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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Профиль качества и критерии внешней оценки  образовательной  программы по 

специальностям магистратуры  включает  соответствующие  критерии для проведения 
оценки внешними экспертами выполнения стандартов специализированной 
(программной)  аккредитации медицинской организацией образования во время 
посещения Внешней  экспертной комиссией (ВЭК).  

Профиль качества применим при аккредитации образовательных программ  
магистратуры по специальностям: 

− 6М110100 - «Медицина» 
− 6М074800 - «Технология фармацевтического   производства» 
− 6М110400 - «Фармация» 
− 6М110200 - «Общественное здравоохранение»  
− 6М110300 – «Сестринское дело» 

 
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 с магистрантами, 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 магистрантов»  
Стандарт 4 «Магистранты»  
Стандарт 5 «Академический штат/преподаватели»  
Стандарт 6 «Образовательные ресурсы, среда обучения, достижения»  
Стандарт 7 «Мониторинг и оценка образовательной  программы»  
Стандарт 8 «Управление и администрирование»  
Стандарт 9 «Непрерывное улучшение» 
 
Стандарты специализированной аккредитации основаны на  Международных 



   

стандартах Всемирной Федерации Медицинского Образования (WFME) «Стандарты 
программы  магистратуры в медицине и здравоохранении» (2016 г.) с учетом 
национальной спецификации системы здравоохранения и профессионального образования 
в области здравоохранения Республики Казахстан.  

 
 

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 посдипломного 
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 магистрантов 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, магистрантами 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   
- сформулировала миссию и цель образовательной 

программы, изложила их в доступной форме для 
потенциальных магистрантов, их спонсоров, 
работодателей 

    

1.1.2 - определила ожидаемые конечные результаты 
обучения выпускников магистратуры, которые  

    

Демонстрируют владение теориями, концепциями 
и практиками профессионального  медицинского 
образования, включая навыки критического анализа, 
логику обоснования, доказательную базу, а также 
навыки проведения  сравнительного, контекстуального 
и культурного анализа для определения применимости  
к  собственному студенческому  контексту 

    

Понимают особенности теории, исследований и 
доказательств в социальных науках 

    

Демонстрируют  интеллектуальные, личные и 
профессиональные способности: 
§ Свободного (независимого) мышления, 
§ Синтезирования  информации,  
§ Креативного решения проблем, 
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§ Свободного общения, 
§ Демонстрирование понимания социальных, 

экологических и глобальных последствий   
исследований  и деятельности. 

 Демонстрируют прикладные знания и навыки, 
чтобы быть  готовым  выполнять различные 
руководящие, управленческие или организационные 
функции  для улучшения  образования  в  своем 
учреждении  или отделе 

    

Демонстрируют прикладные знания и навыки для 
проведения исследований в области 
профессионального образования и  здравоохранения и 
оценки программ 

    

Готовы к проведению исследований на более 
высоком уровне, таких как  уровень исследований  в 
докторантуре 

    

Демонстрируют приверженность 
профессиональному и этическому подходу к развитию 
образования, исследованиям и оценке 

    

1.2  УЧАСТИЕ  В ФОРМУЛИРОВАНИИ МИССИИ  И КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
1.2.1 Медицинская организация образования  

гарантирует участие основных  заинтересованных  
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сторон, в том числе потенциальных магистрантов, 
разработке  миссии и конечных результатов обучения. 

1.3  ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ И АКАДЕМИЧЕСКАЯ СВОБОДА 
1.3.1 Медицинская организация образования  имеет 

институциональную автономию для разработки и 
внедрения политики, за которую несут 
ответственность профессорско-преподавательский 
состав и администрация, особенно в отношении: 

    

− разработки образовательной программы     
− использования выделенных ресурсов, 

необходимых для реализации образовательной   
программы   

    

1.4 НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ     
1.4.1       Медицинская организация образования  

гарантирует, что  образовательная программа 
содержит соответствующую документацию, 
которая описывает 

    

Цели программы, философию и ценности     
Программные учебные  цели, задачи, результаты и 

содержание 
    

Способы и приемы обучения, включающие 
методы face-to-face (контактный),     индивидуального, 
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группового, самостоятельного и дистанционного 
обучения 

Планируемые учебные часы и кредиты, которые  
учитываются при присуждении степени 

    

