация, получаемая в результате освоения 
образовательной программы, четко определена  и 
разъяснена и  соответствует определенному   уровню  
национальных рамок квалификации в медицинском 
образовании и, следовательно, Структуре квалификаций в 
Европейском пространстве Высшего Образования. (ESG 
1.2) 

    

2.1.4 Медицинская  организация образозвания       



  

использует ориентированную на практику подготовку, 
обеспечивая личное участие резидентов в оказании 
медицинской помощи и ответственности по уходу за 
пациентами     

2.1.5 Медицинская организация образозвания    
использует соответствующие методы преподавания и 

обучения, гарантировать интеграцию компонентов по 
практике и теории, которые включают дидактические 
занятия,  опыт по оказанию помощи пациенту, 
самостоятельное  и активное обучение 

    

2.1.6 осуществляет реализацию программы  на основе 
принципов качества 

    

2.1.7  использует  студент-центрированный подход  в 
обучении,  который стимулирует, поддерживает и  готовит  
обучающихся принять на себя ответственность за свой 
собственный процесс обучения и демонстрировать  это в 
своей практике 

    

2.1.8 в процессе обучения направляет резидента 
посредством наставничества, регулярной оценки и 
обратной связи, информировать о правах и обязанностях 
резидентов, а также включила в программу обязательства 
по вопросам этики   

    

2.1.9        Медицинская организация образования  
обеспечитвает  резидентов, как академическими знаниями, 
так и необходимыми умениями и навыками,  которые 
могут повлиять на их личностное развитие и могут найти 
применение в их будущей карьере (ESG G 1.2). 

    

2.1.10 Медицинская организация образования    
повышает степень самостоятельности и 

ответственности резидентов относительно их знаний, 
навыков и развития опыта 

    

2.1.11       гарантирует проведение обучения в соответствии с 
принципами равенства 

    



  

2.1.12 признает гендерные, культурные и религиозные 
особенности и готовит  резидентов к соответствующим  
взаимоотношениям с пациентами. 

    

2.2 НАУЧНЫЙ МЕТОД 
2.2.1 
  
  
  

Медицинская организация образования внедрила  в 
образовательную программу   научные основы и 
методологию медицинских исследований, включая 
клинические исследования и клиническую эпидемиологию 

    

 Медицинская организация образования  гарантирует, что 
резиденты   

    

2.2.2 − способны использовать научные данные     
2.2.3 − изучают и знают основы доказательной медицины 

посредством широкого доступа к соответствующему 
клиническому/практическому опыту на базах 
соответствующего профиля  медицины 

 

   

2.2.4       Медицинская организация образования обучает 
резидентов методам критической оценки литературы, 
статьей и научных данных, применению  научных 
разработок. 

    

2.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ РЕЗИДЕНТУРЫ 
2.3.1 Медицинская организация образования     включила 

программу подготовки резидентов  клиническую работу и 
соответствующую теорию или практику в отношении   

    

− базовых медико-биологических, клинических, 
поведенческих  и социальных наук, профилактической 
медицины 

    

− принятия клинических решений     
− коммуникативных навыков     
− медицинской этики     
− общественного здравоохранения     
− медицинской юриспруденции и судебной медицины     
− управленческих дисциплин     



  

− вопросов безопасности пациента     
− ответственности за собственное здоровье     
− знания комплементарной и альтернативной медицины     

2.3.2       Медицинская организация образования организовала 
реализацию образовательной программы с должным 
вниманием к безопасности  и автономии пациентов 

    

2.3.3  Медицинская организация образования обеспечивает 
развитие знаний, навыков и профессионального 
отношения, соответствующих  различным ролям врача, 
таких как практикующийся врач или медицинский эксперт, 
коммуникатор, сотрудник и член команды, лидер/ 
менеджер или администратор,  защитник интересов и 
здоровья пациента, ученый/исследователь 

    

2.3.4 Медицинская организация образования корректирует и 
изменила содержание программы  обучения в соответствии  
с  изменяющимися условиями и потребностями системы 
оказания медицинской помощи 

    

2.4 СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММ Ы  
2.4.1 Медицинская организация образования  

описала описать общую структуру, состав и 
продолжительность образовательной программы описать 
общую структуру, состав и продолжительность 
образовательной программы 

    

2.4.2 четко определила  обязательный  компонент  и  
компонент по выбору, интегрировать практику и теорию 

    

2.4.3        учитывает требования национального законодательства 
и обеспечить адекватное представление того как местные, 
национальные или региональные системы здравоохранения 
ориентированы на потребности оказания медицинской 
помощи населению 

    

2.4.4 при принятии решения о продолжительности  программы  
обучения учитывать: 

− требуемые конечные результаты обучения  базового 

    



  

медицинского образования в отношении выбранной 
специальности резидентуры,  

− требования к выполнению  разных ролей 
сертифицированных специалистов в секторе 
здравоохранения,  

    

−  возможные альтернативы для использования  
обучения, основанного на временных параметрах 

    

2.5 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
2.5.1 Медицинская организация образования      

−  определила ответственность и полномочия для 
организации, координации, управления и оценки 
каждой базы для обучения,  клинической базы и 
учебного процесса 

    

2.5.2 − соблюдает при планировании образовательной 
программы должное представительство сотрудников, 
резидентов и других соответствующих 
заинтересованных сторон 

    

2.5.3  − планирует обучение  на базах подготовки для 
получения соответствующего доступа к различным 
аспектам выбранной области медицины,  и   иметь 
доступ к ресурсам, необходимым для планирования и 
внедрения методов обучения  и инноваций в программы 
обучения, оценки обучающихся 

    

2.5.4          Медицинская организация  образования     
обеспечивает  клиническое обучение в условиях 
многопрофильных клиник  и координирует  обучение на 
базе этих клиник для того, чтобы резиденты приобрели 
адекватную подготовку в различных аспектах выбранной 
области медицины 

    

2.6 ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПОСЛЕДИПЛОМНЫМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ И ОКАЗАНИЕМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 



  

2.6.1      Медицинская организация образования   
     описывает и признает роль наставничества  в 
профессиональном развитии резидентов 

    

2.6.2       гарантирует интеграцию между обучением и оказанием 
медицинской помощи (подготовка на рабочем месте) и что 
обучение является дополнением  и согласовано с 
требованиями по оказанию медицинской помощи 

    

2.6.3        эффективно  использует  возможности  системы 
здравоохранения  или оказания медицинской помощи для 
целей обучения. Это предполагает использование 
возможностей различных клинических баз, проблем 
пациентов и клинических проблем для целей обучения, и в 
то же время, соблюдая   требования к оказанию 
медицинской помощи 

    

 
Рекомендации эксперта: 
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СТАНДАРТ 3 «ОЦЕНКА РЕЗИДЕНТОВ»  
 
Стандарт определяет требования к методам оценки, используемым для оценки 

учебных достижений  резидентов,    взаимосвязи между оценкой и обучением.  
 
 Внешней экспертной комиссии  во время посещения следует оценить,  что: 
- оценка учебных достижений резидентов демонстрирует, что выпускники или 

резиденты, завершившие/программу обучения, имеют знания, навыки и 
профессиональные  ценности и отношения, соответствующие целям высшего 
профессионального образования и медицинской организации образования. 

