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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Профиль качества и критерии внешней оценки образовательной программы по
специальностям PhD докторантуры
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 PhD
докторантуры по следующим специальностям:
- 6D110100 - «Медицина»;
- 6D110200 - «Общественное здравоохранение»;
- 6D110400 - «Фармация»;
- 6D074800 - «Технология фармацевтического производства».
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 докторантами, 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 «Научно-исследовательская среда»
Стандарт 2 «Конечные результаты»
Стандарт 3 «Политика и критерии приема»
Стандарт 4 «Программа PhD докторантуры»
Стандарт 5 «Научное руководство»
Стандарт 6 «PhD диссертация»
Стандарт 7 «Оценка»
Стандарт 8 «Структура организации»
Стандарты специализированной аккредитации основаны на на Международных
Стандартах аккредитации PhD программ в биомедицине и науках о здоровье ORPHEUSAMSE-WFME (Пересмотр 2016г.) с учетом национальной спецификации в области
здравоохранения и медицинского образования.

СТАНДАРТ 1 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА»
Стандарт определяет требования к научно-исследовательской среде, ресурсам для
подготовки PhD докторантов, эффективному использованию информационных и
коммуникационных технологий, обмену в сфере образования, международного
сотрудничества при проведении научных исследований и защите диссертации.
Внешней экспертной комиссии во время посещения следует оценить, что
медицинская организация образования:
- имеет достаточную и соответствующую научно-исследовательскую среду,
информационные ресурсы, образовательные и информационные технологии и ресурсы
для проведения научных исследований для достижения миссии и целей программы PhD
докторантуры
- планирует и распределяет ресурсы на развитие исследовательских подразделений,
научных команд, информационных ресурсов и образовательных технологий
- гарантирует соответствующий доступ к библиотечным и информационным
ресурсам
- обеспечивает научно-исследовательскими, производственными и клиническими
базами и соответствующими ресурсами для обучения и подготовки диссертации
докторантами на основе письменных соглашений (договора) с соответствующими
медицинскими организациями, а также использует собственные базы
практики.
При этом в договорах должны быть определены обязательства каждой из сторон
относительно программы обучения докторантов
- развивает сотрудничество с более сильными образовательными организациями
для выполнения совместных программ PhD докторантуры
- имеет политику, способствующую укреплению и развитию взаимосвязей между
научными исследованиями и образованием
гарантирует проведение исследований в соответствии с международными
этическими стандартами
улучшает обучения докторантов посредством регулярного обновления,
расширения и укрепления научно-исследовательской среды обучения докторантов

Критерии оценки научно-исследовательской среды

1.1

1.2

Медицинская
организация
образования
обеспечивает
выполнени
PhD
программ
соответствующей научно-исследовательской средой,
которая характеризуется
- сильной и эффективной
исследовательской
группой
научного
руководителя,
ключевых
подразделений организации образования,
- а также использует возможности странового и
международного сотрудничества с организациями с
сильной исследовательской средой.
Медицинская
организация
образования
располагает материально-технической, которая
- предоставляется PhD докторанту,
- адекватна целям и задачам программы PhD

1.3

- и соответствует лицензионным требованиям к
выполнению
PhD диссертации и требованиям,
описанным в этом документе
Медицинская
организация
образования
гарантирует, что исследования докторантов PhD
проведены в
соответствии с международными
этическими
стандартами
и
одобрены

Комментарии

Не соответствует

Критерии оценки

Соответствует
частично

№ п/п

Соответствует

Оценка

1.4

1.5

1.6

соответствующими и компетентными комитетами по
этике.
Медицинской
организацией
образования
предоставляет
возможность для докторантов
выполнить часть своей программы PhD докторантуры,
в случае необходимости, в другом учреждении, в том
числе в других странах, обеспечивая тем самым
интернационализацию.
Медицинская организация образования, при
условии отсутствия возможностей или опыта в
конкретных областях, стремится и развивает
сотрудничество с более сильными образовательными
организациями для выполнения совместных программ
PhD докторантуры с присуждением степеней от обеих
организаций
Медицинская
организация
образования
стремится и улучшает обучения докторантов
посредством регулярного обновления, расширения и
укрепления материально-технической базы, которая
должна соответствовать развитию практики обучения.