Политику оценки, методы, условия для развития и 
завершения программы обучения, включая 
договоренности о приемлемых сроках продления 
обучения, взыскания за несвоевременное выполнение 
заданий или сдачи экзаменов,  условия  повторной 
сдачи результатов, получивших неудовлетворительную 
оценку 

    

Цели и  требования к оформлению  диссертации, 
включая дизайн, структуру, объем, стиль,  подходы  к  
контролю и оцениванию 

    

Систему  поддержки магистранта     
Политику, направленную на выявление плагиата и 

соблюдения конфиденциальности 
    

 Условия отбора и зачисления магистрантов, 
включая основные положения  и причины отчисления 

    

Плату за обучение и стипендии     
Консультации по обучению и формированию 

академических навыков (включая  презентацию  
письменных заданий,  ссылки на литературу), а так же  
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обучение  тайм-менеджменту 
Процедуры  по  подаче  жалоб и заявлений     
Оценку   программы и обеспечение качества 

образования 
    

 
 
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 навыкам, структуре образовательной программы, содержанию 
и продолжительности, управлению программой, связи с профессиональной практикой и 
системой здравоохранения. 

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

миссией и целями, и служит 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 магистрантов; методов обучения 
и преподавания; качество и академический уровень обучения и достижений магистрантов, 
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 

№ п/п 
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2.1 МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  И  ПРЕПОДАВАНИЯ 
2.1.1       Медицинская организация образования:   

Описала  сочетание методов обучения и преподавания, 
включая  обоснование методов 

    

2.1.2 Применяет методы обучения и преподавания, которые 
стимулируют, готовят  и поддерживают обучающихся, 
чтобы они смогли взять на себя ответственность  за свое  
профессиональное  развитие и обучение  в будущем 

    

2.1.3 Предлагает сбалансированные тщательно спланированные 
методы преподавания, которые обеспечивают 
магистрантов целым рядом образовательных  навыков,   
оказывают индивидуальную поддержку  и  рекомендации, 
соответствующие целям и задачам  обучения. 

    

2.1.4 Медицинская  организация образозвания   
использует ориентированную на практику подготовку, 

обеспечивая личное участие магистрантов в оказании 
медицинской помощи и ответственности по уходу за 
пациентами     

    

2.2 РАЗВИТИЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
2.2.1 
  

Медицинская организация образования  
гарантирует, что образовательная программа   развивает   у 

    



  

  
  

каждого обучающегося  академические навыки магистра, а, 
именно:  

Независимое мышление     
Способности к анализу, синтезу и критическому 

восприятию информации 
    

Креативное  решение  проблем     
Совершенные коммуникации     
Высокая оценка социальных, контекстных и 

глобальных последствий  их исследований и деятельности. 
    

2.2.2         Медицинская организация образования  описывает 
индивидуальный план работы магистранта, включая объем 
и представление выполненных заданий, и другие 
необходимые элементы 

    

2.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЯ 
2.3.1 Медицинская организация образования     

- определила содержание программы, которое 
обучает магистрантов в соответствии с концепциями, 
теориями, моделями, историческими перспективами и 
практикой в области образования     

    

2.3.2        Обеспечила включение в каждую тему программы 
базовые и передовые теории и модели, методы 
критического и критически-рефлексивного подхода в  
контексте магистранта 

    

2.3.3        При разработке программы опирается  как на 
профессиональную  медицинскую  литературу, так и на  
практику, модели и теории из широкого спектра 
образовательных и социальных наук 

    

2.3.4       Обеспечивает, чтобы содержание программы было 
представлено в её социальном и историческом контексте, и 
оценить   текущую применимость  к  контексту  
магистранта 

    

2.3.5       Медицинская организация образования   обеспечивает     



  

операционную связь между образовательной программой и 
последующими этапами профессиональной подготовки 

2.4  ИССЛЕДОВАНИЯ И ГРАНТЫ 
 Медицинская организация образования обеспечивает, 

чтобы  магистранты  
    

2.4.1 Демонстрировали понимание процесса, характера и 
ограничений при проведении  исследований в области 
образования 

    

2.4.2 Демонстрировали понимание роли доказательной базы 
для любого высказывания, формулировки или темы  
программы, особенно там, где  нет  противоречий   или 
мало доказательств 

    

2.4.3 Демонстрировали навыки критического анализа в 
области образовательных исследований и грантов 