- оценка учебных достижений резидентов является основным компонентом оценки   
эффективности образовательной программы, которая дополнительно демонстрирует 
созданную  медицинской организацией образования среду для преподавания, обучения и 
достижения других аспектов миссии и видения как вуза в целом, так и образовательной 
программы в частности,  стратегических целей и планов 

- оценка учебный достижений резидентов характеризуется как один из элементов 
цикла преподавание-обучение-оценка учебных достижений и включает следующие этапы:  

• разработка ясно изложенных конечных результатов обучения: знания, 
навыки, отношение и профессиональные ценности, которые ожидаются от 
резидентов по завершению  образовательной программы; 

• разработка  учебных программ дисциплин и прохождение практики, 
которые обеспечивают возможности для резидентов в достижении ими 
конечных результатов обучения;  

• оценка учебных достижений  резидентов по ключевым конечным 
результатам обучения;  

• использование результатов этой оценки для улучшения преподавания и 
обучения. 

Процесс оценки учебных достижений  резидентов  является интегральной частью 
деятельности медицинской организации образования, и требует подтверждения, что 
использование результатов оценки   достижений резидентов для улучшения обучения 
является постоянным.  



Критерии  по оценке резидентов 
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3.1 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
  Медицинская организация образования:     

3.1.1  сформулировала и внедрила политику оценки 
резидентов 

    

3.1.2 определила, установила и опубликовала принципы, 
цели, методы и практику для оценки резидентов, 
включая квалификационные экзамены специалиста, 

 

   

3.1.3 гарантирует, что оценка охватывает знания, навыки 
и профессиональное поведение и  отношение 

    

 Медицинская организация образования:     

3.1.4 
  
  
  

использует дополнительный набор методов и 
форматов оценки в соответствии с их 
«применимостью», которая включает сочетание 
валидности, надежности, влияния на обучение, 
приемлемости и эффективности методов и форматов 
оценки в отношении установленных конечных 
результатов обучения 

 

   

3.1.5 сформулировала  критерии для сдачи экзаменов или 
другие виды оценки, в том числе количество 
разрешенных пересдач 

 

   

3.1.6        изучает и документирует надежность, валидность  и 
справедливость методов оценки 

    



  

№ п/п Критерии оценки Комментарии 

Оценка 

С
оо

тв
ет

ст
ву

ет
 

 С
оо

тв
ет

ст
ву

ет
 

ча
ст

ич
но

 

Н
е 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 
 

3.1.7 Использует систему апелляции  результатов оценки 
на основе принципов справедливости и через 
соблюдение правового процесса 

 

   

3.1.8 Содействует  привлечению внешних экзаменаторов, 
внедрять новые методы оценки в случае необходимости 

    

3.1.9 Ведет запись различных типов и этапов обучения в 
учебном журнале или протоколах 

    

3.2 ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ОЦЕНКОЙ И ОБУЧЕНИЕМ 
3.2.1 

  
  

      Медицинская организация образования  использует 
принципы, методы и практики оценки, которые: 
- совместимы с установленными конечными 
результатами обучения и методами обучения, 
гарантируют, что  установленные результаты обучения 
достигнуты обучающимися, способствуют  обучению, 
определяют адекватность  и соответствие обучению: 

 

   

− гарантируют, что предоставление своевременной, 
конкретной, конструктивной  и справедливой  
обратной связи резидентам   на основе  результатов 
оценки их знаний и навыков 

 

   

3.2.2 
  
  

Медицинская организация образования 
использовать принципы, методы и практики 

оценки, которые способствуют  интегрированному 
обучению и вовлечению в практическую клиническую 
работу, обеспечивают  межпрофессиональное обучение. 
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СТАНДАРТ 4 «РЕЗИДЕНТЫ» 
 
Стандарт  определяет требования к политике приема и отбора резидентов, к 

количеству и контингенту принимаемых резидентов на образовательную программу, 
службам поддержки и консультированию резидентов, политике их представительства  в 
различных совещательных органах (Ученый Совет, Комитет образовательных программ и 
др.). 

 
Внешней экспертной комиссии  во время посещения следует оценить,  что: 
- соответствуя своей миссии и миссии образовательной программы, медицинская 

организация образования имеет политику отбора и приема резидентов, которая соблюдает 
требования законодательства страны, касающиеся равенства образовательных 
возможностей и этические аспекты  

- политика и процедуры приема являются ясными, соответствуют миссии и целям 
медицинской организации образования в целом и образовательной программе в 
частности, официально опубликованы и доступны  для резидентов и всех 
заинтересованных сторон 

 - медицинская организация образования систематически определяет потребности 
резидентов в обучении и затем создает условия для их удовлетворения 

 - студенческие службы  медицинской организации образования  руководствуются 
принципами, которые отражает миссию и особый характер организации, и оказывают 
академическую поддержку резидентам, консультативную помощь относительно 
профессиональной карьеры, медицинской помощи, материальной поддержки и 
личностного развития резидентов  

- медицинская организация образования вовлекает представителей от резидентов в 
деятельность совещательных органов медицинской организации образования и 
содействует развитию самоуправления обучающихся. 
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4.1  ПОЛИТИКА ПРИЕМА И ОТБОРА 
 Медицинская организация образования:     
4.1.1 предусмотрела взаимосвязь между миссией и 

отбором резидентов 
    

4.1.2 Обеспечивает  баланс между имеющимся 
потенциалом и возможностями для подготовки  и 
набором резидентов 

 

   

4.1.3  Сформулировала  и внедрила 
   - политику по критериям и процессу отбора 

обучающихся, включая прием резидентов с 
ограниченными возможностями, требующего 
необходимые условия и оснащение в соответствии 
с национальными законодательными актами и 
положениями, и учитывать безопасность врачей и 
пациентов 

    

4.1.4 -    политику перевода резидентов из других 
национальных или международных программ 

    

4.1.5 Медицинская организация образования   
гарантирует  высокий уровень в понимании 
биомедицинских наук, достигнутый на 
додипломном уровне до  начала последипломного 
образования 
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 Медицинская организация образования     
4.1.6 
 

рассматривает в рамках своей политики 
отбора конкретные способности претендентов в 
целях повышения результата процесса обучения по  
выбранной специальности 

    

4.1.7 разработала процедуру апелляции в 
отношении решения приемной комиссии 

    

4.1.8 включила ассоциации и организации 
резидентов  в  процесс разработки политики 
приема и отбора резидентов 

    

4.1.9 периодически пересматривает  политику 
приема, на основе соответствующих социальных и 
профессиональных данных, чтобы соответствовать 
потребностям здоровья общества 

    

4.2 КОЛИЧЕСТВО РЕЗИДЕНТОВ 
4.2.1 Медицинская организация образования  

установила  количество резидентов, которое 
соответствует: 

-  возможностям клинической/практической 
подготовки,  

-  потенциалу клинического наставничества, 
-  другим доступным  ресурсам,  
-  национальным и региональным потребностям 

 

   



  

№ п/п Критерии оценки Комментарии 

Оценка 

С
оо

тв
ет

ст
ву

ет
  

С
оо

тв
ет

ст
ву

ет
 

ча
ст

ич
но

 

Н
е 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 
 

кадровых ресурсов в соответствии с выбранной 
областью медицины 

4.2.2 Медицинская организация образования 
пересматривает количество резидентов с 
учетом консультаций с заинтересованными 
сторонами.  