Комментарии

Не соответствует

Критерии оценки

Соответствует
частично

№ п/п

Соответствует

Оценка

Рекомендации эксперта:

Ф.И.О.
Подпись

____________
дата

СТАНДАРТ 2 «КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ»
Стандарт определяет требования к определению и участию заинтересованных
сторон в формулировании
конечных результатов, академической автономности,
конечным результатам обучения и компетентностям выпускников
Внешней экспертной комиссии во время посещения следует оценить, что:
- конечные результаты обучения соответствуют назначению постдипломного
образования, согласуются с целями и задачами программы и обеспечивают основу для
оценки и улучшения эффективности программы докторантуры.
- конечные результаты обучения докторантов принимаются и поддерживаются
руководством, административным штатом, научными руководителями, профессорскопреподавательским составом, докторантами и более широким кругом заинтересованных
сторон.
- докторанты формируют компетенции, которые позволят им стать
квалифицированными исследователями и учеными

Критерии оценки по конечным результатам

2.1

2.2

2.3

Медицинская организация образования гарантирует,
что программа PhD докторантуры с присуждением степени
PhD, обеспечивает докторантам
- формирование компетенций, которые позволят им
стать квалифицированным исследователем, ученым,
- способным проводить самостоятельное научное
исследование в соответствии с принципами надлежащей
исследовательской практики (good research practice)
Завершение программы PhD докторантуры, имеет
потенциальную выгоду для тех, кто продолжает карьеру за
пределами медицинской организации образования, и
применяет свои компетенции, сформированные в ходе
освоения программы PhD докторантуры, в том числе - критический анализ,
- оценку и решение комплексных проблем,
- способность к трансферу новых технологий
- и синтезу новых идей
Медицинская организация образования определила
ожидаемые конечные результаты обучения, которые PhD
докторанты должны проявлять после завершения
программы PhD докторантуры

Комментарии

Не соответствует

Критерии оценки

Соответствует
частично

№ п/п

Соответствует

Оценка

Рекомендации эксперта:

Ф.И.О.
Подпись

____________
дата

СТАНДАРТ 3 «ПОЛИТИКА И КРИТЕРИИ ПРИЕМА»
Стандарт определяет требования к политике приема докторантов, к количеству и
контингенту принимаемых докторантов на образовательную программу, службам
поддержки и консультированию, 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 докторантов, 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 докторантов и всех
заинтересованных сторон
- медицинская организация образования учитывает потенциал претендентов, а не
только их предшествующую академическую успеваемость
- медицинская организация образования систематически определяет потребности
докторантов в обучении и затем создает условия для их удовлетворения
- сервисные службы медицинской организации образования руководствуются
принципами, которые отражает миссию и особый характер организации, и оказывают
академическую поддержку докторантам, консультативную помощь относительно
профессиональной карьеры, медицинской помощи, материальной поддержки и
личностного развития
- медицинская организация образования вовлекает представителей от докторантов
в деятельность совещательных органов медицинской организации образования и
содействует развитию самоуправления обучающихся.

Критерии по оценке политики и критериев приема

3.1

3.2

3.3

Медицинская организация образования определила
и внедрила политику приема, включая четко
установленное положение по процессу отбора
докторантов на основе конкурса и обеспечения
прозрачности этого процесса
Соискатели программы PhD докторантуры имеют
уровень образования, соответствующий степени
магистра наук по соответствующему профилю
докторантуры или завершившие обучение в резидентуре
по медицинским специальностям
До зачисления PhD докторанта или для более
четкого определения
времени на реализацию
программы PhD, медицинская организация образования
обеспечивает следующее:
- оценивает осуществимость и качество научного
исследовательского проекта, выполнение которого
планируется докторантом
- выполнение исследования
лично PhD
докторантом
- степень инновационности и креативности
научного проекта
- соответствующую квалификацию научных
руководителей (стандарт «Научное руководство»).