    

2.4.4 Демонстрировали понимание социальной, 
контекстуальной и исторической основы образовательных 
идей 

    

2.4.5 Демонстрировали навыки разработки  оригинальных 
исследований и  научных грантов, соответствующих их  
собственным  контекстам 

    

2.5 СТРУКТУРА  И  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ   ПРОГРАММЫ  
2.5.1 
  

Медицинская организация образования гарантирует, что  
общая структура и продолжительность программы 
магистратуры   описаны и  содержат   четкие определения в  
отношении: 

    

− Продолжительности программы, независимо от того, 
является ли она  полной или частичной,  т.е. указывать  
фактические  часы  обучения 

    

− Даты начала  и  окончания     
− Ожидаемого распределения времени на работу, 

мероприятий программы, их продолжительности и 
сроков 

    



  

− Компоненты, которые являются обязательными и 
факультативными, и обоснование этих компонентов 

    

− Отведенное время  на самостоятельное обучение и его 
роль 

    

− Доступных  ресурсов для обучения     
− Формативной и суммативной   оценки  магистранта     
− Обеспечения обратной связи     
− Оценки  программы     
− Требований  для завершения программы     
− Порядок  продления  и  перерыва в обучении, если 

таковые имеются 
    

2.5.2 − 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 

    

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

    

2.6 ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
2.6.1      Медицинская организация образования   

     описывает процесс разработки образовательной 
программы, включая оценку потребностей и 
контекстуальный анализ, обзор академической области, 
включая широкий спектр данных литературы по 
психологии и социальным наукам, надлежащий отбор 
контента, и практические вопросы обучения, 
коммуникации  и стоимость  обучения 

    



  

2.6.2         Описывает рекомендации, которые были сделаны 
заинтересованным сторонам во время разработки и 
написания  образовательной  программы 

    

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



СТАНДАРТ 3 «ОЦЕНКА МАГИСТРАНТОВ»  
 
Стандарт определяет требования к методам оценки, используемым для оценки 

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

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

- оценка учебных достижений магистрантов 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 магистрантов  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 
магистрантов по завершению  образовательной программы; 

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

• оценка учебных достижений  магистрантов по ключевым конечным 
результатам обучения;  

• использование результатов этой оценки для улучшения преподавания и 
обучения. 

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



Критерии  по оценке магистрантов 
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3.1 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
  Медицинская организация образования:     

3.1.1  Определила, утвердила и опубликовала принципы, 
обоснования, методы и практики, используемые для 
оценки магистрантов, включающие  критерии для 
допуска к экзаменам,   количество экзаменов,  
количество разрешенных повторов 

 

   

3.1.2 Обеспечила доступность  оценки для изучения 
внешними экспертами, экзаменационной  комиссией и 
другими ответственными лицами 

 

   

3.1.3 Документировала методы обеспечения качества 
оценок и процесса выставления оценок 

    

3.1.4 
  

Использует систему для апелляции результатов 
оценки 

    

3.2 СИСТЕМА ОЦЕНКИ 
3.2.1 Медицинская организация образования  

обеспечивает соответствующий баланс между 
формативной и суммативной оценкой, чтобы они были 
адекватны  содержанию  программы 

 

   

3.2.2 Медицинская организация образования  
гарантирует, что оценка  академических навыков 
соответствует  уровню магистратуры, как  следует из 
стандарта 1.1  
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3.2.3 Использует методы и формат оценки в зависимости 
от их соответствия целям и контексту обучения 

    

3.2.4 Гарантирует, что методы и результаты оценки 
избегают конфликта интересов  

    

3.3 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ МАГИСТРАНТОВ 
3.3.1 

  
  

      Медицинская организация образования  гарантирует, 
что каждый магистрант  осуществляет обратную связь 
путем индивидуального и детальный письменного 
отзыва (или устный отзыв с письменным отчетом) после 
формативной  и суммативной  оценок. 