    

4.2.3 
   

Медицинская организация образования  
- имеет  доступную информацию о 

потребностях здоровья общества, которая 
включает рассмотрение сбалансированного набора 
в соответствии с гендерными, этническими и 
социальными характеристиками населения, 
включая потенциальную потребность в 
специальной политике набора и приема  их групп 
малых  народов и врачей из сельской местности 

    

- адаптирует  количество резидентов, с 
учетом доступной информации о количестве 
квалифицированных кандидатов, доступной 
информации о национальных и международных 
рынках труда, непредсказуемости  точной 
потребности  специалистов здравоохранения в 
различных областях медицины 

    

4.3 ПОДДЕРЖКА И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РЕЗИДЕНТОВ 
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 Медицинская организация образования:     
4.3.1 имеет систему академического 

консультирования  резидентов 
    

4.3.2 обеспечивает,  что  консультации   основаны на 
результатах мониторинга прогресса в обучении, 
включая непреднамеренные инциденты 

    

4.3.3 предоставлять поддержку резидентам, 
ориентированную на социальные, финансовые и 
личные потребности 

    

4.3.4 
  

выделять соответствующие ресурсы для 
социальной и личной поддержки 

    

4.3.5  гарантирует конфиденциальность в отношении 
консультирования и оказываемой поддержки 

    

4.3.6 предоставляет поддержку по профессиональной 
ориентации и планированию карьеры 

    

4.4.7 обеспечивает поддержку в случае 
профессионального кризиса 

    

4.4.8 вовлекает студенческие организации (резидентов) 
в решение их проблемных ситуаций 

    

4.4 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  РЕЗИДЕНТОВ 
4.4.1 Медицинская организация образования 

разработала и внедрила политику по 
представительству резидентов и должное  участие  
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их в формулировании миссии и конечных 
результатов обучения, в разработке программы 
обучения,  планировании рабочих условий, оценке 
программы обучения,  управлении программой 
обучения 

4.4.2 Медицинская организация образования 
поощряет организации резидентов  участвовать в 
принятии решений о процессах, условиях и 
правилах обучения и подготовки 

    

4.5 УСЛОВИЯ ТРУДА 
 Медицинская организация образования     
4.5.1 Проводит  программу обучения в  

соответствии с оплачиваемыми 
должностями/стипендиями или другими путями 
для финансирования резидентов 

    

4.5.2 Обеспечивает участие резидентов во всех 
медицинских мероприятиях клинических баз,  в 
том числе включить обязанности по вызову на дом, 
имеющих отношение к программе обучения 

    

4.5.3 Определила  ответственность  и доводит до 
всех информацию  об участии и условиях  оказания 
медицинских услуг  резидентами 

    

4.5.4 Обеспечивает   резидентов дополнительным     
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обучением, при вынужденных перерывах в  
подготовке,  по случаю беременности (в том числе 
по беременности и родам/ отпуска по отцовству), 
болезни, военной службы или прикомандирования 

 Медицинская организация образования может     
4.5.5 гарантировать,  что участие резидентов  в 

оказании медицинских услуг не доминирует и это 
не является чрезмерным 

    

4.5.6 принимать во внимание потребности 
пациентов, преемственность оказания 
медицинской помощи и образовательные 
потребности резидентов  при  планировании 
дежурств и графика работы по вызову 

    

4.5.7 разрешать обучение резидентам  при особых 
обстоятельствах в соответствии с индивидуальной 
программой подготовки и учетом предыдущего 
опыта в оказании медицинской помощи 

    

4.5.8 гарантировать, что качество обучения по 
индивидуальной программе и общая 
продолжительность  подготовки не меньше, чем у 
резидентов, прошедших полную программу 
подготовки 

    

 



  

Рекомендации эксперта: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф.И.О. 
Подпись                                                                                                                                                                                                 ____________ 
                              
 
 
                                                                                                                                                                                         дата 
 



СТАНДАРТ 5 «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ШТАТ/ПРЕПОДАВАТЕЛИ»  
 
Стандарт содержит требования к политике приема на работу преподавателей, 

политике и развитию кадровых ресурсов.  
 
Внешней экспертной комиссии  во время посещения следует оценить,  что: 
- медицинская организация образования развивает потенциал академического 

штата/преподавателей, который соответствует достижению миссии и целей 
образовательной программы и организации образования в целом 

- подготовка и квалификация академического штата/преподавателей соответствуют 
направлению  образовательной  программы  и уровню их занимаемых должностей  

- квалификация преподавателей подтверждается соответствующей ученой 
степенью, ученым званием, опытом научно-исследовательской деятельности, творческой 
деятельности, профессиональным опытом и доверием коллег 
 - медицинская организация образования использует открытый и ясный процесс и 
критерии набора и назначения на должности академического штата/преподавателей и  
гарантирует равные возможности приема на работу, согласующиеся с юридическими 
требованиями и любыми другими критериями выбора  
           - медицинская организация образования ясно определяет ответственность 
академического штата/преподавателей, оценку деятельности, продвижение и срок 
пребывания в должности  
 - медицинская организация образования  предоставляет для академического 
штата/преподавателей  равные возможности для непрерывного профессионального 
развития в своей карьере, которые согласуются и способствуют достижению миссии и 
целей программы резидентуры 
 
          Академический штат/преподаватели принимают обязательства использовать эти 
возможности для развития своих профессиональных интересов и проявлять инициативу в 
гарантировании своей непрерывной компетентности и роста как преподавателей, ученых 
и специалистов. 
         Академический штат/преподаватели принимают на себя ответственность, что 
содержание и методы обучения отвечают установленным академическим и 
профессиональным стандартам и ожиданиям. 
         Образовательные стратегии и методы обучения и преподавания, включая 
инновационные технологии, соответствуют способностям и потребностям обучения 
резидентов, согласуются и служат достижению миссии и целей организации образования  
в целом, и миссии образовательной программы в частности, а также конечным 
результатам образовательной  программы. 
        Научные и творческие достижения резидентов поощряются и соответственно 
оцениваются академический штат/преподаватели.  

 
 
 



Критерии оценки академического штата /преподавателей 
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5.1 ПОЛИТИКА ОТБОРА И НАБОРА КАДРОВ 
5.1.1 

  
  

  

Медицинская организация образования разработала  
и внедрила политику набора и приема  преподавателей, 
руководителей и наставников, которая определяет   

    

− требуемый опыт,      
− критерии научно-образовательных, педагогических 

и клинических достижений, включая баланс между 
преподавательской, научной деятельностью, 

    

− квалификацией специалиста, их ответственность, 
обязанности сотрудников и, в частности баланс 
между преподаванием,  научными исследованиями 
и оказанием медицинской помощи. 

