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Основные положения
Институциональный профиль качества и критерии внешней оценки медицинских
организаций образования включает соответствующие критерии для проведения оценки
внешними экспертами выполнения стандартов институциональной аккредитации
медицинской организацией образования (МОО) во время посещения Внешней экспертной
комиссией (ВЭК).
ВЭК:
- составляет заключение и рекомендации по улучшению по итогам внешнего
визита в МОО,
- оценивает выполнение каждого стандарта институциональной аккредитации,
- рассматривает результаты изучения и анализа отчета по институциональной
самооценке МОО,
- изучает данные полученные по результатам дополнительного запроса членов
ВЭК, при опросе и проведении интервью со студентами, выпускниками,
преподавателями, сотрудниками МОО,
- анализирует результаты собственных наблюдений во время посещения МОО в
соответствии с программой визита медицинской организации образования.
Институциональный профиль качества и критерии внешней оценки по каждому
стандарту институциональной аккредитации медицинских организаций образования
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.
Институциональная 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 «Образовательные программы»
Стандарт 3 «Оценка студентов»
Стандарт 4 «Студенты»
Стандарт 5 «Академический штат/преподаватели»
Стандарт 6 «Образовательные ресурсы»
Стандарт 7 «Оценка образовательных программ»
Стандарт 8 «Управление и администрирование»
Стандарт 9 «Непрерывное улучшение»
Стандарты институциональной 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, 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 медицинской организации образования
соответствуют назначению высшего образования, согласуются с уставом организации
образования, определяет направление ее деятельности и обеспечивает основу для оценки
и улучшения институциональной эффективности.
- миссия определяет отличительный характер вуза, обращается к потребностям
общества и определяет предоставляемые образовательные услуги, отражает традиции вуза
и его видение будущего
- миссия вуза обеспечивает основу, на которой институт определяет свои
приоритеты, планирует свое будущее и оценивает свои усилия; она обеспечивает основу
для оценки вуза на соответствие установленным стандартам аккредитации
- миссия медицинской организации образования излагается в кратком заявлении,
которое официально принимается совещательным органом вуза и печатается в
соответствующих институциональных публикациях
- миссия и конечные результаты медицинской организации образования
принимаются и поддерживаются руководством, административным штатом,
профессорско-преподавательским составом, студентами и более широким кругом
заинтересованных сторон.

Критерии оценки миссии и конечных результатов

1.1
1.1.1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИССИИ
Медицинская
организация
образования
определила свою миссию и довела их до сведения
заинтересованных сторон и сектора здравоохранения
Заявление о миссии содержит цели и
образовательную
стратегию,
позволяющие
подготовить компетентного специалиста (врач,
стоматолог,
медицинская
сестра,
организатор
здравоохранения,
фармацевт,
технолог
фармацевтического производства)
- на додипломном уровне медицинского, включая
интернатуру, фармацевтического и сестринского
образования;
- с соответствующей основой для дальнейшей
карьеры в любой области медицины и фармации;
-

способного выполнять функции специалиста по
реализуемым
в
вузе
специальностям
в
соответствии с установленными требованиями
сектора здравоохранения и фармации;
- подготовленного для послевузовского обучения
(резидентура, магистратура, PhD докторантура);
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Не соответствует
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частично
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-

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

с обязательством обучаться на протяжении всей
жизни,
включающую
профессиональную
ответственность по поддержке уровня знаний и
навыков посредством оценки деятельности,
аудита, изучения собственной практики и
признанных видов деятельности в НПР/НМО.

При разработке миссии
учтены проблемы
здоровья общества, потребности системы оказания
медицинской помощи и фармацевтической опеки и
другие аспекты социальной ответственности.
Медицинская
организация
образования
гарантирует, что
миссия включает достижения
исследований в медицине и фармации, и аспекты
глобального здоровья.
Медицинская организация образования имеет
утвержденный на консультативно-совещательном
совете
стратегический
план
развития,
соответствующий заявленной миссии, отражающий
институциональное видение и способствующий
достижению конечным результатам обучения.
Медицинская
организация
образования
систематически собирает, накапливает и анализирует
информацию о об основных направлениях своей

Комментарии

Не соответствует

Критерии оценки

Соответствует
частично

№ п/п

Соответствует

Оценка

1.1.7

1.1.8

1.2
1.2.1

Комментарии

деятельности (образование, клиника, наука, развитие
человеческих ресурсах, материально-техническая база
и др.); проводит оценку сильных и слабых сторон
(SWOT-анализ), на основе которого руководство
совместно с консультативно-совещательным советом
должен определяет
политику и разрабатывает
стратегический и тактический планы.
Миссия и цели
принимают во внимание
национальные перспективы в высшем и медицинском
образовании и науке и развитие региона
Миссия и цели медицинской организации
образования соответствуют имеющимся ресурсам,
возможностям медицинской организации образования,
требованиям рынка; определены способы их
поддержки и обеспечен доступ к информации о
миссии, целях медицинской организации образования
для общественности (наличие информации в СМИ, на
веб-сайте вуза)
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ И АКАДЕМИЧЕСКАЯ СВОБОДА
Медицинская организация образования имеет
институциональную автономию для разработки и
внедрения политики, за которую ответственность
несут профессорско-преподавательский состав и
администрация, особенно в отношении:

Не соответствует

Критерии оценки

Соответствует
частично

№ п/п

Соответствует

Оценка

- разработки образовательной программы

1.2.2

1.3
1.3.1

- использования
выделенных
ресурсов,
необходимых для реализации образовательной
программы
Медицинская
организация
образования
гарантирует
академическую
свободу
своим
сотрудникам и студентам
- в отношении актуализации образовательной
программы,
- в изучении и использовании результатов новых
исследований, для внесения изменений в
конкретные дисциплины,
предметы
без
расширения учебного плана.
КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Медицинская организация образования определила
ожидаемые конечные результаты обучения, которые
студенты должны проявлять после завершения,
относительно:
- своих достижений на базовом уровне в отношении
знаний, навыков и отношений;
- соответствующей основы для будущей карьеры в
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Не соответствует
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любой отрасли медицины;
- своих будущих ролей в секторе здравоохранения и
фармации;
- своей последующей последипломной подготовке;

1.3.2

1.3.3

1.3.4

- своих обязательств к обучению на протяжении
всей жизни;
- медико-санитарных
потребностей
здоровья
общества, потребностей системы здравоохранения
и других аспектов социальной ответственности;
Медицинская
организация
образования
гарантирует выполнение студентами обязательства в
отношении врачей, преподавателей, пациентов и их
родственников в соответствии с Кодексом поведения
Медицинской
организации
образования
обеспечивает доступ к
ожидаемым конечным
результатам обучения
Медицинской организации образования:
- определила и координирует связь конечных
результатов обучения, требуемых по завершению,
с теми, которые требуются в последипломном
обучении;

Комментарии

Не соответствует

Критерии оценки

Соответствует
частично

№ п/п

Соответствует

Оценка

1.3.5

1.4
1.4.1

1.4.2

- демонстрирует результаты вовлечения студентов в
проведении
исследований в медицине и
фармации;
- обращает внимание на конечные результаты,
связанные с глобальным здоровьем.
Образовательные
программы
медицинской
организации образования
отвечают поставленным перед ними целям, включая
ожидаемые конечные результаты обучения (ESG 1.2).
УЧАСТИЕ В ФОРМУЛИРОВАНИИ МИССИИ
Медицинская
организация
образования
гарантирует, что основные заинтересованные стороны
участвуют в разработке миссии
Медицинская
организация
образования
гарантирует, что заявленная миссия основана на
мнении/предложениях
других соответствующих
заинтересованных сторон.