 

   

3.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
3.4.1 

  
  

Медицинская организация образования гарантирует  
участие    квалифицированного академического  
внешнего экзаменатора  для проверки подходов, 
критериев оценки и результатов, а также с целью 
повышения справедливости, качества и прозрачности 
процесса оценки 

 

   

 



  

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



СТАНДАРТ 4 «МАГИСТРАНТЫ» 
 
Стандарт  определяет требования к политике приема и отбора магистрантов, к 

количеству и контингенту принимаемых магистрантов на образовательную программу, 
службам поддержки и консультированию магистрантов, 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 магистрантов, 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 магистрантов и всех 
заинтересованных сторон 

 - медицинская организация образования систематически определяет потребности 
магистрантов 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 магистрантам, консультативную помощь относительно 
профессиональной карьеры, медицинской помощи, материальной поддержки и 
личностного развития  магистрантов  

- медицинская организация образования вовлекает представителей от магистрантов 
в деятельность совещательных органов медицинской организации образования и 
содействует развитию самоуправления обучающихся. 



Критерии  оценки  по  магистрантам 
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4.1  ПОЛИТИКА ПРИЕМА И ОТБОРА 
 Медицинская организация образования:     
4.1.1  Определила,  внедрила, публикует и 

периодически пересматривает  политику и процесс 
приема магистрантов, основанные на 
предшествующих достижениях, принципах  
равенства и объективности 

 

   

4.1.2  Имеет политику и внедрила практику приема 
магистрантов с ограниченными возможностями  в 
соответствие с действующими законами и 
нормативно-правовыми документами страны 

 

   

4.2 НАБОР МАГИСТРАНТОВ     
4.2.1 
 

Медицинская организация образования 
определила количество принимаемых 
магистрантов в соответствии с миссией  и 
возможностями на всех стадиях обучения и 
подготовки по  программе, а также  принятие 
решения по набору магистрантов предполагает 
необходимость регулирования национальных 
требований к кадровым ресурсам здравоохранения 

    

4.3 ПОДДЕРЖКА И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ МАГИСТРАНТОВ 
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4.3.1       Медицинская организация образования  
выделяет и распределяет ресурсы  для поддержки 
магистрантов, и предлагать  им поддержку,  в том 
числе консультирование по академическим, 
социальным и личностным потребностям 

 

   

4.4 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  МАГИСТРАНТОВ 
4.4.1       Медицинская организация образования  

определила и внедрила  политику 
представительства магистрантов и их 
соответствующего участия в  разработке, 
управлении и оценке образовательных программ; 
других  вопросах, имеющих отношение к 
магистрантам 

    

4.4.2         Медицинская организация образования 
оказывает содействие и  поддержку деятельности  
магистрантов и студенческим организациям, 
включая предоставление технической  и  
финансовой поддержки этим организациям. 

    

4.5 ТРЕБОВАНИЯ  К ВЫПУСКНИКАМ 
4.5.1 Медицинская организация образования определила  

требования в отношении: 
    

- доказательств успешного выполнения всех     
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требований  (программа, проекты, 
диссертация, практика, портфолио, 
транскрипты  и т.д.) 

 - индивидуального плана  работы     
- доказательств  формирования  навыков 

исследования  и  критического анализа 
    

4.6 ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРЕССА И ПРИЧИНЫ ОТСТАВАНИЯ   
4.6.1 
  

Медицинская  организация  образования  
определила требования  к прогрессу,  включая 

    

Диапазон  и роль формативных и 
суммативных  заданий 

    

Сроки выполнения заданий     
Способы и приемлемые причины позднего 

выполнения заданий 
    

Меры в случае повторной сдачи заданий     
  Медицинская  организация  образования      
4.6.2 Ведет учет успеваемости обучающихся  и 

соблюдения  этапов  выполнения 
    

4.6.3 Имеет систему наблюдения за магистрантами, 
чей прогресс дает повод для беспокойства 

    

4.6.4 Ведет учет показателей   отчисления или ухода 
из программы магистрантов 

    

4.6.5 Определяет и  документирует причины, по     
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которым магистрант покинул программу обучения  
до ее завершения 
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СТАНДАРТ 5 «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ШТАТ»  
 
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  магистратуры 
 
          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 
магистрантов, 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 магистрантов поощряются и соответственно 
оцениваются академическим штатом/преподавателями.  