    

5.1.2 
  

  

Медицинская организация образования в своей 
политике по отбору и приему сотрудников  учитывает 
миссию образовательной программы, потребности 
системы образования и потребности системы оказания 
медицинской помощи 

    

5.1.3 Медицинская организация образования при   
разработке и  внедрении кадровой политики 
придерживается следующего 

    

−  определила ответственность всех врачей, основанную 
на практике, как часть их  профессиональных 
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обязанностей  для участия  в последипломном 
образовании 

− вознаграждает за их участие в последипломной 
подготовке специалистов 

    

 − гарантирует, что преподаватели являются 
практикующими специалистами в соответствующих 
областях 

    

− гарантирует, что преподаватели по суб-
специальностям  назначаются только на определенный 
период обучения  в  соответствии со спецификой 
программы подготовки и их квалификации 

    

5.2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
   Медицинская организация образования       
5.2.1  − гарантирует, что у преподавателей  и резидентов 

имеется достаточно времени для преподавания, 
наставничества и обучения 

    

5.2.2 
 

− обеспечивает  программу развития преподавателей и 
наставников 

    

5.2.3 − гарантирует периодическую оценку деятельности 
преподавателей и наставников 

    

5.2.4 
  

Медицинская организация  образования при 
разработке и внедрении кадровой политики может   
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− включить в программу развития сотрудников и 
поддержку преподавателей их обучение и 
дальнейшее профессиональное развитие как 
профессиональной, так и педагогической 
квалификации 

    

− оценивать и признавать по достоинству 
академическую деятельность в качестве 
преподавателей, наставников 

    

− определить соотношение между количеством 
преподавателей, получивших признание  и 
количеством резидентов, гарантируя их 
индивидуальное взаимоотношение и мониторинг 
достижений резидентов 

    

 
 

Рекомендации эксперта: 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
Ф.И.О. 
Подпись                                                                                                                                                                                                 ____________ 
                                                                                                                                                                                                                      дата 

 
В рамках данного стандарта необходимо посетить и проанализировать все виды занятий, а также провести анкетирование преподавателей 
(см. Приложение).  



СТАНДАРТ 6 «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ»  
 
Стандарт определяет требования к материально-технической базе образовательной 

организации, ресурсам для подготовки резидентов, в том числе, клинической, 
эффективному использованию информационных и коммуникационных технологий, 
научно-исследовательской базе и проведению научных исследований, экспертизе в 
области образования, обмену в сфере образования. 

 
Внешней экспертной комиссии  во время посещения следует оценить,  что 

медицинская организация образования: 
- имеет достаточную и соответствующую материально-техническую базу, 

информационные ресурсы, образовательные и информационные технологии и ресурсы 
для практической и клинической подготовки, проведения научных исследований для 
достижения миссии и целей образовательной программы 
 -  планирует и распределяет ресурсы на развитие фонда библиотеки, 
информационных ресурсов и образовательных технологий 
            - гарантирует соответствующий доступ к библиотечным и  информационным 
ресурсам   
 -  использует информационные технологии для эффективного планирования, 
управления, изучения и оценки своих программ и услуг 
 - обеспечивает клиническими базами и соответствующими ресурсами для 
клинического обучения резидентов на основе письменных соглашений с 
соответствующими органами и организациями здравоохранения с определением 
обязанностей каждой из сторон относительно программы обучения, а также  использует 
собственные клинические базы 
             -  имеет политику, способствующую укреплению и развитию взаимосвязей между 
научными исследованиями и образованием 
             - имеет политику по использованию экспертизы в области образовании в 
планировании медицинского образования и в совершенствовании методов преподавания и 
обучения 

 



Критерии оценки по образовательным ресурсам  
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6.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ 
6.1.1 
  
  

Медицинская организация образования:     
− обеспечивает резидентам базу и возможности для 

практического и теоретического обучения, доступ к 
новейшей профессиональной литературе и источникам, 
адекватным информационным и коммуникационным 
технологиям и оборудованию для обучения 
практическим навыкам, безопасную среду для 
самонаправленного  обучения 

 

   

6.1.2 − стремится регулярно оценивать и обновлять 
материально-техническое оснащение и оборудование 
для  их соответствия и обеспечения качества  
последипломного образования 

    

6.2 КЛИНИЧЕСКИЕ  БАЗЫ 
6.2.1 

  
   

Медицинская организация образования  определила и  
утвердила базы для подготовки  резидентов и обеспечить  
доступ  

 

   

−  к соответствующим  клиническим/практическим базам,     

-    достаточному количеству пациентов,          

-    соответствующим пациентам     

− и информации о пациентах с различными проблемами  
для достижения целей обучения, включая использование  
возможностей как стационарной, так и амбулаторной 

 

   



  

помощи  и дежурств   
6.2.2       Медицинская организация образования  при выборе 

среды обучения и клинической базы  стремиться 
гарантировать, что в программу обучения включены 
вопросы по укреплению здоровья и профилактике 
заболеваний, обучение в других соответствующих профилю  
клиниках/институтах и ПМСП 

 

   

6.3 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   
6.3.1     Медицинская организация образования  гарантирует 

доступ к  веб- и электронным средствам массовой 
информации 

 

   

6.3.2 
 

Медицинская организация образования  эффективно 
использует  информационные и коммуникационные 
технологии с соблюдением этики, как интегрированную 
часть образовательной  программы. 

 

   

6.3.3 Медицинская организация образования стремиться 
спобствовать использованию преподавателями и 
обучающимися существующих и новых информационных и 
коммуникационных технологий для: 

 

   

− для самостоятельного обучения     

− общения с коллегами     

− доступа к соответствующим данным пациента и 
информационным системам здравоохранения 

    

− ведения пациентов и практики     

− работы в системах оказания медицинской помощи     

6.4 КЛИНИЧЕСКИЕ КОМАНДЫ 
6.4.1 
 

Медицинская организация образования гарантирует 
резидентам  опыт работы в команде коллег и других 
специалистов здравоохранения. 

 

   

6.4.2 
 

        Медицинская организация образования стремиться  
-обеспечить обучение в 

     



  

междисциплинарной/межпрофессиональной  команде и 
развивать способности работать эффективно с коллегами и 
другими специалистами здравоохранения 

6.4.3 -      способствовать развитию у резидентов  навыков в  
руководстве и обучении других специалистов 
здравоохранения.  

 

   

6.5 МЕДИЦИНСКИЕ  НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 
6.5.1 
  
  
  

Медицинская организация образования 
гарантирует, что резиденты получают знания и 
способны применить научные основы и 
методологию научного исследования в выбранной 
области медицины, а так же обеспечить 
соответствующую интеграцию и баланс между 
подготовкой и исследованиями. 

    

6.5.2       Медицинская организация образования  
предоставляет информацию о  научно-
исследовательской базе и  приоритетных 
направлениях в области научных исследований 
медицинской организации образования 

    

  
6.5.3  
  

Медицинская организация образования  стремится       
− способствовать  участию резидентов в медицинских 

исследованиях,  развитии качества здоровья и системы 
здравоохранения, которые включают  научные 
исследования в базовых биомедицинских, клинических, 
поведенческих и социальных науках 

    

− предусмотреть соответствующее  время   в программе 
подготовки   резидентов  для проведения научных 
исследований и предоставить резидентам доступ к 
оборудованию для проведения научных исследований и 
проводимым научным мероприятиям на базах обучения 

    

6.6 ЭКСПЕРТИЗА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 



  

6.6.1 Медицинская организация образования  определяет и 
внедряет политику по использованию экспертизы в области 
образования,  относительно: 

    

− планирования,      
− внедрения      
− и оценки образовательной программы     

6.6.2 Медицинская организация образования  стремится 
уделить должное внимание и обеспечить развитие 
экспертизы в оценке образования и исследовании в 
соответствующей дисциплине медицинского образования 

    

6.7 ПОДГОТОВКА В ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
6.7.1 
  
  

Медицинская организация образования определяет и 
внедряет   политику  доступности для резидентов и  
предоставить им возможности обучения в  альтернативных 
организациях  внутри или за пределами страны 

    

6.7.2 Медицинская организация образования    создала 
систему по переводу и взаимозачету результатов обучения  
между образовательными организациями  и использованию  
академических кредитов 

    

  Медицинская организация образования   стремится      
6.7.3        содействовать  региональному и международному 

обмену преподавателями  и резидентами, путем обеспечения 
соответствующими ресурсами 

    

6.7.4  развивать отношения с соответствующими 
национальными и международными органами с  целью 
содействия обмену и взаимному признанию элементов 
обучения 
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       СТАНДАРТ 7 «ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»  
 
Стандарт содержит требования к определению механизмов для изучения и оценки 

образовательной программы, использованию  обратной связи от преподавателей и 
резидентов, анализа успеваемости  резидентов для изучения образовательной программы, 
вовлечению заинтересованных сторон в изучение и улучшение образовательной 
программы 

 
Внешней экспертной комиссии  во время посещения следует оценить, каким 

образом: 
- медицинская организация образования  устанавливает механизмы по 

периодическому пересмотру, изучению и оценке образовательной программы и 
обеспечивает качество процесса управления  образовательной программой 

- образовательная  программа  регулярно изучается  и оценивается  посредством 
получения обратной связи от резидентов, преподавателей и заинтересованных сторон, 
включая работодателей, а также используются данные анализа учебных достижений 
резидентов  для улучшения. 