Комментарии

Не соответствует

Критерии оценки

Соответствует
частично

№ п/п

Соответствует

Оценка

Рекомендации эксперта:

Ф.И.О.
Подпись

____________
дата

Стандарт 2 «Образовательные программы»
Стандарт содержит требования к определению модели образовательной программы
и методическим подходам, научных методов, требования к базовым биомедицинским
наукам, поведенческим и социальным наукам и медицинской этике, 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 профессорскопреподавательского 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
студентов, 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

2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Медицинская организация образования:
- определила общий учебный план;
- определила используемые методы преподавания и
обучения, основанные на современных принципах
обучения, которые стимулируют, подготавливают и
поддерживают
студентов
и
обеспечивают
формирование у студентов ответственности за процесс
своего обучения;
- обеспечила реализацию образовательных программ в
соответствии с принципами равенства.
Медицинской
организации
образозвания
гарантирует, что её образовательные программы развивают
способности студентов к обучению на протяжении всей
жизни;
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)

Комментарии

Не соответствует

Критерии оценки

Соответствует
частично

№ п/п

Соответствует

Оценка

2.1.4

2.1.5

2.2
2.2.1

Медицинская организация образования обеспечивает
студентов, 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).
При разработке своих программ медицинская
организация образования обеспечивает:
- соответствие целей программ институциональной
стратегии и наличие ясно обозначенных ожидаемых
результатов обучения;
- участие студентов в разработке программы;
- что учтены результаты внешних экспертиз и
контрольных проверок;
- постоянное продвижение, личностный рост и
развитие студента в процессе освоения программы;
- точно определенную нагрузку студентов (например, в
ECTS);
- предоставление
места
для
прохождения
производственной
практики
(там,
где
это
необходимо);
- официальное утверждение программы лицами или
органами, не причастными к разработке или
преподаванию программы (ESG G 1.2)
НАУЧНЫЙ МЕТОД
Медицинская
организация
образования
на
протяжении всей программы обучения преподает
студентам:
- принципы научной методологии, включая методы
аналитического и критического мышления
- научные методы исследования в медицине и фармации

2.2.2

2.3
2.3.1

2.3.2

2.4
2.4.1

- доказательную
медицину,
которые
требуют
соответствующей компетентности преподавателей
и
будут
являться
обязательной
частью
образовательной программы и будут вовлекать
студентов медиков в проведение или участие в малых
научно - исследовательских проектах
Медицинская организация образования включает в
образовательную программу элементы фундаментальных
или прикладных исследований включающие обязательные
или элективные аналитические и экспериментальные
исследования, тем самым способствуя участию в научном
развитии медицины
и фармации в качестве
профессионалов и коллег
СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММ
Медицинская организация образования описала
содержание, объем и последовательность курсов и других
элементов учебного плана для обеспечения соответствия
между различными предметами.
Медицинская организация образования обеспечила в
образовательных программах интеграцию по горизонтали
смежных наук и дисциплин и предоставлять возможность
выборного содержания (элективы) и определила баланс
между обязательной и выборной частью образовательной
программы,
включающую
сочетание
обязательных
элементов и элективов или специальных компонентов по
выбору
УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММАМИ
Медицинская организация образования имеет:
- академическое руководство в целом отвечающее за
образовательный процесс
- Определила
структурное
подразделение,
ответственное за образовательные программы, которое
обладает полномочиями для планирования и внедрение

2.4.2

2.5
2.5.1

образовательных программ для того чтобы обеспечить
достижение конечные результатов обучения
- представительство от преподавателей и студентов в
структурном
подразделении,
ответственном
за
образовательные программы;
Медицинская организация
образования через
структурное
подразделение,
ответственное
за
образовательные программы:
- планирует и внедрило инновации в образовательный
процесс
- включила
в его состав
представителей от
соотвествующих
заинтересованных
сторон1,
включающих других
участников образовательного
процесса,
· представителей
от
клинических
баз,
фармацевтических производств,
· выпускников медицинских организаций образования,
· специалистов здравоохранения и фармации,
вовлеченных в процесс обучения.
СВЯЗЬ С МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКОЙ И СИСТЕМОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Медицинская организация образования обеспечивает
операционную связь между образовательной программой и
последующими этапами профессиональной подготовки
(интернатура, специализация, НПР/НМО) или практики, к
которомым студент приступит по окончанию обучения,
включающую определение проблем здоровья и определение
требуемых результатов обучения, четкое определение и
описание элементов образовательной программы и их
взаимоотношений на различных стадиях подготовки и
практики, с должным учетом местных, национальных,
региональных и глобальных условий, и также обратную
связь для/от сектора здравоохранения и участия
преподавателей и студентов в работе команды

2.5.2

специалистов при оказании медицинской помощи
Медицинская организация образования гарантирует, что
структурное
подразделение,
ответственное
за
образовательную программу
- периодически
модифицируют
образовательные
программы с учетом изменющихся условий, в которых
выпускникам предстоит работать
- и осуществляют
модификацию
образовательных
программ на основе обратной связи с общественностью
и обществом в целом.

Рекомендации эксперта:

Ф.И.О.
Подпись

____________
дата

Стандарт 3 «Оценка студентов»
Стандарт определяет требования к методам оценки, используемым для оценки
учебных достижений студентов,
взаимосвязи между оценкой и обучением. Внешней
экспертной комиссии во время посещения следует оценить, что:
- оценка учебных достижений студентов демонстрирует, что выпускники или
студенты, завершившие курс/программу обучения, имеют знания, навыки и
профессиональные
ценности и отношения, соответствующие целям высшего
профессионального образования и медицинской организации образования.
- оценка учебных достижений студентов является основным компонентом оценки
институциональной эффективности, которая дополнительно демонстрирует созданную
вузом среду для преподавания, обучения и достижения других аспектов миссии и видения
вуза, стратегических целей и планов
- оценка учебный достижений студентов 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 студентов по завершению курса
обучения и полной программы обучения в вузе; разработка учебных программ дисциплин
курсов и прохождение практики, которые обеспечивают возможности для студентов в
достижении ими конечных результатов обучения; оценка учебных достижений студентов
по ключевым конечным результатам обучения; использование результатов этой оценки
для улучшения преподавания и обучения.
Процесс оценки учебных достижений студентов является интегральной частью
деятельности вуза, и требует подтверждения, что использование результатов оценки
учебных достижений студентов для улучшения обучения является постоянным.