 
 
 



Критерии оценки академического штата /преподавателей 
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5.1 ПОЛИТИКА ОТБОРА   
5.1.1 

  
  

  

Медицинская организация образования предоставила 
список штатных сотрудников, работающих неполный 
рабочий день, или консультантов, необходимых для 
выполнения программы, в том числе:  сотрудники по 
разработке образовательных  программ, 
преподавательский состав,  административный персонал,  
технические работники, сотрудники,  участвующие в 
оценке магистрантов,  руководитель  программы 

    

5.1.2 
  

  
  

Медицинская организация образования для каждой 
категории  сотрудников  определила и внедрила политику 
отбора, соответствующие  миссии программы, которые 
характеризуются следующим 

    

Компетентность и уровень квалификации     
− Критерии  по научным, педагогическим, 

исследовательским  и клиническим достоинствам 
претендентов, включая должное соотношение между 
педагогическими, научными и клиническими 
квалификациями 

    

−  Их обязанности, в том числе:  часы работы и 
распределение работы, коммуникации с 
магистрантами, представление отчетов и докладов о 
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деятельности 
5.2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЕ  ПЕРСОНАЛА 
  5.2.1 Медицинская организация образования  для каждой 

категории сотрудников и каждого сотрудника в 
отдельности: 

    

- Составила список обязанностей и ответственности     

- Определяет  программную политику в отношении 
введения в должность и поддержки персонала 

    

- Обеспечивает  проведение обучения     

- Обеспечивает надлежащий мониторинг и обратную 
связь 

    

- Обеспечивает всем сотрудникам обратную связь с 
руководителем программы в отношении их ролей, 
обязанностей  и оказываемой поддержки 

    

5.3 КОЛИЧЕСТВО И КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 
5.3.1      Медицинская организация образования обеспечивает 

наличие академической квалификации в сфере 
образования у преподавательского и управленческого 
персонала, по крайней мере, на один уровень выше, чем 
тот, который  получают магистранты 

    

5.3.2       Обеспечивает соотношение «магистрант - 
преподаватели», которое будет достаточным и  позволяет 
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магистрантам   иметь  соответствующий доступ к 
преподавателям и   руководителям 

5.3.3        Обеспечивает наличие квалифицированных 
наставников с достаточным исследовательским опытом  
для подготовки диссертации 

    

5.4  АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА 
5.4.1      Медицинская организация образования   описывает и 

публикует мероприятия, обеспечивающие 
административную поддержку магистрантов,  
преподавательского и управленческого персонала на 
должном уровне 

    

 
Рекомендации эксперта: 
 
 
 
 
Ф.И.О. 
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В рамках данного стандарта необходимо посетить и проанализировать все виды занятий, а также провести анкетирование преподавателей 
(см. Приложение).  



СТАНДАРТ 6 «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, СРЕДА ОБУЧЕНИЯ, 
ДОСТИЖЕНИЯ»  

 
Стандарт определяет требования к материально-технической базе образовательной 

организации, ресурсам для подготовки магистрантов, 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 магистрантов 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 (базы практики) 
             -  имеет политику, способствующую укреплению и развитию взаимосвязей между 
научными исследованиями и образованием 
             - имеет политику по использованию экспертизы в области образовании в 
планировании медицинского  (фармацевтического) образования и в совершенствовании 
методов преподавания и обучения 

 



Критерии оценки по образовательным ресурсам, среде обучения, достижениям 
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6.1 СРЕДА   ОБУЧЕНИЯ 
6.1.1 В случае индивидуальных программ, медицинская 

организация образования   обеспечивает сотрудников и 
магистрантов соответствующими материально-
техническими средствами и оборудованием для гарантии 
адекватной реализации  образовательной программы,  и  
обеспечения  безопасной среды обучения для сотрудников и 
магистрантов 

 

   

6.1.2 При дистанционном обучении, медицинская 
организация образования   гарантирует  представление 
материалов  в доступных форматах для всех магистрантов и  
обеспечивает  магистрантов ясными и четкими  
руководствами по применению этих материалов, ресурсов и 
требованиях к обучению. 

    

6.2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   
       Для проведения индивидуального и дистанционного 

обучения медицинская организация образования   
    

6.2.1 
 

Сформулировала и внедрила политику, которая 
направлена на эффективное использование и оценку 
соответствующих  информационных и коммуникационных 
технологий  в образовании 

 

   



  

6.2.2 Медицинская организация образования обеспечивает 
преподавателям и магистрантам возможность использования 
соответствующих  информационных и коммуникационных 
технологий для самостоятельного обучения и доступа к 
информации 

 

   

 
Рекомендации эксперта: 
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СТАНДАРТ 7 «МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»  
 
Стандарт содержит требования к определению механизмов для изучения и оценки 

образовательной программы, использованию  обратной связи от преподавателей и 
магистрантов, анализа успеваемости магистрантов 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 магистрантов, преподавателей и заинтересованных сторон, 
включая работодателей, а также используются данные анализа учебных достижений 
магистрантов  для улучшения. 