 
 

 
 



Критерии оценки по оценке образовательной программы 
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7.1 МЕХАНИЗМЫ  МОНИТОРИНГА  И  ОЦЕНКИ   
 Медицинская организация образования       
7.1.1 постоянно проводит мониторинг  образовательной 

программы 
    

7.1.2 
 

определила и внедрила механизм для оценки 
программы 

    

7.1.3 проводит оценку программы с учетом миссии, 
требуемых конечных результатов обучения, содержания 
образовательной программы, оценки знаний и навыков, 
образовательных ресурсов 

    

7.1.4 
  

проводит оценку программы относительно политики 
приема и потребностей образования и системы 
здравоохранения, процесса реализации  образовательной 
программы, методов оценки, прогресса резидентов, 
квалификации преподавателей, выявленных проблем и 
недостатков 

    

7.1.5 гарантирует, что соответствующие результаты оценки 
направлены на улучшение образовательной программы и 
участие заинтересованных сторон в оценке программы 

    

7.1.6 Медицинская организация образования   стремится 
обеспечить прозрачность процесса и результатов оценки для 
руководства и  всех заинтересованных сторон. 

    

7.2 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  И  РЕЗИДЕНТА 
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7.2.1 Медицинская организация образования  систематически 
изучает обратную связь по образовательной программе от 
преподавателей, резидентов, работодателей 

    

7.2.2 Медицинская организация образования активно 
вовлекает преподавателей и резидентов в планирование 
оценки программы  и использование результатов оценки для 
улучшения программы 

    

7.3 РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕЗИДЕНТОВ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
7.3.1 Медицинская организация образования  постоянно 

проводит мониторинг квалифицированных специалистов, 
обеспечивать  обратную связь о клинической  практике    от 
работодателей 

    

7.3.2 
  
  

Медицинская организация образования  установила  и 
применяет механизм для оценки программы, используя 
собранные данные по результатам выполнения клинической 
практики квалифицированных специалистов 

    

7.3.3 
  
  
  

Медицинская организация образования  стремиться 
информировать о результатах   оценки клинической практики  
резидентов,  лиц ответственных за прием резидентов и 
планирование  образовательной программы 

    

7.4 ВОВЛЕЧЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 
7.4.1 
  
  

      Медицинская организация образования  в  своей  
программе мониторинга и мероприятиях по оценке 
образовательной программы вовлекает основные 
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заинтересованные стороны  
7.4.2 
  

      Медицинская организация образования  стремится     
− обеспечить доступ заинтересованным сторонам к 

результатам оценки курса и образовательной программы 
    

− изучать и анализировать результаты обратной связи по 
самостоятельной клинической практики специалистов и 
обратной связи по образовательной программе 

    

 7.5 ПРОЦЕДУРА  УТВЕРЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
7.5.1 Медицинская организация образования    документирует, что 

все образовательные  программы, включая  обучение на 
клинических базах,  утверждены уполномоченным органом на 
основе ясно установленных критериев, оценки 
образовательной  программы и имеющихся полномочий для 
утверждения 

    

7.5.2 Медицинской организации образования  разработала  и 
внедрила систему контроля качества клинических базы и 
других образовательных ресурсов, материально-технического 
оснащения, включая посещение баз обучения или других 
установленных процедур 
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СТАНДАРТ 8 «УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ»  
 
Стандарт определяет требования к управлению образовательной программой, 

академическому руководству, бюджету на обучение и ассигнованию ресурсов на 
образовательный процесс, административному штату и взаимодействию с сектором 
здравоохранения. 

 
Внешней экспертной комиссии  во время посещения следует оценить,  что: 
- медицинская организация образования имеет систему управления, которая 

способствует достижению миссии и целей образовательной программы, поддерживает   
эффективность и целостность ее реализации, создает и поддерживает среду для обучения 
и проведения научных исследований и творческой деятельности 

- полномочия, ответственность и взаимоотношения между совещательными 
органами медицинской организации образования, администрацией, профессорско-
преподавательским составом и сотрудниками четко описаны в соответствующих 
документах  

- организационная структура медицинской организации образования и 
образовательного процесса в частности, процессы и политика принятия решений ясны и 
согласуются с  миссией  образовательной   программы и поддерживают  эффективность её 
выполнения  

- система управления образовательной программой вовлекает в участие все 
заинтересованные  стороны, включая сектор здравоохранения, и отражает 
ответственность академического руководства  

- эффективность организационной структуры и системы управления медицинской 
организации образования   укрепляется через периодический и систематический обзор, 

- и медицинская организация образования имеет соответствующие внутренние и 
внешние механизмы оценки финансового состояния и финансового управления, 
поддерживает свою целостность и использует результаты этой деятельности с целью  
непрерывного  улучшения  образовательной программы  



.Критерии оценки управления и администрирования 
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8.1 УПРАВЛЕНИЕ 
8.1.1 Медицинская организация образования гарантирует, 

что образовательная программа проводится в соответствии с 
требованиями нормативных правил в отношении приема 
резидентов (критерий отбора и количество), процесса,  
оценки знаний и навыков, установленных результатов 
обучения. 

    

 Медицинская организация образования      
8.1.2 документировала  завершение обучения путем 

присуждения степеней, выдачи дипломов, сертификатов или 
других официальных свидетельств квалификации для 
использования национальными и международными 
уполномоченными органами 

    

8.1.3        ответственна за  программы обеспечения и улучшения  
качества последипломной подготовки 

    

8.1.4       Медицинская организация образования стремится к 
- прозрачности  управления и принятия решений 

    

8.1.5 - соответствию программы потребностям здоровья 
населения и оказания медицинских услуг 

    

8.2 АКАДЕМИЧЕСКОЕ  ЛИДЕРСТВО 
8.2.1 Медицинская организация образования ясно определила 

ответственность  руководства/сотрудников по 
последипломному медицинскому образованию в отношении 

    



  

разработки и управления образовательной программы 
8.2.2 Медицинская организация образования периодически 

проводит оценку руководства/сотрудников через 
определенные промежутки времени по отношению к 
достижению миссии программы резидентуры, требуемых  
конечных  результатов обучения по образовательной 
программе 

    

8.3 БЮДЖЕТ НА ОБУЧЕНИЕ  И  АССИГНОВАНИЕ  РЕСУРСОВ 
8.3.1          Медицинская организация образования определила 

ответственность и полномочия для управления бюджетом 
образовательной программы 

    