Критерии оценки по оценке студентов

3.1
3.1.1

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
Медицинская организация образования:
- определила, утвердила и опубликовала принципы,
методы и практику, используемые для оценки
студентов, включающие количество экзаменов и
других тестов, соблюдение баланса между
письменными и устными экзаменами, использование
методов оценок, основанных на критериях и
рассуждениях, и специальных экзаменов (ОСКЭ или
Мини-клинический экзамен), а также определила
критерии для установления проходных баллов,
оценок и количество разрешенных пересдач
- гарантирует, что оценка охватывает знания, навыки
и отношения
- использует широкий спектр методов оценки и
форматов в зависимости от их "оценки полезности",
которое
включает
сочетание
валидности,
надежности, влияния на обучение, приемлемости и
эффективности методов и формата оценки
- использует внешних экзаменаторов
с целью
повышения
справедливости,
качества
и
прозрачности процесса оценки

Комментарии

Не
соответствует

Критерии оценки

Соответствует
частично

№ п/п

Соответствует

Оценка

3.1.2

3.2
3.2.1

гарантирует, что методы и результаты оценки избегают
конфликта интересов
гарантирует, что процесс и методы оценки являются
открытыми и доступными для экспертизы со стороны
внешних экспертов
Медицинская организация образования:
- документирует и оценивает надежность и
валидность методов оценки, что требует
соответствующего процесса обеспечения качества
существующей практики оценки
- внедряет новые методы оценки в соответствие с
потребностью
- использует систему для апелляции результатов
оценки
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ОЦЕНКОЙ И ОБУЧЕНИЕМ
Медицинская организация образования использует
принципы, методы и практику оценки, включающую
учебные достижения студентов и оценку знаний,
навыков, профессиональных ценностей отношений
которые:
- ясно
сопоставимы
с
методами
обучения,
преподавания и конечными результатами обучения
- гарантируют, что студенты, достигают конечных
результатов обучения,

Комментарии

Не
соответствует

Критерии оценки

Соответствует
частично

№ п/п

Соответствует

Оценка

3.2.2

- способствуют обучению
- обеспечивают соответствующий баланс между
формативной и суммативной оценкой, чтобы
управлять обучением и оценивать академический
прогресс студента, что требует установления
правил оценки прогресса и их отношения к процессу
оценки
Медицинская организация образования
- регулирует
количество и характер экзаменов
различных элементов образовательной программы с
целью
содействия
получению
знаний
и
интегрированному обучению и чтобы избежать
негативного воздействия на процесс обучения и
исключить необходимость изучения чрезмерного
количества информации и перегруженность
образовательной программы
- гарантирует предоставление обратной связи
студентам на основе результатов оценки

Комментарии

Не
соответствует

Критерии оценки

Соответствует
частично

№ п/п

Соответствует

Оценка

Рекомендации эксперта:

Ф.И.О.
Подпись

____________
дата

Стандарт 4 «Студенты»
Стандарт определяет требования к политике приема и отбора студентов, к
количеству и контингенту принимаемых студентов, службам поддержки и
консультированию студентов, политике представительства студентов.
Внешней экспертной комиссии во время посещения следует оценить, что:
- соответствуя своей миссии, медицинская организация образования имеет
политику отбора и приема студентов, которая соблюдает требования законодательства
страны, касающиеся равенства образовательных возможностей и этические аспекты
- политика и процедуры приема являются ясными, соответствуют миссии и целям
вуза, официально опубликованы и доступны для студентов и всех заинтересованных
сторон
- медицинская организация образования систематически определяет потребности
студентов в обучении и затем создает условия для их удовлетворения
- студенческие службы вуза руководствуются принципами, которые отражает
миссию и особый характер вуза, и оказывают академическую поддержку студентам,
консультативную помощь относительно профессиональной карьеры, медицинской
помощи, материальной поддержки и личностного развития студентов
- медицинская организация образования вовлекает представителей от студентов в
деятельность совещательных органов вуза и содействует развитию студенческого
самоуправления.

Критерии оценки по студентам

4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

ПОЛИТИКА ПРИЕМА И ОТБОРА
Медицинская организация образования:
определила и внедрила политику приема,
включая четко установленное положение по
процессу отбора студентов, которое включает
обоснование и методы отбора,
такие как
результаты обучения в средней школе, другой
соответствующий академический опыт, другие
вступительные экзамены и собеседования, оценка
мотивации стать врачом, включая изменения в
потребностях,
связанных
с разнообразием
медицинской практики
имеет политику и внедрила практику приема
студентов с ограниченными возможностями в
соответствие с действующими законами и
нормативно-правовыми документами страны
имеет политику и внедрила практику перевода
студентов из других программ и медицинских
организаций образования
Медицинская организация образования
установила
отношения
между
отбором
студентов и миссией медицинской организации

Комментарии

Не соответствует

Критерии оценки

Соответствует
частично

№ п/п

Соответствует

Оценка

4.1.5

4.2
4.2.1

4.2.2

образования и желаемым качеством выпускников
Медицинская организация образования:
- периодически
пересматривает
политику
приема, на основе соответствующих данных от
общественности и специалистов с тем, чтобы
соответствовать
потребностям
здоровья
населения и общества в целом, включающую
рассмотрение набора студентов с учетом их
пола, этнического происхождения и языка, и
потенциальную необходимость специальной
политики приема для
студентов из
малообеспеченных семей и национальных
меньшинств
- использует систему для апелляции решений по
приему
НАБОР СТУДЕНТОВ
Медицинская
организация
образования
определила количество принимаемых студентов
всех стадиях обучения и подготовки в
соответствии
с
материально-техническими
возможностями, национальными требованиями к
кадровым ресурсам здравоохранения.
Медицинская
организация
образования

Комментарии

Не соответствует

Критерии оценки

Соответствует
частично

№ п/п

Соответствует

Оценка

4.3
4.3.1

периодически
рассматривает
количество
и
контингент принимаемых студентов в процессе
консультаций
с
соответствующими
заинтересованными сторонами, ответственными
за планирование и развитие кадровых ресурсов в
секторе здравоохранения, также с экспертами и
организациями
по
глобальным
аспектам
человеческих ресурсов здравоохранения (таким как
недостаточность и неравномерное распределение
кадровых ресурсов здравоохранения, миграция
врачей, открытие новых медицинских ВУЗов) и
регулирует с целью удовлетворения потребностей
здоровья населения и общества в целом.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ
Медицинская организация образования:
имеет
систему
академического
консультирования своих студентов, которая
включает вопросы, связанные с выбором
элективов,
подготовкой
к
резидентуре,
планирования
профессиональной
карьеры,
назначение
академических
наставников
(менторов) для отдельных студентов или
небольших групп студентов

Комментарии

Не соответствует

Критерии оценки

Соответствует
частично

№ п/п

Соответствует

Оценка

4.3.2

4.3.3

4.3.4

предлагает программу поддержки студентов
направленной на
социальные, финансовые и
личные
потребности,
которая
включает
поддержку в связи с социальными и личными
проблемами и событиями, проблемами со
здоровьем
и
финансовыми
вопросами,
доступность медицинской помощи, программы
иммунизации и медицинское страхование, а также
услуги финансовой помощи в форме материальной
помощи, стипендий и кредитов
выделяет ресурсы для поддержки студентов
обеспечивает конфиденциальность относительно
консультирования и поддержки
Медицинская
организация
образования
обеспечивает консультирование, которое:
- основано на мониторинге прогресса студента
и включает консультирование и планирование
профессиональной карьеры
- Система
изучения
трудоустройства,
востребованности, сопровождения карьеры и
непрерывного
профессионального
совершенствования выпускников используется
для
дальнейшего
совершенствования