Комментарии

Не
соответствует

Критерии оценки

Соответствует
частично

№ п/п

Соответствует

Оценка

3.4

3.5

3.6

Медицинская организация образования, прежде чем
начать программу PhD докторантуры
оценивает
достаточность и доступность ресурсов для выполнения
и завершения образовательной программы в заявленной
области исследований, чтобы избежать связанных с
этим рисков
При
отборе соискателей программы PhD
докторантуры медицинская организация образования
стремиться учитывать потенциал претендентов, а не
только
их
предшествующую академическую
успеваемость
Медицинская
организация
образования
организовывает
утверждение
темы
диссертации
докторанта группой независимых экспертов путем
внешней оценки письменного описания или на
основании
презентации
научно-исследовательской
работы

Комментарии

Не
соответствует

Критерии оценки

Соответствует
частично

№ п/п

Соответствует

Оценка

Рекомендации эксперта:

Ф.И.О.
Подпись

____________
дата

СТАНДАРТ 4 «ПРОГРАММА PhD ДОКТОРАНТУРЫ»
Стандарт содержит требования к целям, задачам, содержанию и структуре
образовательной программы, направленной на прогресс выполнения докторантом
исследовательской работы, а так же включает требования к 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 профессорскопреподавательского состава, медицинская организация образования демонстрирует
эффективность системы академического контроля, гарантируя качество образовательной
программы
- образовательная программа демонстрирует:
последовательность целей, структуры и содержания программы, политики и
процедуры приема докторантов;
методов обучения и преподавания;
качество и академический уровень обучения и достижений докторантов, а также
достаточность ресурсов для поддержки и улучшения образовательной программы
- 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 по программе PhD докторантуры

4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

Медицинская
организация
образования
гарантирует, что образовательная программа PhD
докторантуры:
основана на выполнении оригинального
исследования, курсах и других видах работы,
которые включают аналитическое и критическое
мышление
выполняется под структурированным научным
руководством
обеспечивает
докторантам прохождение
обучения правилам этики и ответственного
проведения научных исследований
структурирована с четким ограничением по
времени, эквивалентному 3 годам с полным
рабочим днем
включает
параллельно
с
выполнением
диссертационной работы участие в документально
подтвержденных мероприятиях, не связанных
напрямую с исследованием (например, курсы,
журнальные клубы, участие в конференциях,
семинарах и мастер-классах, включая время на

Комментарии
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4.6

4.7

4.8

4.9

подготовку), составляющие около 15% от общей
продолжительности программы. Значительная
часть этих учебных мероприятий должна быть
связана с профессиональными навыками
Программа
PhD
докторантуры,
которая
выполняется параллельно с клинической и другой
профессиональной подготовкой, имеет одинаковое
время для исследований и курсовой работы, как и
любые другие программы PhD
Программа PhD докторантуры
включает
постоянную, структурированную оценку прогресса
выполнения исследовательской работы докторанта
на протяжении всей программы PhD
Для
программ
PhD,
выполняемых
клиницистами,
медицинская
организация
образования
рассматривает
возможность
предоставить
время
на
выполнение
исследовательской части программы
и
освободить от выполнения клинической нагрузки,
если только они не совпадают
В тех случаях, когда докторант вынужден
искать
дополнительные источники
дохода,
например, работая в клиниках, медицинская
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4.10

Комментарии

организация
образования
рассматривает
возможность предоставления дополнительного
времени,
необходимого
для
завершения
программы обучения
Медицинская организация образования в тех
программах PhD докторантуры, где это уместно,
включает элементы междисциплинарного подхода
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СТАНДАРТ 5 «НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО»
Стандарт содержит требования к политике приема на работу преподавателей,
назначения научных руководителей, политике и развитию кадровых ресурсов.
Внешней экспертной комиссии во время посещения следует оценить, что:
- медицинская организация образования развивает потенциал преподавателей и
научных руководителей докторантов, который соответствует достижению миссии и целей
образовательной программы и организации образования в целом
- подготовка и квалификация преподавателей соответствуют направлению
образовательной программы и уровню их занимаемых должностей
- квалификация преподавателей и научных руководителей 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 преподавателей и назначения научного руководителя, а также
гарантирует равные возможности приема на работу, согласующиеся с юридическими
требованиями и любыми другими критериями выбора
- медицинская организация образования ясно определяет ответственность
преподавателей, оценку деятельности, продвижение и срок пребывания в должности
- медицинская организация образования предоставляет для академического
штата/преподавателей научных руководителей возможности для непрерывного
профессионального развития в своей карьере, которые согласуются и способствуют
достижению миссии и целей программы докторантуры
Научные руководители принимают обязательства использовать эти возможности
для развития своих профессиональных интересов и проявлять инициативу в
гарантировании своей непрерывной компетентности и роста как преподавателей,
консультантов, ученых и специалистов.
Научные руководители принимают на себя ответственность, что содержание и
методы
руководства докторантами, отвечают установленным академическим и
профессиональным стандартам и ожиданиям.
Образовательные стратегии и методы обучения и преподавания, включая
инновационные технологии, соответствуют способностям и потребностям обучения
докторантов, согласуются и служат достижению миссии и целей организации образования
в целом, и миссии образовательной программы в частности, а также конечным
результатам образовательной программы.
Достижения докторантов поощряются и соответственно оцениваются научными
руководителями