 
 

 
 



Критерии оценки по мониторингу и оценке образовательной программы 
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7.1 МЕХАНИЗМЫ  МОНИТОРИНГА  И  ОЦЕНКИ  ПРОГРАММЫ 
 Медицинская организация образования       
7.1.1 Имеет программу мониторинга  образовательной 

деятельности, процессов и конечных результатов обучения, 
включая рутинный сбор данных о ключевых аспектах 
образовательной программы. Целью мониторинга является 
обеспечение качества образовательного процесса, выявление 
областей, требующих вмешательств 

    

7.1.2 
 

Устанавливает  и применяет механизмы для оценки 
образовательной программы, которые  

- направлены  на её основные компоненты;  

    

- направлены на прогресс магистранта;     
- выявляют и рассматривают  проблемы  магистрантов и 

сотрудников; 
    

- рассматривают  приемлемость имеющейся 
образовательной и учебной среды 

    

7.1.3 Медицинская организация образования  гарантирует, что 
соответствующие результаты мониторинга и оценки влияют 
на  улучшение  образовательной  программы. 

    

7.1.4 
  

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

7.2 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  И  МАГИСТРАНТА 
7.2.1 Медицинская организация образования  систематически  

собирает,   анализирует  и предоставляет  преподавателям,  
сотрудникам  и магистрантам  обратную связь 

    

7.2.2 Медицинская организация образования использует 
результаты обратной связи   улучшения  образовательной 
программы 

    

7.3 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАГИСТРАНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ 
7.3.1       Медицинская организация образования  анализирует 

деятельность всей когорты магистрантов  и  выпускников 
относительно:     

    

- миссии  образовательной программы     
- ожидаемых конечных  результатов обучения     
- образовательной программы     
- обеспечения  ресурсами     

7.3.2 
  
  

       Медицинская организация образования  использует 
результаты анализа деятельности магистрантов для 
предоставления обратной связи подразделениям,  
ответственным за    прием  магистрантов,   разработку 
учебных планов,   консультирования  магистрантов 
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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 

№ п/п Критерии оценки Комментарии 
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8.1 РУКОВОДИТЕЛЬ  ПРОГРАММ/ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ   
8.1.1 Медицинская организация образования назначает 

руководителя программы  и  определяет  его 
подотчетность высшему  руководству 

    

8.2 РУКОВОДСТВО  
8.2.1 Медицинская организация образования определила 

организационно-управленческую структуру, в составе 
которой находятся структуры управления образовательной 
программой, осуществления сотрудничества, по конфликту 
интересов и подотчетности, и  обозначить ее  функции и 
наделить соответствующими полномочиями 

    

8.2.1 Обеспечивает транспарентность  процессов  
управления и  принятия решений 

    

8.3 АКАДЕМИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО И ЦЕЛОСТНОСТЬ 
8.3.1 Медицинская организация образования  определила   

ответственность академического руководства в отношении 
разработки  и  управления образовательной  программы 

    

8.3.2 Медицинская организация образования  периодически 
оценивает академическое руководство относительно 
достижения  миссии и ожидаемых конченых результатов 
обучения, объективности и  отсутствия  конфликта 
интересов 

    



  

8.4 УПРАВЛЕНИЕ  ПРОГРАММОЙ 
8.4.1 Медицинская организация образования  

обеспечивает  программу академическими руководителями 
и/или руководителями программы,  имеющими надлежащую 
квалификацию (наличие степени выше, чем магистр наук) и 
административным персоналом,   ответственным  за 
планирование и внедрение 

    

8.4.2 Определила  четкие границы ответственности и 
менеджмента в отношении дизайна  программы и различных 
ее компонентов 

    

8.5 БЮДЖЕТ НА ОБУЧЕНИЕ  И  АССИГНОВАНИЕ  РЕСУРСОВ 
8.5.1   Медицинская организация образования имеет четкий 

круг обязанностей и полномочий по обеспечению 
образовательной  программы ресурсами, включая   целевой 
бюджет на обучение 