Комментарии

Не соответствует

Критерии оценки

Соответствует
частично

№ п/п

Соответствует

Оценка

4.4.5

4.4
4.4.1

4.4.2

образовательных программ.
Медицинская
организация
образования
обеспечивает
студентов
документами,
подтверждающими полученную квалификацию,
включая достигнутые результаты обучения, а
также контекст, содержание и статус полученного
образования, и свидетельства его завершения (ESG
G 1.4)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СТУДЕНТОВ
Медицинская
организация
образования
определяет
и
внедряет
политику
представительства
студентов
и
их
соответствующего
участия
в
разработке,
управлении и оценке образовательной программы
и других
вопросах имеющих отношение к
студентам, которое включает студенческое
самоуправление,
участие
представителей
студентов в советах факультетов, вуза и других
соответствующих
органах,
а
также
в
общественной деятельности и местных проектах
по здравоохранению
Медицинская
организация
образования
оказывает содействие и поддержку студенческой

Комментарии

Не соответствует

Критерии оценки

Соответствует
частично

№ п/п

Соответствует

Оценка

Комментарии

деятельности и студенческим организациям,
включая
предоставление
технической
и
финансовой
поддержки
студенческим
организациям
Рекомендации эксперта:

Ф.И.О.
Подпись

____________
дата

Не соответствует

Критерии оценки

Соответствует
частично

№ п/п

Соответствует

Оценка

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 вуза.
- подготовка и квалификация академического штата/преподавателей соответствуют
направлению реализуемых образовательных программ 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 вуза
- 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
студентов, согласуются и служат достижению миссии и целей вуза, а также конечным
результатам академической программы
- научные и творческие достижения студентов поощряются и соответственно
оцениваются академический штат/преподаватели.

Критерии оценки академического штата /преподавателей

5.1
5.1.1

ПОЛИТИКА ОТБОРА И НАБОРА КАДРОВ
Медицинская организация образования определила и
внедрила политику отбора и приема сотрудников,
которая:
определяет их категорию, ответственность и баланс
академического штата/преподавателей базисных
биомедицинских наук, поведенческих и социальных наук
и клинических наук для адекватной реализации
образовательной программы, включая должное
соотношение между преподавателями медицинского и
немедицинского профиля, преподавателями,
работающими на полную и неполную ставку и баланс
между академическими и неакадемическими
сотрудниками
содержит критерии по научным, педагогическим и
клиническим достоинствам претендентов, включая
должное соотношение между педагогическими, научными
и клиническими квалификациями
определяет и обеспечивает мониторинг ответственностей
академического
штата/преподавателей
базисных

Комментарии

Не
соответствует

Критерии оценки

Соответствует
частично

№ п/п

Соответствует

Оценка

5.1.2

5.2
5.2.1

биомедицинских наук, поведенческих и социальных наук
и клинических наук
Медицинская организация образования в своей
политике по отбору и приему сотрудников учитывает
такие критерии, как:
- отношение к своей миссии, значимость местных
условий, включающую пол, национальность, религию,
язык и другие условия, имеющие отношения к
медицинской
организации
образования
и
образовательной программе
- экономические возможности, которые учитывают
институциональные условия для финансирования
сотрудников и эффективное использование ресурсов
ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ
Медицинская организация образования определила и
внедрила политику деятельности и
развития
сотрудников, которая:
- позволяет
соблюдать
баланс
между
преподавательской, научной и сервисной функциями,
которое включают установление времени для каждого
вида
деятельности,
учитывая
потребности
медицинской
организации
образования
и
профессиональные квалификации преподавателей

Комментарии

Не
соответствует

Критерии оценки

Соответствует
частично

№ п/п

Соответствует

Оценка

5.2.2

- гарантирует
признание
по
достоинству
академической деятельности, с соответствующим
акцентом на педагогическую, исследовательскую и
клиническую квалификации и осуществляется в виде
наград, продвижения по службе и/или вознаграждения
- гарантирует, что клиническая деятельность и научные
исследования используются в преподавании и
обучении
- гарантирует
достаточность
знания
каждым
сотрудником образовательной программы, которая
включает знания о методах преподавания/обучения и
общего содержания образовательной программы и
других дисциплин и предметных областей с целью
стимулирования сотрудничества и интеграции
- включает обучение, развитие, поддержку и оценку
деятельности преподавателей, которое вовлекает
всех преподавателей, не только вновь принятых на
работу, а также преподавателей привлеченных из
больниц и клиник
Медицинская организация образования:

Комментарии

Не
соответствует

Критерии оценки

Соответствует
частично

№ п/п

Соответствует

Оценка

Комментарии

Не
соответствует

Критерии оценки

Соответствует
частично

№ п/п

Соответствует

Оценка

- учитывает соотношение “преподаватель-студент” в
зависимости
от
различных
компонентов
образовательной программы
- разрабатывает и внедряет политику продвижения
сотрудников
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 вуза, ресурсам
для клинической подготовки, 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 клинической подготовки, проведения научных исследований для достижения миссии
и целей
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 студентов 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

6.1
6.1.1

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Медицинская организация образования:
- имеет достаточную материально-техническую базу для
преподавателей и студентов, позволяющую обеспечить
адекватное выполнение образовательной программы
- обеспечивает безопасную среду для сотрудников,
студентов, пациентов и тех, кто ухаживает за ними,
включающую обеспечение необходимой информации и
защиту от вредных веществ, микроорганизмов,
соблюдение
правил
техники
безопасности
в
лаборатории и при использовании оборудования

6.1.2

Медицинская организация образования улучшает среду
обучения студентов посредством регулярного обновления,
расширения и укрепления материально-технической базы,
которая должна соответствовать развитию в практике
обучения
РЕСУРСЫ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Медицинская организация образования обеспечивает
необходимые ресурсы для приобретения студентами
адекватного клинического опыта, включая, достаточное:
- количество и категории пациентов

6.2
6.2.1

Комментарии

Не
соответствует

Критерии оценки

Соответствует
частично

№ п/п

Соответствует

Оценка

- количество и категории клинических баз, которые
включают
клиники
(по
оказанию
первичной,
специализированной
и
высокоспециализированной
помощи),
амбулаторно-поликлинические
службы
(включая ПМСП), учреждения первичной медикосанитарной помощи, центры здравоохранения и другие
учреждения оказания медицинской помощи населению, а
также центры/лаборатории клинических навыков,
которые позволяют проводить клиническое обучение,
используя возможности клинических баз и обеспечивать
ротацию по основным клиническим дисциплинам
- наблюдение за клинической практикой студентов
6.2.2