Критерии оценки по научному руководству

5.1

5.2

5.3

5.4
5.5

Медицинская
организация
образования
обеспечивает, что каждый PhD докторант имеет
основного научного руководителя и в соответствующих
случаях, по крайней мере, одного со-руководителя, чтобы
охватить все аспекты программы
Медицинская
организация
образования
гарантирует,
что
количество
PhD
докторантов,
закрепленных за научным руководителем адекватно его
рабочей нагрузке
Научный руководитель
- иметь научную квалификацию, например, степень
доктора наук или эквивалентную степень, быть
активным ученым с публикациями научных
исследований в реферируемой литературе
- проводить регулярные консультации со своими
докторантами
Медицинская
организация
образования
гарантирует, что
программы обучения
политике
реализации программ PhD докторантуры, основным
обязанностям научных руководителей, охватывают всех
научных руководителей и потенциальных научных
руководителей
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5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

Взаимоотношения
научного
руководителя
и
докторанта – это ключ к успешному завершению PhD
программы, в связи с этим в отношениях присутствует
взаимное уважение, совместное планирование и общая
ответственность, а также двустороннее сотрудничество
Медицинская
организация
образования
способствует развитию карьеры докторантов и начинать
это с момента их поступления в PhD докторантуру и
проводить непрерывно
Медицинская организация образования имеет четко
сформулированные и задокументированные обязанности
и ответственность каждого научного руководителя
Научный руководитель
имеет широкий круг местных и международных
связей для ознакомления PhD докторанта с широкой
научной общественностью
сотрудничает с организациями, помогающими в
продвижении карьеры докторантов и выпускников
программы PhD докторантуры
Медицинская
организация
образования
предусмотривает составление договора, где описывается
процесс научного руководства. Договор должен быть
подписан научным руководителем, докторантом и
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5.12

5.13

5.14

руководителем программы докторантуры
Медицинская организация образования старается
организовать для ведущего научного руководителя
прохождение формального тренинга по научному
руководству
Научный руководитель может при определенных
условиях являться со-руководителями докторантов
других организаций, как в стране, так и зарубежом
Медицинская организация образования изыскивает
возможность назначения наставника для каждого PhD
докторанта в дополнение
к имеющимся научным
руководителям, для обсуждения PhD программы с
другого аспекта, а не только научного
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В рамках данного стандарта необходимо посетить и проанализировать все виды занятий, а также провести анкетирование преподавателей
(см. Приложение).

СТАНДАРТ 6 «PhD ДИССЕРТАЦИЯ»
Стандарт содержит требования к оформлению и подготовке диссертации как
результату научно-исследовательской деятельности докторанта на протяжении всего
периода обучения на программе докторантуры.
Внешней экспертной комиссии во время посещения следует оценить, каким
образом:
- медицинская организация образования обеспечивает соблюдение докторантами и
научным руководителем требований к оформлению, структуре и подготовке диссертации
- осуществляются публикации докторантов и соответствуют ли они содержанию
диссертации
докторанты следуют рекомендациям по срокам проведения научного
исследования и подготовки диссертации
- медицинская организация образования обеспечивает проведение оригинального
исследования, являющегося определенным достижением в здравоохранении.

Критерии оценки по PhD диссертации

6.1

6.2

6.3

6.4

Медицинская организация образования гарантирует,
что PhD диссертация является независимым, оригинальным
и ценным научным исследованием и демонстрирует умение
докторанта проводить критическую оценку работы
Медицинская организация образования гарантирует,
что PhD диссертация
- является результатом научного исследования
международного уровня
- и выполняется в течение 3-4 летнего периода.
Медицинская организация выполняет требования для
исследований в биомедицинских науках и науках о
здоровье, что подтверждается наличием минимум 3-х
содержательных
публикаций/либо
сданных
на
публикацию/либо
готовящихся
к
публикации
в
международных признанных рецензируемых журналах
При определении критерия для PhD диссертации
Диссертационный
совет
учитывает
положения,
перечисленные в Требованиях к оформлению и защите
Диссертации, например, указывающие на то, что может быть
принято менее трех печатных работ, если они опубликованы
в журналах с высоким импакт-фактором
Медицинская организация образования гарантирует,
что PhD диссертация включает
полный обзор литературы, относящийся к теме
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6.5