    

8.5.2 
  

Медицинская организация образования имеет 
автономию для выделения ресурсов, необходимых для 
реализации образовательной программы  

    

8.5.3 Система финансирования медицинской организации 
образования   основывается на принципах эффективности, 
результативности, приоритетности, прозрачности, 
ответственности, разграничения и самостоятельности всех 
уровней бюджетов 

    

8.6 АДМИНИСТРИРАЦИЯ 
8.6.1 
  
  

       Медицинская организация образования имеет 
соответствующий административный и профессиональный 
штат, включая их количество и состав в соответствии с 
квалификацией, для того чтобы: обеспечить внедрение 
образовательной программы и соответствующих видов 
деятельности; гарантировать надлежащее управление и 
распределение ресурсов 

    

8.7 ТРЕБОВАНИЯ  И  ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
8.7.1 Медицинская организация образования  обеспечивает,     



  

чтобы административный персонал мог соответствующим 
образом   оказать поддержку  реализации образовательной 
программы. 

8.7.2 Медицинская организация образования показывает, что 
процесс управления  образовательной программой включает 
программу обеспечения качества, включающую 
рассмотрение потребностей для улучшения, и проводить 
регулярный обзор и анализ 

    

8.7.3 Демонстрирует соответствие нормативным  
требованиям, включая присуждение  академической  
квалификации 

    

8.8 ПРОЦЕСС  РАССМОТРЕНИЯ  И УТВЕРЖДЕНИЯ 
8.8.1 Медицинская организация образования    показывает:     

Формально документированный процесс начала  
проверки образовательной программы и других  требований 
к степени магистра, предъявляемых группой экспертов в 
образовании (например, комитет образовательных программ,  
внешний консультативный совет) 

    

Формальное первоначальное утверждение и 
последующий процесс рассмотрения  образовательной 
программы 

    

Документацию и свидетельство о каких-либо 
совместных  мероприятиях с другими институтами  и/или  
факультетами 

    

8.9 ФИНАНСИРОВАНИЕ 
8.9.1       Медицинская организация образования  показывает: 

-  надлежащую документацию касательно стоимости 
полного обучения на образовательной  программе; четко 
указанную оплату за программу (минимальная стоимость 
получения степени магистра  и стоимость дополнительных 
компонентов  программы). 

    

8.9.2 -  Подтверждение финансовой устойчивости     
8.10 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ЧЕСТНОСТЬ     



  

8.10.1        Медицинская организация образования     представляет  
доказательства  честного управления финансами  и  
финансовый отчет, включая результаты независимого 
финансового аудита 

    

8.11 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ 
8.11.1 Медицинская организация образования    обеспечивает 

предоставление: 
    

Полной и точной доступной информации  для будущих 
магистрантов о содержании программы, структуре, затратах, 
процессах и мероприятиях, включая систему оценки 

    

Различных информационных каналов,  удобных для 
потенциальных магистрантов, включая веб-сайт, брошюры  
и справочную информацию 

    

Полного студенческого справочника для 
зарегистрированных магистрантов, который включает 
информацию о: 

    

− Философии программы  
− Программных целях и ценностях  
− Целях и задачах обучения  
− Структуре программы  
− Сроках и времени обучения  
− Методах преподавания и обучения  
− Учебных материалах и ресурсах  
− Обратной  связи и контролю  
− Политики оценки и практики   
− Требованиях к курсовой работе   
− Описание системы оценки на каждом уровне программы  
− Приеме и зачислении 
− Требования к зачислению с признанием  результатов 

обучения  
− Специфических  требованиях  для  принятия решения об 

исключении модулей  
− Оплате  курса и стипендии  
− Материалах  курса   

− Преподавателях  и сотрудниках, проводящих обучение, 

    



  

академическую  административную и  техническую 
поддержку  

− Образовательных  навыков 
− Академической, персональной  и технической  поддержке  

магистрантов. 
 

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 
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 Медицинская организация образования как динамичный и 
социально-ответственный  институт 

    

9.1  Инициирует процедуры для регулярного обзора     

9.2  Имеет систему   для  исправления   недостатков  в 
имеющихся документа 

    

9.3 Базирует процесс обновления на результатах оценки 
образовательной программы и  широком спектре  изменений  
в знаниях, теории и практике в области образования, где это 
необходимо. 