6.3
6.3.1

6.3.2

Медицинская организация образования
изучает и
оценивает,
адаптирует и улучшает ресурсы для
клинической подготовки с целью
соответствия
потребностям обслуживаемого
населения,
что будет
включать соответствие и качество для программ
клинической подготовки относительно клинических баз,
оборудования, количества и категории пациентов и
клинической практики, наблюдения в качестве супервайзера
и администрирования
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БИБЛИОТЕЧНЫЕ РЕСУРСЫ
Медицинская организация образования определяет и
внедряет политику, которая направлена на эффективное
использование и оценку соответствующих информационных
и коммуникационных технологий в образовательной
программе
Медицинская организация образования обеспечивает
доступ к веб-базам и другим электронным средствам
массовой информации

6.3.3

Медицинская организация образования предоставлять
преподавателям
и
студентам
возможности
для
использования информационных и коммуникационных
технологий
- для самостоятельного обучения
- доступа к информации

6.4
6.4.1

6.4.2

6.5
6.5.1

- ведения пациентов
- работы в системе здравоохранения
- доступ студентов к соответствующим данным пациента и
информационных систем здравоохранения
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ И НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Медицинская организация образования
- имеет исследовательскую деятельность в области
медицины и научные достижения как основу для
образовательной программы
- определяет и внедряет политику, содействующую
взаимосвязи между научными исследованиями и
образованием
- предоставляет информацию о научно-исследовательской
базе и приоритетных направлениях в области научных
исследований медицинской организации образования
Медицинская организация образования гарантирует, что
взаимосвязь
между
научными
исследованиями
и
образованием
- учитывается в преподавании
- поощряет и готовит студентов к участию в научных
исследованиях в области медицины и их развитию
Экспертиза в области образования
Медицинская организация образования имеет доступ к
экспертизе в области образования, где это необходимо, и
проводить экспертизу, которая изучает процессы, практику
и проблемы медицинского образования и может вовлекать

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.6
6.6.1

врачей с опытом проведения исследований в медицинском
образовании, психологов и социологов в области
образования, которое обеспечивается отделом развития
медицинского образования университета или привлечением
экспертов из других национальных и международных
институтов.
Медицинская организация образования
определяет и
внедряет политику по использованию экспертизы в области
образовании:
- в разработке образовательной программы
- в разработке методов преподавания и оценки знаний и
навыков
Медицинская организация образования:
Имеет в своей структуре подразделение, ответственное за
развития образования, которое может вовлекать врачей с
опытом проведения исследований в
образовании,
психологов и социологов в области образования, а также
привлекать экспертов
из других
национальных и
международных институтов
Представляет доказательства использования внутренней
или внешней экспертизы в области образования для
развития потенциала сотрудников.
ОБМЕН В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Медицинская организация образования определяет и
внедряет политику для
- сотрудничества на национальном и международном
уровнях с другими медицинскими вузами, школами
общественного
здравоохранения,
факультетами
стоматологии, фармации и другими факультетами
университетов
- перевода и взаимозачета образовательных кредитов, что
включает
рассмотрение
пределов
объема
образовательной программы, которые могут быть

6.6.2

6.6.3

переведены из других организаций образования и
которому
может
способствовать
заключение
соглашений
о
взаимном
признании
элементов
образовательной программы и активная координация
программ между ВУЗами и использование прозрачной
системы кредитных единиц и гибких требований курсов
Медицинская организация образования:
содействует региональному и международному обмену
сотрудников
(академический,
административный
и
преподавательский штат)
и студентов обеспечивая
соответствующими ресурсами.
гарантирует, что обмен организован в соответствие с
целями, принимая во внимание потребности сотрудников,
студентов, и с соблюдением этических принципов.

Рекомендации эксперта:

Ф.И.О.
Подпись

____________
Дата

Стандарт 7 «Оценка образовательной программы»
Стандарт содержит требования к определению механизмов для изучения и оценки
образовательной программы, использованию обратной связи от преподавателей и
студентов, анализа успеваемости студентов 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 реализуемых образовательных программ
и обеспечивает качество процесса управления образовательной программой
- образовательные программы регулярно изучаются и оцениваются посредством
получения обратной связи от студентов, преподавателей и заинтересованных сторон,
включая работодателей, а также используются данные анализа учебных достижений
студентов для улучшения.

Критерии оценки по оценке образовательной программы

7.1
7.1.1

7.1.2

МЕХАНИЗМЫ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ПРОГРАММЫ
Медицинская организация образования имеет систему
оценки образовательных программ, которая гарантирует
соответствующую реализацию образовательного процесса на
всех уровнях обучения и обеспечивает выявление любых
областей, требующих вмешательств.
Медицинская организация образования установила и
применяет механизмы для оценки образовательной
программы, которые
- направлены на образовательную программу и ее основные
компоненты, включающие модель образовательной
программы, структуру, содержание и
продолжительность образовательной программы, и
использование обязательной и выборной частей
(см.Стандарт «Образовательная программа)
- направлены на прогресс студента
- выявляют и рассматривают проблемы, которые включают
недостаточное достижение ожидаемых конечных
результатов обучения, и будет предполагать сбор
информация о конечных результатах обучения, в том
числе о выявленных недостатках и проблемах, и
использоваться как обратная связь для проведения
мероприятий и планов корректирующих действий, для

Комментарии

Не
соответствует

Критерии оценки

Соответствует
частично

№ п/п

Соответствует

Оценка

7.1.3

7.1.4

7.1.5

улучшения образовательной программы и учебных
программ дисциплин
Медицинская организация образования
обеспечивает,
чтобы соответствующие результаты оценки влияли на
улучшение образовательной программы
Медицинская организация образования периодически
проводит всестороннюю оценку образовательной программы
направленную
- на контекст образовательного процесса, который
включает организацию и ресурсы, среду обучения и
культуру медицинской организации образования
- на специальные компоненты образовательной
программы, которые включают описание дисциплины и
методов преподавания и обучения, клинических ротаций
и методов оценки
- на общие конечные результаты, которые будут
измеряться результатами национальных экзаменов по
лицензированию, процедурой бенчмаркинга,
международными экзаменами, выбором карьеры и
результатами последипломного обучения
- на свою социальную ответственность.
Медицинская организация образования
собирает,
анализирует и использует соответствующую информацию
для эффективного управления своими программами и

Комментарии

Не
соответствует

Критерии оценки

Соответствует
частично

№ п/п

Соответствует

Оценка

7.2
7.2.1

7.2.2

7.3
7.3.1

другими направлениями своей деятельности (ESG S1.7)
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА
Медицинская организация образования
внедрила
систему
мониторинга
образовательного
процесса,
включающую обратную связь преподавателей и студентов.
Обратная связь содержит информацию о разных аспектах
образовательного
процесса,
информацию
о
недобросовестной практике или ненадлежащем поведении
преподавателей или студентов с и/или юридическими
последствиями.
Медицинская организация образования использует
результаты обратной связи для улучшения образовательной
программы
УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ
Медицинская организация образования проводит анализ
учебных достижений студентов и выпускников относительно
своей
миссии
и
конечных результатов обучения
образовательной
программы,
которая
включает
информацию о средней продолжительности обучения,
баллах успеваемости, частоте сдач и провалов на экзаменах,
случаях успешного окончания и отчисления, отчеты
студентов об условиях обучения на пройденных курсах, о
времени, проведенном для изучения интересующих областей,
включая компоненты по выбору, а также собеседования со