6.6

6.7

6.8

исследования,
детальный
разбор
цели
и
задач
научноисследовательской работы,
методологическую базу, методические решения,
результаты, обсуждение,
заключение,
выводы и дальнейшие перспективы исследования
В случаях, когда диссертация PhD представлена в виде
монографии, необходимо, чтобы Диссертационный совет
был уверен, что научный вклад диссертации соизмерим, и
соответствует Требованиям к диссертации
Медицинская организация образования гарантирует,
что PhD диссертация по клиническим дисциплинам
полностью соответствует тем же стандартам, которые
предъявляются к другим дисциплинам
С целью обеспечения международного признания PhD
диссертация может быть написана и защищена на
английском языке, если национальным законодательством
не предусмотрено иное или если это по каким-либо
причинам невозможно либо нежелательно.
Медицинская организация образования гарантирует,
что абстракт диссертации в Автореферате публикуется на
английском языке
Медицинская организация образования
- внедряет механизм, который в случае совместных
публикаций,
позволяет
соавтору
документально
подтвердить, что докторант внес существенный и
независимый вклад в написание этих работ.
- гарантирует, что право собственности на результаты
PhD исследования четко определено и описано.
Это
позволяет избежать повторной публикации результатов в
более чем одной диссертации

6.9

6.10

6.11

В тех случаях, когда статьи и тезисы по результатам
выполнения диссертации являются совместными работами,
соавторы свидетельствуют, что PhD докторант внес
значительный вклад в работу
Медицинская организация образования обеспечивает
размещение диссертации PhD на домашней странице сайта
в специальном разделе, желательно в несокращенном виде.
В случае если этому мешают зарегистрированные патенты
либо авторские права, то делается общедоступным как
минимум автореферат диссертации
Медицинская организация образования предоставляет
возможность написания диссертации на государственном
или русском языках.
- При этом аннотация к диссертации публикуется на
государственном, русском и английском языках.
- Резюме докторской диссертации публикуется на двух
языках (английском, русском или казахском), в зависимости
от основного языка обучения докторанта
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СТАНДАРТ 7 «ОЦЕНКА»
Стандарт содержит требования к определению механизмов для изучения и оценки
диссертации, анализа достижений докторантов для изучения возможностей
совершенствования программы PhD докторантуры.
Внешней экспертной комиссии во время посещения следует оценить, каким
образом:
- медицинская организация образования обеспечивает успешное завершение
диссертации докторантом и защиту её в срок в соответствующем Диссертационном
Совете
- медицинская организация образования способствует проведению открытой,
детальной и обстоятельной устной и письменной защиты диссертации
- медицинская организация образования обеспечивает поддержку докторанту в
случае отрицательного результата защиты
- медицинская организация образования обеспечивает формирование и развитие
специальных навыков PhD докторантом

Критерии оценки по оценке

7.1

7.2

7.3

7.4

Медицинская организация образования гарантирует, что
программа PhD докторантуры завершается защитой
диссертации, которая включает как подготовку письменного
варианта, так и последующую устную защиту
Присуждение степени Доктора Философии (PhD)
осуществляется на основании решения Диссертационного
совета, который оценил письменную работу и устную
защиту диссертации в соответствии с критериями,
описанными в Стандарте 6
Медицинская организация образования обеспечивает
защиту диссертации своих докторантов в Диссертационном
совете, который
состоит из известных и активно
действующих ученых, с отсутствием конфликта интересов с
докторантом или научным руководителем или тесных
взаимоотношений с данной организацией образования, а так
же включает представителей других учреждений
Медицинская организация образования гарантирует, что
с целью избегания конфликта интересов, научный
руководитель не будет входить в состав Диссертационного
совета.
В тоже время необходимо учитывать, что в соответствии
национальными регламентами научный руководитель может
быть в составе Диссертационного совета. В таких случаях
научный руководитель допускается к участию в обсуждениях
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7.5