8.3.2 
  

 Медицинская организация образования 
-    имеет четкий круг обязанностей и полномочий по 

обеспечению образовательных программ ресурсами, 
включая целевой бюджет на обучение,  

    

 -  выделяет ресурсы, необходимые для внедрения и 
реализации программы подготовки  и распределять 
образовательные ресурсы в соответствие с  потребностями 

    

8.3.3  управляет бюджетом, чтобы поддерживать 
обязательства преподавателей и резидентов по оказанию 
медицинской помощи и  инноваций в программе 

    

8.4 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ  И  МЕНЕДЖМЕНТ 
8.4.1 
  
  

      Медицинская организация образования гарантирует 
наличие соответствующего  административного и 
академического штата, сотрудников  для поддержки 
реализации образовательной программы, надлежащего 
менеджмента и распределение ресурсов 

    

8.4.2 Медицинская организация образования разработала и 
внедрила  программу обеспечения качества менеджмента, 
включая регулярные обзоры 

    

8.4.3 Медицинская организация образования гарантирует, 
что проводится регулярный обзор менеджмента для 
достижения  улучшения качества 

    



  

8.5 ТРЕБОВАНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
8.5.1 Медицинская организация образования следует 

рекомендациям национальных уполномоченных органов, 
которые устанавливают количество и  перечень  признанных   
медицинских  специальностей,  и  другие  функции 
медицинских экспертов, для обучения которых 
разрабатываются программы последипломной подготовки 

    

8.5.2 Медицинская организация образования определила  и 
утвердилапрограмму  резидентуры  в сотрудничестве со 
всеми заинтересованными сторонами.    

    

 
Рекомендации эксперта: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф.И.О. 
Подпись                                                                                                                                                                                                 ____________ 
                                                                                                                                                                                                                      Дата 
 
 

 
 



  

Стандарт 9  «Непрерывное улучшение» 
 
Стандарт  определяет требования к процессу обновления и непрерывному улучшению  образовательной программы  медицинской 

организации образования 
 

                                                     Критерии оценки по непрерывному улучшению  
 
№п/п 

 
Критерии оценки 

 
Комментарии 
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9.1  
  

Медицинская организация образования как динамичный и 
социально-ответственный  институт 

    

  
  
  

− инициирует процедуры для регулярного обзора     
− обновляет процесс, структуру, содержание, результаты 

обучения/компетенций, оценку знаний и навыков,  
    

− обновляет среду обучения программы,      
− документально исправляет недостатки,      
− выделяет ресурсы для непрерывного улучшения.        

  Медицинская организация образования      
9.2  базирует процесс обновления на проспективных 

исследованиях и анализах  и на результатах собственного 
изучения и оценки и литературы по медицинскому 
образованию    

    

9.3 гарантирует, что процесс обновления и 
реструктуризации приводит к пересмотру политики и 
практики программы последипломного медицинского 
образования в соответствии с прошлым опытом, текущей 
деятельностью и будущими перспективами. 

    



  

9.4 Медицинская организация образования направляет  
процесс обновления на следующие вопросы:  

    

  
  

  
  

− Адаптация миссии и результатов программ 
последипломной подготовки в научном, социально-
экономическом и культурном развитии общества, 

    

− Модификация установленных результатов обучения 
после завершения последипломного обучения в 
выбранной области медицины в соответствии с 
документально подтвержденными потребностями 
среды распространяются на недавно завершивших 
обучение специалистов здравоохранения. Изменения 
могут включать клинические навыки, обучение в 
области общественного здравоохранения и участие в 
уходе за больным, соответствующие обязанности, 
возложенные по завершении программы 

    

− Адаптация образовательных подходов и методов 
обучения, чтобы гарантировать их соответствие и 
уместность 

    

− Корректировка структуры, содержания и 
продолжительности  программ подготовки в 
резидентуре в соответствии с:  достижениями в 
базовых биомедицинских науках, клинических, 
поведенческих и социальных науках; изменениями в 
демографической ситуации и структуре населения по 
вопросам здоровья / болезни, а также социально-
экономических и культурных условий. Корректировка 
будет гарантировать, что новые соответствующие 
знания, понятия и методы включены, а устаревшие 
отменены 

    

− Разработка принципов и методов оценки в 
соответствии с изменениями в установленных 
результатах и методах обучения 

    

− Адаптация политики отбора резидентов, методов     



  

отбора и приема резидентов к изменяющимся 
ожиданиям и обстоятельствам, потребностям в 
человеческих ресурсах, изменениях в базовом 
медицинском образовании и требованиях учебной 
программы 

 − Адаптация политики набора и развития 
академических  наставников и преподавателей в 
соответствии с изменяющимися потребностями в 
последипломном образовании  

    

− Обновление оснащения на клинических базах 
обучения и других образовательных ресурсов к 
изменяющимся потребностям в последипломном 
медицинском образовании, то есть количество 
резидентов, количества и профиля преподавателей, 
программа обучения и современные принципы 
обучения 

    

− Улучшение  процесса мониторинга и оценки 
образовательной  программы. 

    

− Развитие организационной структуры, управления и 
менеджмента для преодоления изменяющихся 
обстоятельств и потребностей послевузовского 
обучения, и со временем сбор интересов различных 
групп заинтересованных сторон 

    

 
Рекомендации эксперта: 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Ф.И.О. 
Подпись                                                                                                                                                                                                 ____________ 
                                                                                                                                                                                                                      дата 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Схема анализа лекции  
 

Общие сведения 
Тема занятия__________________________________________________ 
Учебная дисциплина___________________________________________ 
Группа, курс, факультет________________________________________ 
Дата и время проведения_______________________________________ 
Количество резидентов на занятии / общее количество резидентов в  группе _________  
ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание, должность 
_____________________________________________________________________________   
Критерии оценки 
Содержание и структура лекции: 
1. Цели лекции (обучающие, развивающие), их доведение до обучающихся (слушателей) 
2. Структура лекции, логичность и взаимосвязь ее отдельных элементов. 
3. Научность, фундаментальность, глубина содержания лекционного материала, его 

соответствие программе курса, современному уровню развития науки и практики. 
Использование материалов, полученных преподавателем в ходе НИР. 

4. Логичность, четкость и обоснованность изложения.  
5. Наличие  внутрипредметных и междисциплинарных  связей при изложении учебного 

материала. 
6. Отражение в учебном материале содержания будущей профессиональной 

деятельности. Ориентация резидентов  на включение в НИР. 
7. Подведение итогов лекции. Установление связей с последующими лекционными, 

семинарскими (практическими), лабораторными занятиями.  
Педагогическая деятельность преподавателя. Методы обучения: 
8. Уровень компетентности преподавателя в учебном предмете, в соответствующих 

теоретических дисциплинах, областях профессиональной деятельности. 
9. Уровень ораторских способностей преподавателя (богатство и образность языка, 

интонационное разнообразие речи). 
10. Степень зависимости преподавателя от конспектов и записей. 
11. Уровень коммуникативных способностей преподавателя (педагогический такт, умение 

устанавливать педагогически целесообразные отношения с резидентами,  
эмоциональность и др.). 

12. Разнообразие используемых им методов и средств обучения. Использование приемов 
активизации познавательной деятельности резидентов. Способность педагога 
адаптировать  материал для различных типов восприятия, управлять учебной 
деятельностью и рабочим настроем резидентов. 