Комментарии

Не
соответствует

Критерии оценки

Соответствует
частично

№ п/п

Соответствует

Оценка

7.3.2

7.3.3

7.4
7.4.1

7.4.2

студентами на повторных курсах, и собеседование со
студентами, которые оставляет программу обучения
Медицинская организация образования анализирует учебные
достижения студентов относительно
- их предшествующего опыта и условий, включающие
социальные, экономические, культурные условия
- уровня подготовки на момент поступления в медицинскую
организацию образования
Медицинская организация образования использует анализ
учебных достижений студентов, для обеспечения обратной
связи структурным подразделениям, ответственным за
- отбор студентов
- планирование образовательной программы
- консультирование студентов
ВОВЛЕЧЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
Медицинская организация образования
в
своей
программе мониторинга и мероприятиях по оценке
образовательной
программы
вовлекает
основные
заинтересованные стороны:
- преподавательский состав и студентов
- свою администрацию и управление
Медицинская организация образования для других
заинтересованных
сторон,
включающих
других

Комментарии

Не
соответствует

Критерии оценки

Соответствует
частично

№ п/п

Соответствует

Оценка

Комментарии

представителей академических и административных
сотрудников,
представителей
общественности,
уполномоченных органов по образованию и здравоохранению,
профессиональных
организаций,
а
также
лиц
ответственных за послевузовское образование
- предоставляет доступ к результатам оценки курса и
образовательной программы
- собирает и изучает обратную связь от них по клинической
практике выпускников
- собирает и изучает обратную связь от них по
образовательной программе
Рекомендации эксперта:

Ф.И.О.
Подпись

____________
Дата

Не
соответствует

Критерии оценки

Соответствует
частично

№ п/п

Соответствует

Оценка

Стандарт 8 «Управление и администрирование»
Стандарт определяет требования к управлению, академическому руководству,
бюджету на обучение и ассигнованию ресурсов, административному штату и
взаимодействию с сектором здравоохранения.
Внешней экспертной комиссии во время посещения следует оценить, что:
- медицинский вуз имеет систему управления, которая способствует достижению
миссии и целей, поддерживает институциональную эффективность и целостность, создает
и поддерживает среду для обучения и проведения научных исследований и творческой
деятельности
- полномочия, ответственность и взаимоотношения между совещательными
органами вуза, администрацией, профессорско-преподавательским составом и
сотрудниками четко описаны в соответствующих документах
- организационная структура вуза, процессы и политика принятия решений ясны и
согласуются с его миссией и поддерживают институциональную эффективность
- система управления вуза вовлекает участие всех заинтересованных сторон,
включая сектор здравоохранения, и отражает ответственность академического
руководства
- эффективность организационной структуры и системы управления института
укрепляется через периодический и систематический обзор, и медицинская организация
образования имеет соответствующие внутренние и внешние механизмы оценки
финансового состояния и финансового управления и поддерживает свою целостность и
использует
результаты
этой
деятельности
для
непрерывного
улучшения

.Критерии оценки управления и администрирования

8.1
8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.2

УПРАВЛЕНИЕ
Медицинская организация образования определила
управленческие структуры и функции, включая их
взаимоотношения с университетом, если медицинская
организация образования является частью или филиалом
университета
Медицинская организация образования в своих
управленческих структурах определила структурные
подразделения с установлением ответственности каждого
структурного подразделения и включила в их состав
- представителей академических сотрудников
- студентов
- других заинтересованных сторон, включающих
представителей
министерства
образования
и
здравоохранения, фармации, сектора здравоохранения и
общественности
Медицинская организация образования обеспечила
прозрачность системы управления и принимаемых
решений,
которые
публикуются
в
бюллетенях,
размещаются на веб-сайте ВУЗа, включаются в протоколы
для ознакомления и исполнения
АКАДЕМИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО

Комментарии

Не соответствует

Критерии оценки

Соответствует
частично

№ п/п

Соответствует

Оценка

8.2.1

8.2.2

8.3
8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.4
8.4.1

Медицинская организация образования ясно определила
ответственность академического руководства в отношении
разработки и управления образовательной программы
Медицинская организация образования периодически
проводит оценку академического руководства относительно
достижения своей миссии и конечных результатов обучения
БЮДЖЕТ НА ОБУЧЕНИЕ И АССИГНОВАНИЕ РЕСУРСОВ
Медицинская организация образования:
имеет четкий круг обязанностей и полномочий по
обеспечению образовательной программы ресурсами,
включая целевой бюджет на обучение,
выделяет ресурсы, необходимые для выполнения
образовательной
программы
и
распределяет
образовательные
ресурсы
в
соответствие
с
их
потребностями. Система финансирования медицинской
организации образования основывается на принципах
эффективности,
результативности,
приоритетности,
прозрачности,
ответственности,
разграничения
и
самостоятельности всех уровней бюджетов
Медицинская организация образования:
предоставляет достаточную автономию в распределении
ресурсов,
включая
достойное
вознаграждение
преподавателей в порядке достижения конечных результатов
обучения
при распределении ресурсов, принимает во внимание,
научные достижения в области медицины и проблемы
здоровья общества и их потребности
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТАТ И МЕНЕДЖМЕНТ
Медицинская
организация
образования
имеет
соответствующий административный и академический
штат, включая их количество и состав в соответствии с
квалификацией, для того чтобы
- обеспечить внедрение образовательной программы и

8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.4.5

8.4.6

соответствующих видов деятельности
- гарантировать надлежащее управление и распределение
ресурсов
Медицинская организация образования разработала и
внедрила внутреннюю программу обеспечения качества
менеджмента, включающую рассмотрение потребностей
для улучшения, и проводит регулярный обзор и анализ
менеджмента
Медицинской
организации
образования
имеет
опубликованную политику гарантии качества, отражающую
институциональное видение и стратегию и, таким образом,
связанную со стратегическим менеджментом вуза (ESG
S1.1)
Внутренние заинтересованные стороны разрабатывают
и внедряют
политику по обеспечению качества
посредством соответствующих структур и процессов с
привлечением внешних заинтересованных сторон. (ESG
S1.1)
Политика обеспечения качества является эффективной,
отражая
связь
между научными
исследованиями,
преподаванием и обучением. Политика учитывает как
национальный контекст, в котором работает учреждение, так
и внутривузовский контекст. (ESG G1.1)
Политика обеспечения
качества
медицинской
организации образования поддерживает:
- Организацию системы гарантии качества;
- Кафедры, школы, факультеты и другие подразделения,
также как и руководство вуза, сотрудников и
студентов,
выполняющих свои обязанности по
гарантии качества;
- Процессы, обеспечивающие академическую репутацию
и свободу;