7.6

7.7

диссертации, но не может участвовать в официальном
голосовании для вынесения окончательного решения
Медицинская организация образования обеспечивает, что
- в случае отрицательной оценки письменного варианта
диссертации, докторанту предоставляется возможность
доработать диссертацию с учетом замечаний и рекомендаций
рецензентов/оппонентов.
- если дана отрицательная оценка в устной защите,
докторанту разрешается дополнительная защита.
- в исключительных случаях существует вероятность,
что Диссертационный совет принимает отрицательное
решение в отношении диссертации без возможности её
повторного рассмотрения и защиты
Медицинская организация образования обеспечивает,
детальность и обстоятельность устной защиты диссертации,
чтобы удостовериться,
- что диссертация были написаны самим докторантом,
- что поставленные цели и задачи научного исследования
были достигнуты, и,
- что докторант может интерпретировать эти результаты в
научном контексте
Медицинская организация образования
обеспечивает
открытость устной защиты диссертации для общественности
или, по крайней мере, для преподавателей и сотрудников
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7.8

7.9

7.10

организации образования
С целью расширения международных связей и
интернационализации, медицинская организация образования,
имеющая финансовые возможности, включает в состав
экзаменационной
комиссии
по
предварительному
рассмотрению диссертации и/или Диссертационного совета
как минимум одного представителя зарубежной страны (если
Диссертационный Совет открыт и функционирует при
медицинской организации образования)
Медицинская
организация
образования
кроме
представленной PhD диссертации, обеспечивает усвоение
специальных навыков PhD докторантом
Медицинская организация образования может внедрить у
себя составление портфолио докторантами, чтобы учитывать
компетенции, сформированные вовремя обучения на PhD
программе.
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Рекомендации эксперта:
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____________
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СТАНДАРТ 8 «СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ»
Стандарт определяет требования к структуре организации и управлению
программой PhD докторантуры, академическому руководству, ресурсам для надлежащей
реализации программы, использованию обратной связи от преподавателей и докторантов,
а также вовлечению заинтересованных сторон в изучение и улучшение образовательной
программы
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
проведения научных исследований и творческой деятельности
- 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 достаточности ресурсов, поддерживает свою целостность и
использует результаты этой деятельности с целью
непрерывного
улучшения
образовательной программы
- 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 докторантов, научных руководителей, преподавателей и
заинтересованных сторон, включая работодателей, а также используются данные анализа
достижений докторантов для улучшения.

.Критерии оценки управления и администрирования

8.1

8.2

Медицинская организация образования имеет
достаточное количество
ресурсов для надлежащей
реализации программ PhD. Это включает в себя ресурсы
необходимые для
- отбора докторантов PhD (приёмная комиссия),
- осуществления образовательной части программы,
- оценивания и защиты диссертации,
церемонии
присуждения степени PhD
Медицинская
организация
образования
имеет
домашнюю страницу веб-сайта на государственном и
английском зыках, которая содержит доступную и понятную
информацию о правилах относительно:
- Ответственности руководства и администрации
- Контроля качества и регулярного
пересмотра
программы обучения с целью улучшения качества
- Правил приемной комиссии, включая четкое описание
процесса отбора докторантов
- Структуры, длительности и содержания программы
PhD
- Методов, используемых для оценки PhD докторантов
- Формальной структуры для отслеживания прогресса
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

каждого докторанта
- Правил назначения научного руководителя, включая
описание функций, ответственности и квалификации
научных руководителей
- Эффективного использования информационных и
коммуникационных технологий
Медицинская организация образования учитывает
достижения и опыт, полученные PhD докторантами на
соответствующих курсах в других образовательных и
научных учреждениях
Медицинская организация образования осуществляет
процедуру по регулярному пересмотру и обновлению
структуры PhD программ, оценку качества программы,
включающую обратную связь от научных руководителей и
докторантов
Медицинская организация образования
- обеспечивает взаимодействие представителей PhD
докторантов
с руководством
организации (отделом
докторантуры) по вопросам проектирования, управления и
оценки PhD программ.
- участие докторанта и других подразделений,
работающих
над
улучшением
PhD
программ,
стимулируется и поощряется
Медицинская организация образования обеспечивает
соблюдение прав и обязанностей
PhD докторантов в
соответствии с ценностями организации
Медицинская
организация
образования
предусматривает механизм апелляции, позволяющий PhD
докторантам оспаривать решения относительно решения по
результатам рецензирования и защиты диссертации
Медицинская организация образования гарантирует
соблюдение конфиденциальности при консультировании