    

9.4 Вкладывает  ресурсы для непрерывного улучшения     
 
Рекомендации эксперта: 
 
 
 
 
Ф.И.О. 
Подпись                                                                                                                                                                                                 ____________ 
                                                                                                                                                                                                                      дата 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Схема анализа лекции  
 

Общие сведения 
Тема занятия__________________________________________________ 
Дисциплина___________________________________________ 
Специальность, группа  ________________________________________ 
Дата и время проведения_______________________________________ 
Количество  магистрантов  на занятии / общее количество магистрантов на курсе ______ 
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 магистрантов  на включение в НИР, научные проекты 
кафедры. 

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 магистрантами,  
эмоциональность и др.). 

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

13. Использование наглядных и технических средств. 
Образовательная деятельность магистрантов: 
14. Уровень вовлеченности  магистрантов в учебу: 

− высокий (активный). Вовлечение магистрантов 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 магистрантов. 
Выводы и предложения 



 

Схема анализа семинарского занятия 
Общие сведения 
Тема занятия________________________________________________ 
Дисциплина_________________________________________ 
Специальность, группа______________________________________ 
Дата и время проведения______________________________________ 
Количество  магистрантов на занятии / общее количество магистрантов на курсе ________ 
ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание, должность 
__________________________________________________________________  

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

магистрантов. Нацеленность на формирование у магистрантов специальных 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 магистрантам, содержание 
будущей профессиональной деятельности. Ориентация магистрантов на включение в НИР 
и научные проекты кафедры. 

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

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

 -  исследовательский (креативный). Выполнение  магистрантами заданий 
творческого характера, не решенных в науке и/или практике. Анализ источников по теме 
семинарского занятия, найденных самостоятельно; 
 - частично-поисковый. Включение магистрантов 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 магистрантов. 
Выводы и предложения 

 
 

Схема анализа практического/лабораторного занятия 
Тема занятия_________________________________________________ 
Дисциплина___________________________________________ 
Специальность, группа________________________________________ 
Дата и время проведения_______________________________________ 
Количество магистрантов на занятии / общее количество магистрантов на курсе ________ 
ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание, должность 
__________________________________________________________________   

Критерии оценки 
Содержание и структура лабораторного занятия: 



 

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

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

профессиональной деятельности. Ориентация  магистрантов  на участие в  НИР и научных 
проектах кафедры. 

4. Установление внутрипредметных и междисциплинарных связей при 
рассмотрении вопросов  данного  занятия. 

5. Разнообразие заданий для магистрантов, 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 магистрантов. Их ориентация на осмысление работы на   

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 

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

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

15. Использование наглядности, технических средств. 
Образовательная  деятельность магистрантов: 
16. Уровень вовлеченности магистрантов  в работу: 
 -  высокий (активный). Заинтересованность магистрантов  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 магистрантов. 
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  образовательной программы  с точки зрения миссии на перспективу. 

2. Опишите процессы управления финансовыми ресурсами МОО и оцените 
эффективность в связи с миссией  МОО и целями  программы магистратуры. 



 

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  аудиторного фонда, используемого при обучении 

магистрантов.    
6. Кратко оцените техническое оснащение   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 в 
отношении аккредитуемой программы. 

10. Опишите условия обучения языкам (языковые лаборатории), доступа к 
ресурсам, вовлеченности  магистрантов  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 

магистрантами медицинской организации образования  об уровне 
административного обеспечения  

1. Опишите процедуры обслуживания преподавателей и магистрантов  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 
магистрантов  по поводу соответствия технических средств обучения современным 
требованиям. 

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

Качество образовательной деятельности магистрантов 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 магистрантов  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 (флип-чаты) 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 магистранты  решениями администрации по    
распределению  аудиторий  для  образовательного  процесса? 

7. Имеются ли в МОО аудитории, пригодные для проведения социально-
воспитательных мероприятий, организации досуга преподавателей и магистрантов? 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,   
используется ли она магистрантами? 

10. Должным ли образом обеспечивается  медицинское обслуживание 
магистрантов?  

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

1. Назовите имеющиеся ресурсы: общее количество компьютеров и их 
соотношение к приведенному контингенту магистрантов, 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 магистрантов 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 магистрантов. 
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. Имеются ли возможности для получения преподавателями и магистрантами 

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? 
 