13. Использование наглядных и технических средств. 
Образовательная деятельность резидентов: 
14. Уровень вовлеченности  резидентов в работу: 

− высокий (активный). Вовлечение резидентов в обсуждение вопросов, поставленных 
преподавателем, проявление ими инициативы (постановка вопросов преподавателю 
и др.); 

− средний (исполнительский). Ведение конспектов, ответы на вопросы 
репродуктивного характера; 

− низкий (пассивный). Отсутствие учебной деятельности, не вовлеченность  в 
процесс обучения   

15. Дисциплина и посещаемость резидентов. 
Выводы и предложения 
 



 

 
Схема анализа семинарского занятия 

Общие сведения 
Тема занятия________________________________________________ 
Учебная дисциплина_________________________________________ 
Группа, курс, факультет______________________________________ 
Дата и время проведения______________________________________ 
Количество  резидентов на занятии / общее количество резидентов  в группе __________ 
ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание, должность 
__________________________________________________________________  

Критерии оценки 
Содержание и структура семинарского занятия: 
1. Цели семинарского занятия (обучающие, развивающие), их доведение до 

резидентов. Нацеленность на формирование у резидентов специальных и базовых 
компетенций. 

2. Структура семинарского занятия, логичность и взаимосвязь ее отдельных 
элементов. 

3. Научность, фундаментальность, глубина рассмотрения материала, его 
соответствие программе курса. Использование материалов, полученных преподавателем в 
ходе НИР. 

4. Наличие  внутрипредметных и междисциплинарных связей при рассмотрении 
вопросов семинарского занятия. 

5. Отражение в материале и заданиях, предлагаемых резидентам, содержание 
будущей профессиональной деятельности. Ориентация резидентов на включение в НИР. 

6. Разнообразие заданий для резидентов, создание возможностей для 
самостоятельного выбора видов деятельности.  

7. Организация индивидуальной, групповой и фронтальной работы. 
Образовательная  деятельность резидентов: 
8. Уровень вовлеченности резидентов в работу: 

 -  исследовательский (креативный). Выполнение резидентами  заданий творческого 
характера, не решенных в науке и/или практике. Анализ источников по теме семинарского 
занятия, найденных самостоятельно; 
 - частично-поисковый. Включение резидентов к рассмотрению вопросов 
дивергентного характера, привлечение ими дополнительных источников, 
рекомендованных преподавателем; 
 -  репродуктивный. Ответы на вопросы конвергентного характера, либо пересказ 
учебника; 
 - пассивный. Отсутствие учебной деятельности, невключенность в работу. 

9. Дисциплина и посещаемость  резидентов. 
Выводы и предложения 

 
 

Схема анализа практического/лабораторного занятия 
Тема занятия_________________________________________________ 
Учебная дисциплина___________________________________________ 
Группа, курс, факультет________________________________________ 
Дата и время проведения_______________________________________ 
Количество резидентов  на занятии / общее количество резидентов в группе ___________ 
ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание, должность 
__________________________________________________________________   

Критерии оценки 
Содержание и структура лабораторного занятия: 



 

1. Цели лабораторного занятия (обучающие, воспитательные, развивающие), их 
доведение до слушателей. Нацеленность на формирование у  резидентов  специальных и 
базовых компетенций. 

2. Структура занятия, логичность и взаимосвязь ее отдельных элементов. 
3. Отражение в материале и заданиях  для резидентов  вопросов по будущей 

профессиональной деятельности. Ориентация резидентов  на включение в НИР. 
4. Установление внутрипредметных и междисциплинарных связей при 

рассмотрении вопросов лабораторного занятия. 
5. Разнообразие заданий для резидентов, создание возможностей для 

самостоятельного выбора видов деятельности.  
6. Наличие необходимого количества оборудования, методических пособий, 

раздаточного материала и др. 
7. Организация индивидуальной, групповой и фронтальной работы. 
8. Подведение итогов занятия. Установление связей с последующими лекционными, 

семинарскими (практическими), лабораторными занятиями.  
9. Организация рефлексии резидентов. Их ориентация на осмысление работы на 

лабораторном занятии, оценку своих достижений и ошибок. 
Педагогическая деятельность преподавателя. Методы обучения: 
10. Уровень компетентности преподавателя в учебном предмете, в соответствующих 

теоретических дисциплинах, областях профессиональной деятельности.   
11. Уровень коммуникативных способностей преподавателя (педагогический такт, 

умение устанавливать педагогически целесообразные отношения с обучающимися 
(слушателями), эмпатия, эмоциональность и др.). 

12. Разнообразие используемых им методов и средств обучения.  
13. Уровень организаторских способностей преподавателя (организация работы 

резидентов  и ориентация их на  последовательность  выполняемых заданий). 
14. Использование приемов активизации познавательной деятельности резидентов, 

развития познавательных потребностей и мотивов. Способность преподавателя  управлять 
образовательной деятельностью и рабочим настроем резидентов, оперативно разрешать 
возникающие у них затруднения. 

15. Использование наглядности, технических средств. 
Образовательная  деятельность резидентов: 
16. Уровень вовлеченности резидентов  в работу: 
 -  высокий (активный). Заинтересованность резидентов в успешном выполнении 

заданий, необходимый рабочий настрой в течение всего занятия, самоконтроль качества 
работы; 

 - средний (исполнительский). Отсутствие заинтересованности и прилежания в 
выполнении заданий; 

 - низкий (пассивный). Отсутствие учебной деятельности, не вовлеченность в 
процесс обучения. 

17. Дисциплина и посещаемость резидентов. 
Выводы и предложения 

 
Примерный план беседы с  руководством   о корпусах, учебных помещениях и 

аудиториях медицинской организации образования (МОО) 
1. Охарактеризуйте основные источники финансирования; кратко опишите 

результаты финансовой деятельности за последние 5 лет; оцените достаточность ресурсов 
для поддержания деятельности  МОО с точки зрения миссии на перспективу. 

2. Опишите процессы управления финансовыми ресурсами МОО и оцените 
эффективность в связи с миссией  МОО и целями его отдельных программ. 

3. Приведите план непрерывного совершенствования программы развития ресурсов 
в соответствии со стратегическими целями МОО. 



 

4. Оцените эффективность и прозрачность процедур по учету и планированию. 
5. Дайте общую характеристику зданий: количество учебных корпусов, аудиторий, 

учебно-практических  центров, клиник, научно-исследовательских центров; их общая и 
полезная площадь,  в том числе на 1 резидента приведенного контингента; оцените их 
соответствие миссии вуза и стратегическим целям, а также санитарно-
эпидемиологическим нормам. 

6. Кратко оцените техническое оснащение аудитории, учебных и научных 
лабораторий, учебно-практических центров,  клиник, научно-исследовательских центров.  

7. Отразите общее количество компьютерных классов, читальных залов, 
мультимедийных, лингафонных, и научно-методических кабинетов с указанием числа 
посадочных мест.  

8. Кратко охарактеризуйте полиграфическую, издательскую базу и ее 
эффективность. 

9. Представьте планы по расширению и развитию материально-технической базы 
МОО. 

10. Опишите условия обучения языкам (языковые лаборатории), доступа к 
ресурсам, вовлеченности  резидентов и ППС в процесс обучения языкам. 

11. Оцените значимость языковых ресурсов для реализации миссии  и достижения 
целей образовательной  программы. 

Определенное влияние на улучшение качества образовательной программы  
оказывают поддерживающие службы (дополнительные ресурсы) МОО.  

Уровень административного обеспечения можно определить путем анкетирования 
или опроса, беседы.   
 