8.9

докторантов относительно PhD программы, научного
руководства, а также по личным вопросам
Медицинской организации образования рассматривает
возможность создания отдельной комиссии для каждого
PhD докторанта, которая будет отслеживать его прогресс
путем встреч с PhD докторантом и научным руководителем

Рекомендации эксперта:

Ф.И.О.
Подпись

____________
Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ
Схема анализа семинарского занятия
Общие сведения
Тема занятия___________________________________________________
Дисциплина____________________________________________________
Докторант (ФИО) ______________________________________________
Специальность_________________________________________________
Дата и время проведения_________________________________________
ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание, должность
________________________________________________________________
Критерии оценки
Содержание и структура семинарского занятия:
1. Цели семинарского занятия (обучающие, развивающие).
2. Нацеленность на формирование у докторантов специальных компетенций.
3. Структура семинарского занятия, логичность и взаимосвязь ее отдельных
элементов.
4. Научность, фундаментальность, глубина рассмотрения материала, его
соответствие программе. Использование материалов, полученных преподавателем в ходе
НИР.
5. Наличие внутрипредметных и междисциплинарных связей при рассмотрении
вопросов семинарского занятия.
6. Отражение в материале и заданиях, предлагаемых докторантам.
7. Разнообразие заданий для докторантов, создание возможностей для
самостоятельного выбора видов деятельности.
8. Организация индивидуальной, групповой и фронтальной работы.
Образовательная деятельность докторантов:
9. Уровень вовлеченности докторантов в работу:
исследовательский (креативный). Выполнение докторантами заданий
творческого характера, не решенных в науке и/или практике. Анализ источников по теме
семинарского занятия, найденных самостоятельно;
- частично-поисковый. Включение докторантов в рассмотрение вопросов
дивергентного
характера,
привлечение
ими
дополнительных
источников,
рекомендованных преподавателем;
- репродуктивный. Ответы на вопросы конвергентного характера, либо пересказ
учебного материала;
- пассивный. Отсутствие учебной деятельности, не включенность в работу.
10. Дисциплина и посещаемость докторантов
Выводы и предложения
Примерный перечень вопросов для опроса преподавателей, научных
руководителей и докторантов об условиях работы и обучения 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 резиденты решениями администрации по
распределению аудиторий для образовательного процесса?
7. Имеются ли в МОО аудитории, пригодные для проведения социальновоспитательных мероприятий, организации досуга преподавателей и резидентов? Как
организуется отдых преподавателей?
8. Часто ли возникает необходимость перехода в течение рабочего/учебного дня из
одного корпуса вуза в другой (или с одной клинической базы на другую)? Сколько
времени затрачивается на эти переходы (переезды)? Как это влияет на качество вашей
преподавательской / образовательной деятельности?
9. Каково состояние спортивной и культурно-оздоровительной базы МОО,
используется ли она докторантами?
10. Должным ли образом обеспечивается
медицинское обслуживание
докторантов?
Примерный план беседы с преподавателями и докторантами 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
дисциплинам образовательной программы и теме выполняемой диссертации (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
докторантов 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, научных
руководителей и докторантов 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 научными руководителями, докторантами и
сотрудниками об информационно-техническом обеспечении
медицинской
организации образования
1. Назовите имеющиеся ресурсы для программы докторантуры: общее количество
компьютеров и их соотношение к
количеству докторантов, 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 докторантов благодаря использованию информационных технологий.
5.Опишите эффективность использования информационных технологий в
управлении аккредитуемой образовательной программы.
6. Опишите, насколько интенсивно используется компьютерная техника, на
решение каких задач образовательного процесса направлено это использование.
7. Опишите доступность компьютерной техники для ППС и докторантов.
8. Опишите, какие дисциплины образовательной программы проводятся с
использованием персональных компьютеров и ИКТ (указать по дисциплинам).
9. Осуществляется ли обучение преподавателей ИКТ, методике использования
нового оборудования в образовательном процессе?
10. Достаточно ли компьютеров, копировальных аппаратов, принтеров, сканеров,
факсов и т.д. на кафедре, где обучаются докторанты?
11. Являются эти средства морально устаревшими или достаточно современными?
12. Какие сложности вы испытываете при необходимости размножения
документальной информации (копирование, распечатка, сканирование и др.)?
13. Имеются ли возможности для получения преподавателями и докторантами
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.?