8.4.7

8.4.8

8.5
8.5.1

8.5.2

- Процессы, предотвращающие нетерпимость любого
рода и дискриминацию студентов и преподавателей;
- Участие внешних стейкхолдеров в гарантии качества
(ESG G1.1)
Политика обеспечения качества
медицинской
организации образования относится к любой деятельности
медицинской организации образования, осуществляемой
субподрядчиками или партнерами (ESG G1.1)
Политика обеспечения качества транслируется в
практическую деятельность посредством разнообразных
процессов и процедур внутренней гарантии качества,
которые предполагают участие всех подразделений
медицинской организации образования. То, как эта
Политика
реализуется,
контролируется
и
пересматривается, решается на уровне самой организации
образования. (ESG G1.1)
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕКТОРОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Медицинская
организация
образования
имеет
конструктивное
взаимодействие
с
сектором
здравоохранения, со смежными секторами здравоохранения
общества и правительства, включающее обмен информацией,
сотрудничество и инициативы организации, которое
способствует обеспечению квалифицированными врачами в
соответствии с потребностями общества
Медицинская
организация
образования
придает
официальный статус сотрудничеству с партнерами в
секторе здравоохранения, которое включает заключение
официальных соглашений с определением содержания и
форм сотрудничества и/или заключения совместного
контракта и создание координационного комитета, и
проведение совместных мероприятий

8.5.3

Медицинская организация образования опубликовала
информацию о своей деятельности, в том числе об
образовательных программах, которая
является ясной,
точной, объективной, актуальной и быть доступной.

Рекомендации эксперта:

Ф.И.О.
Подпись

____________
Дата

Стандарт 9 «Непрерывное улучшение»
Стандарт определяет требования к процессу обновления и непрерывному улучшению направлений деятельности медицинской
организации образования
Критерии оценки по непрерывному улучшению

9.1

9.2

9.3

Медицинская организация образования как динамичный и
социально-ответственный институт
- инициирует процедуры для регулярного обзора
- пересматривает
организационную и штатную
структуру, актуализировать цели стратегического
плана, функции с учетом изменений потребностей
практического здравоохранения и фармации, новой
нормативно-правовой документации, преобразований
в обществе
- выделяет ресурсы для непрерывного улучшения
Медицинская организация образования
базирует процесс обновления на проспективных
исследованиях и анализах и на результатах собственного
изучения и оценки и литературы по медицинскому
образованию
гарантирует,
что
процесс
обновления
и
реструктуризации приводит пересмотру своей политики и
практики в соответствии с предшествующим опытом,

Соответствует
частично

Комментарии
Соответствует

Критерии оценки

Не соответствует

Оценка
№п/п

9.4

текущей деятельностью и перспективами на будущее
Медицинская организация образования направляет
процесс обновления на следующие вопросы:
- Адаптация положения о миссии и конечных
результатов к научному, социально-экономическому и
культурному развитию общества
- Модификация конечных результатов обучения
выпускников в соответствие с документированными
потребностями среды последипломной подготовки,
включающая клинические навыки, подготовку в
вопросах общественного здоровья и участие в
процессе оказания медицинской помощи пациентам в
соответствии с обязанностями, которые возлагаются
на выпускников после окончания ВУЗа
- Адаптация модели образовательной программы и
методических подходов с целью гарантии того, что
они являются соответствующими и уместными и
принимает во внимание современные теории в
образовании, методологию обучение взрослых,
принципы активного обучения
- Корректировка
элементов
образовательной
программы и их взаимосвязь в соответствии с
достижениями в биомедицинских, поведенческих,
социальных и клинических науках, с изменениями
демографической
ситуации
и
состояния
здоровья/структуры заболеваемости населения и
социально-экономических и культурных условий, и
процесс
корректировки
будет
обеспечивать
включение
новых
соответствующих
знаний,
концепций и методов, и исключение устаревших
- Разработка принципов оценки, и методов проведения
и количества экзаменов в соответствии с изменениями
в конечных результатах обучения и методах

-

-

-

преподавания и обучения
Адаптация политики набора студентов и методов
отбора студентов с учетом изменяющихся ожиданий и
обстоятельств, потребностей в кадровых ресурсах,
изменений в системе довузовского образования и
потребностей образовательной программы.
Адаптация политики набора и формирования
академического штата сотрудников в соответствии с
изменяющимися потребностями.
Обновление образовательных ресурсов в соответствии
с изменяющимися потребностями, как, например,
набор студентов, число и профиль академических
сотрудников, образовательная программа.
Улучшение
процесса мониторинга и оценки
образовательной программы.
Совершенствование организационной структуры и
принципов управления для обеспечения эффективной
деятельности
в
условиях
изменяющихся
обстоятельств и потребностей, и, в перспективе, для
удовлетворения
интересов
различных
групп
заинтересованных сторон.

Рекомендации эксперта:

Ф.И.О.
Подпись

____________
дата

ПРИЛОЖЕНИЕ
Схема анализа лекционного занятия
Общие сведения
Тема занятия__________________________________________________
Учебная дисциплина___________________________________________
Группа, курс, факультет________________________________________
Дата и время проведения_______________________________________
Количество студентов на занятии / общее количество студентов в группе _________
ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание, должность
_____________________________________________________________________________
Критерии оценки
Содержание и структура лекции:
1. Цели лекции (обучающие, развивающие), их доведение до 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 межпредметных связей при изложении учебного
материала.
6. Отражение в учебном материале содержания будущей профессиональной
деятельности. Ориентация студентов 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 со студентами,
эмоциональность и др.).
12. Разнообразие используемых им методов и средств обучения. Использование приемов
активизации познавательной деятельности студентов. Способность педагога
адаптировать
материал для различных типов восприятия, управлять учебной
деятельностью и рабочим настроем студентов.
13. Использование наглядных и технических средств.
Учебная деятельность студентов:
14. Уровень вовлеченности студентов в работу:
- высокий (активный). Вовлечение студентов 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 студентов.
Выводы и предложения

Примерный план беседы с руководителями о корпусах, учебных помещениях
и аудиториях аккредитуемой медицинской организации образования
1. Охарактеризуйте основные источники финансирования; кратко опишите
результаты финансовой деятельности за последние 5 лет; оцените достаточность ресурсов
для поддержания деятельности вуза с точки зрения миссии на перспективу.
2. Опишите процессы управления финансовыми ресурсами вуза и оцените
эффективность в связи с миссией вуза и целями его отдельных программ.
3. Приведите план непрерывного совершенствования программы развития ресурсов
в соответствии со стратегическими целями вуза.
4. Оцените эффективность и прозрачность процедур по учету и планированию.
5. Дайте общую характеристику зданий: количество учебных корпусов, аудиторий,
учебно-тренировочных полигонов, клиник, научно-исследовательских центров; их общая
и полезная площадь, в том числе на 1 студента приведенного контингента; оцените их
соответствие миссии вуза и стратегическим целям, а также санитарноэпидемиологическим нормам.
6. Кратко оцените техническое оснащение аудитории, учебных и научных
лабораторий, учебно-тренировочных полигонов, технопарков и клиник, научноисследовательских 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
вуза.
10. Опишите условия обучения языкам (языковые лаборатории), доступа к
ресурсам, вовлеченности студентов и ППС в процесс обучения языкам.
11. Оцените значимость языковых ресурсов для реализации миссии вуза и
достижения целей отдельных программ.
Определенное влияние на улучшение качества образовательного процесса
оказывают поддерживающие службы (дополнительные ресурсы) вуза. Уровень
административного обеспечения можно определить путем анкетирования или опроса,
беседы.
Примерный план беседы с администрацией,
ППС и студентами
аккредитуемой
медицинской
организации
образования
об
уровне
административного обеспечения
1. Опишите процедуры обслуживания преподавателей и студентов в учебном
процессе.
2. Оцените качество административного персонала и его способности
своевременно реагировать на изменения в потребностях участников.
3. Опишите дополнительные услуги, предоставляемые участникам учебного
процесса.
4. Проанализируйте периодичность и результаты опроса ППС и студентов по
поводу соответствия технических средств обучения современным требованиям.
5. Оцените вклады административного обеспечения в миссию вуза, обеспечение
качества программ и личностное развитие обучающихся.
Качество учебной деятельности студентов и педагогической деятельности ППС во
многом зависит от состояния оснащенности учебных помещений и социальных условий.
Эту проблему целесообразно изучить путем опроса участников УВП.