 
Примерный план беседы с администрацией,  преподавателями и резидентами  

медицинской организации образования  об уровне административного обеспечения  
1. Опишите процедуры обслуживания преподавателей и резидентов в 

образовательном процессе. 
2. Оцените качество административного персонала и его способности 

своевременно реагировать на изменения в потребностях участников. 
3. Опишите дополнительные услуги, предоставляемые участникам 

образовательного процесса. 
4. Проанализируйте периодичность и результаты опроса преподавателей и 

резидентов по поводу соответствия технических средств обучения современным 
требованиям. 

5. Оцените вклады административного обеспечения в миссию  образовательной 
программы, обеспечение качества  образовательной программы и личностное развитие 
обучающихся. 

Качество учебной деятельности резидентов и педагогической  деятельности 
преподавателей  во многом зависит от состояния оснащенности учебных помещений и 
социальных условий. Эту проблему целесообразно изучить путем опроса участников 
образовательно-воспитательного процесса.  

 
Примерный перечень вопросов для опроса преподавателей и резидентов об 

условиях труда и работы в  медицинской организации образования (МОО) 
 1. Рассчитаны ли аудитории на проведение образовательного процесса? 
2. Достаточно ли оснащены аудитории необходимыми техническими средствами 

обучения и оборудованием? 
3. Имеются ли в аудиториях качественные доски для ведения необходимых 

записей? Всегда ли находятся в аудитории маркеры/мел и тряпки? 



 

4. Хорошее ли освещение в аудиториях? Каковы условия температурного режима? 
Благоприятствует ли акустика аудиторий проведению занятий? 

5. Часто ли вам приходилось сталкиваться с нехваткой аудиторий? Происходили ли 
срывы занятий по этой причине? 

6. Удовлетворены ли преподаватели  и резиденты  решениями администрации по    
распределению  аудиторий  для  образовательного  процесса? 

7. Имеются ли в МОО аудитории, пригодные для проведения социально-
воспитательных мероприятий, организации досуга преподавателей и резидентов? Как 
организуется отдых преподавателей? 

8. Часто ли возникает необходимость перехода в течение рабочего/учебного дня из 
одного корпуса вуза в другой (или с одной клинической базы на другую)? Сколько 
времени затрачивается на эти переходы (переезды)? Как это влияет на качество вашей  
преподавательской / образовательной деятельности? 

9. Каково состояние спортивной и культурно-оздоровительной базы МОО, 
эффективно ли она используется,  для личностного и физического развития резидентов и 
преподавателей? 

10. Должным ли образом обеспечивается  медицинское обслуживание резидентов?  
 

Примерный план беседы с преподавателями и резидентами о библиотеке и 
научно-исследовательских центрах  медицинской организации образования (МОО) 

1.Дайте общую характеристику библиотеки и научно-исследовательских центров и 
оцените их роль в реализации миссии и достижении целей  образовательной  программы. 

2. Проанализируйте наличие учебной, методической и научной литературы по 
образовательным, базовым и профилирующим дисциплинам   образовательной 
программы (в т.ч. на казахском и английском  языках).  

3. Укажите количество ежегодных подписных изданий по профилю МОО 
(отечественных и иностранных), оцените уровень их достаточности и эффективности 
использования. 

4.Опишите процедуры, используемые в целях адекватного обеспечения резидентов 
необходимой информацией и обеспечения доступа к ресурсам библиотеки во внеурочное 
время. 

5. Опишите межбиблиотечные связи. 
6. Какой  Вы хотели бы видеть вашу библиотеку в будущем? 
 
Примерный перечень вопросов для опроса  преподавателей и резидентов о 

фондах и работе библиотеки  медицинской организации образования (МОО) 
 1. Насколько эффективно работает   библиотека? Как часто вы получаете отказы, 

заказывая в ней литературу? Принимаются ли коллективом библиотеки и руководством 
вуза меры по устранению подобных ситуаций? 

2. Насколько эффективно обеспечиваются в МОО  ваши потребности в литературе, 
находящейся в фондах библиотек за пределами города/региона/страны? 

3. Регулярно ли пополняются книжные фонды библиотеки?  
4. Пользуетесь ли вы преимущественно библиотекой МОО / личной библиотекой / 

другими библиотеками города?  
5. Учитываются ли ваши потребности в научной и методической литературе? 
6. Достаточен ли, на ваш взгляд, фонд периодических изданий? 
7. Какие недостатки обслуживания в библиотеке вы могли бы назвать? Какие 

достоинства проявляются в работе библиотеки МОО? 
8. Созданы ли необходимые условия для полноценной работы в читальных залах? 

Достаточно ли в них, по вашему мнению, посадочных мест?  
9. Есть ли возможность использования полнотекстовых баз данных? 



 

       10. Насколько интенсивно вы пользуетесь ресурсами Интернет при подготовке к 
занятиям, в ходе НИР и др.? 
 

Примерный план беседы с преподавателями, резидентами и сотрудниками об 
информационно-техническом обеспечении  медицинской организации образования 

1. Назовите имеющиеся ресурсы: общее количество компьютеров и их 
соотношение к приведенному контингенту резидентов, в т.ч. количество компьютеров 
последнего поколения. Как часто обновляются компьютерная техника?  

2.Оцените значимость интернета, электронных каталогов, электронного  фонда 
читального зала, электронных учебников, единой информационной сети и учебного 
телевидения для реализации миссии  и достижения целей образовательной программы.   

3. Оцените эффективность  использования веб-сайта, поддерживающего миссию, 
цели и задачи  образовательной программы. 

4. Оцените степень внедрения информационных технологий в образовательный  
процесс и их эффективность. Охарактеризуйте специфические навыки и качества, которые 
выработались у резидентов благодаря использованию информационных технологий. 

5.Опишите эффективность использования информационных технологий в 
управлении  как МОО, так и  аккредитуемой образовательной программой. 

6. Укажите расходы на информационные средства обучения (долю от общего 
объема финансирования).  

7. Опишите, насколько интенсивно используется компьютерная техника, на 
решение каких задач образовательного процесса направлено это использование. 

8. Опишите доступность компьютерной техники для ППС и резидентов. 
9. Назовите время работы компьютерных классов; доступны ли эти классы   вовне 

учебное время.  
10. Опишите, как проводятся  в компьютерных классах занятия с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
11. Опишите,  какие  дисциплины образовательной программы проводятся с 

использованием персональных компьютеров и ИКТ (указать по  дисциплинам). 
12. Осуществляется ли обучение преподавателей  ИКТ, методике использования 

нового оборудования в образовательном процессе? 
13. Достаточно ли  компьютеров, копировальных аппаратов, принтеров, сканеров, 

факсов и т.д. на каждом факультете / кафедре? 
14. Являются эти средства морально устаревшими или достаточно современными? 
15. Как часто происходят поломки данных средств? Насколько оперативно 

осуществляется их ремонт? 
16. Какие сложности вы испытываете при необходимости размножения 

документальной информации (копирование, распечатка, сканирование и др.)? 
17.Организовано ли обучение преподавателей, сотрудников, резидентов 

пользованию компьютером? 
18. Имеются ли возможности для получения преподавателями и резидентами 

необходимых консультаций по использованию  персональных компьютеров (ПК) и иных 
технических средств? Есть ли в вузе необходимая методическая литература по 
применению  ПК  в образовательном процессе,  НИР и др.?  

19. Достаточно ли  компьютеризированных рабочих мест? 
 