Примерный перечень вопросов для опроса ППС и студентов об условиях
труда и работы в аккредитуемой медицинской организации образования
1. Рассчитаны ли аудитории на проведение УВП?
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. Удобным ли для ППС и студентов образом решаются вопросы распределения
аудиторий в учебном процессе?
7. Имеются ли в вузе аудитории, пригодные для проведения воспитательных
мероприятий, организации досуга ППС и студентов? Как организуется отдых
преподавателей?
8. Часто ли возникает необходимость перехода в течение рабочего/учебного дня из
одного корпуса вуза в другой? Сколько времени затрачивается на эти переходы? Как это
влияет на качество вашей педагогической / учебной деятельности?
9. Каково состояние спортивной и культурно-оздоровительной базы вуза,
эффективно ли она используется, для личностного и физического развития студентов и
ППС?
10. Обеспечивается ли медицинское обслуживание?
11. Имеется ли в корпусах вуза и в общежитии необходимое количество столовых и
буфетов? Устраивает ли вас уровень обслуживания в них? Каково в них качество
питания?
12. Приемлемы ли цены в этих столовых?
13. Если вы живете в общежитии, насколько удовлетворяют вас бытовые условия?
Имеются ли в общежитии условия для подготовки к занятиям? Насколько безопасно
проживание в общежитии?
Примерный план беседы с ППС и студентами о библиотеке и научноисследовательских центрах аккредитуемой медицинской организации образования
1.Дайте общую характеристику библиотеки и научно-исследовательских центров и
оцените их роль в реализации миссии вуза и достижении целей отдельных программ.
2. Проанализируйте наличие учебной, методической и научной литературы по
образовательным, базовым и профилирующим дисциплинам общеобразовательного цикла
и по профессиональным программам (в т.ч. на казахском языке).
3. Укажите количество ежегодных подписных изданий по профилю вуза
(отечественных и иностранных), оцените уровень их достаточности и эффективности
использования.
4.Опишите процедуры, используемые в целях адекватного обеспечения студентов
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 ППС и студентов о фондах и работе
библиотеки аккредитуемой медицинской организации образования
1. Насколько эффективно работает ваша 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 вузе 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 вуза / 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 вашего вуза?
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 ППС, студентами и сотрудниками об
информационно-техническом обеспечении аккредитуемой медицинской организации
образования
1. Назовите имеющиеся ресурсы: общее количество компьютеров и их
соотношение к приведенному контингенту студентов, в т.ч. количество компьютеров
последнего поколения. Как часто обновляются компьютерная техника?
2.Оцените значимость Интернет-линии, электронных каталогов, электронного
фонда читального зала, электронных учебников, единой информационной сети и учебного
телевидения для реализации миссии вуза и достижения целей образовательных программ
вуза.
3. Оцените эффективность использования веб-сайта, поддерживающего миссию,
цели и задачи вуза.
4. Оцените степень внедрения информационных технологий в учебный процесс и
их эффективность. Охарактеризуйте специфические навыки и качества, которые
выработались у студентов благодаря использованию информационных технологий.
5.Опишите эффективность использования информационных технологий в
управлении вузом.
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 студентов.
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, насколько широк спектр учебных предметов, по которым проводятся
занятия с использованием ПК и ИКТ (указать по циклам предметов:
общеобразовательные, базовые, профессиональные и гуманитарные, естественнонаучные, технические дисциплины и др.).
12. Осуществляется ли обучение ППС информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ), методике использования нового оборудования в УВП?
13. На каждом факультете / кафедре достаточно компьютеров, копировальных
аппаратов, принтеров, сканеров, факсов и т.д.?
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 ППС, вспомогательного состава, студентов
пользованию компьютером?
18. Имеются ли возможности для получения ППС и студентами необходимых
консультаций по использованию ПК и иных технических средств? Есть ли в вузе
необходимая методическая литература по применению ПК в УВП, НИР и др.?
19. Достаточно ли компьютеризированных рабочих мест?
Схема анализа семинарского занятия
Общие сведения
Тема занятия________________________________________________
Учебная дисциплина_________________________________________
Группа, курс, факультет______________________________________
Дата и время проведения______________________________________
Количество студентов на занятии / общее количество студентов 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
слушателей. Нацеленность на формирование у студентов 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 межпредметных связей при рассмотрении
вопросов семинарского занятия.
5. Отражение в материале и заданиях, предлагаемых студентам, содержание
будущей профессиональной деятельности. Ориентация студентов на включение в НИР.
6. Разнообразие заданий для студентов, создание возможностей для
самостоятельного выбора видов деятельности.
7. Организация индивидуальной, групповой и фронтальной работы.
Учебная деятельность студентов:
8. Уровень вовлеченности студентов в работу:
- исследовательский (креативный). Выполнение студентами заданий творческого
характера, не решенных в науке и/или практике. Анализ источников по теме семинарского
занятия, найденных самостоятельно;
- частично-поисковый. Включение студентов 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 студентов.
Выводы и предложения

Схема анализа лабораторного занятия
Тема занятия_________________________________________________
Учебная дисциплина___________________________________________
Группа, курс, факультет________________________________________
Дата и время проведения_______________________________________
Количество студентов на занятии / общее количество студентов 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 студентов специальных и
базовых компетенций.
2. Структура занятия, логичность и взаимосвязь ее отдельных элементов.
3. Отражение в материале и предлагаемых студентам заданиях содержания будущей
профессиональной деятельности. Ориентация студентов на включение в НИР.
4. Установление внутрипредметных и межпредметных связей при рассмотрении
вопросов лабораторного занятия.
5. Разнообразие заданий для студентов, 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 студентов. 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 со студентами, эмпатия,
эмоциональность и др.).
12. Разнообразие используемых им методов и средств обучения.
13. Уровень организаторских способностей преподавателя (ориентация студентов в
сущности и последовательности выполняемых заданий).
14. Использование приемов активизации познавательной деятельности студентов,
развития познавательных потребностей и мотивов. Способность педагога управлять
учебной деятельностью и рабочим настроем студентов, оперативно разрешать
возникающие у них затруднения.
15. Использование наглядности, технических средств.
Учебная деятельность студентов:
16. Уровень вовлеченности студентов в работу:
- высокий (активный). Заинтересованность студентов 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 студентов.
Выводы и предложения

