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3. В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «Об 
образовании» от 27.07.2007 г. № 319-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
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            Настоящее Руководство разработано на основе Стандартов  аккредитации  
образовательных программ   PhD докторантуры  в биомедицине и  науках  о здоровье 
Евразийского Центра аккредитации и обеспечения качества образования и 
здравоохранения. Руководство предназначено для проведения процедуры 
специализированной (программной) самооценки и включает рекомендации  по 
составлению отчета и  подготовки образовательной программы  по специальности PhD 
докторантуры к внешней оценке.  
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обеспечения качества  образования и здравоохранения. 
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           ВВЕДЕНИЕ 
     Руководство по проведению специализированной (программной) аккредитации 

определяет основные требования к проведению процедуры аккредитации и рекомендации 
по подготовке отчета по самооценке образовательной программы PhD докторантуры  
медицинской организации образования. Наряду со  Стандартами аккредитации, 
Руководство является инструментом обеспечения качества постдипломного медицинского 
образования и подготовки специалистов  здравоохранения,  направлено на определение и 
улучшение внутренних механизмов обеспечения качества, разработки внутренней 
документации  и развития культуры качества.  

   Процедура специализированной (программной) аккредитации проводится в 
соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 
319-ІІІ (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.04.2016 г.) по заявлению и за 
счет финансовых средств медицинских организаций образования. 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Руководстве применяются термины и определения в соответствии с 
Законом Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 г. № 319-III (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 09.04.2016 г.): 

− Аккредитационные органы – юридические лица, которые разрабатывают 
стандарты (регламенты) и проводят аккредитацию организации образования на основе 
разработанных ими стандартов (регламентов); 

− Аккредитация организаций образования - процедура признания 
аккредитационным органом соответствия образовательных услуг, установленным 
стандартам (регламентам) аккредитации с целью предоставления объективной 
информации об их качестве и подтверждения наличия эффективных механизмов его 
повышения; 

− Аккредитация образовательных программ – процедура признания 
аккредитационным органом соответствия образовательных программ (специальность) 
установленным стандартам (регламентам) аккредитации с целью предоставления 
объективной информации об их качестве и подтверждении наличия эффективных 
механизмов его повышения; 

− Институциональная аккредитация – процесс оценивания качества 
организации образования аккредитационным органом на соответствие заявленному 
статусу и установленным стандартам аккредитационного органа; 

− Международная аккредитация – процесс оценивания качества деятельности 
организаций образования (институциональная аккредитация) и отдельных 
образовательных программ (специализированная аккредитация) на соответствие 
стандартам по обеспечению качества образования, проводимый национальным или 
зарубежным аккредитационным органом, внесенным в Реестр 1; 

− Национальная аккредитация – процесс оценивания качества деятельности 
организаций образования (институциональная аккредитация) и отдельных 
образовательных программ (специализированная аккредитация) на соответствие 
стандартам по обеспечению качества образования, проводимый национальным 
аккредитационным органом,  внесенным в Реестр 1; 

− Специализированная аккредитация – оценка качества отдельных 
образовательных программ, реализуемых организацией образования; 

− Стандарты/руководящие принципы – внешняя оценка обеспечения качества 
образовательных программ, реализуемых высшими учебными заведениями. 

В настоящем стандарте применяются термины и определения в 
соответствии с  Государственным общеобязательным стандартом послевузовского 
образования. Раздел 1. Докторантура, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080: 



  

−  Докторантура - профессиональная образовательная программа послевузовского 
образования, направленная на подготовку научных и педагогических кадров с 
присуждением  степени доктора философии (PhD) или доктор по профилю с нормативным 
сроком обучения не менее 3 лет.  В соответствии с принципами "Болонского процесса" 
докторские программы образуют «третий цикл» высшего образования, после циклов 
бакалавриата и магистратуры. Основным компонентом третьего цикла является обучение 
через оригинальные исследования. 

− Доктор философии (PhD) - высшая академическая степень, присуждаемая 
лицам, освоившим профессиональную учебную программу докторантуры по 
соответствующей специальности. 

− Докторская диссертация – научная работа, представляющая собой 
самостоятельное исследование, в которой разработаны теоретические положения, 
совокупность которых можно квалифицировать как новое научное достижение, или 
решена научная проблема, имеющая важное социально-культурное или экономическое 
значение, либо изложены научно основанные технические, экономические или 
технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие 
экономики страны. 

В соответствие с Международными стандартами ORPHEUS-AMSE-WFME  
по аккредитации PhD программ по  биомедицине и науках о здоровье в Европе 
(Лучшие практики для PhD обучения, Пересмотр 2016) (2015) установлены 
следующие термины и определения в соответствующих Стандартах: 

Другие компетенции PhD программ (Стандарт 2.1), соответствующие PhD 
программам должны включать: 

− демонстрацию докторантами систематического понимания в области изучения и 
овладения навыками и методами исследования в своей области; 

− демонстрацию докторантами способности формировать, разрабатывать, 
реализовывать и адаптировать оригинальное научное исследование в контексте 
существующих академических работ на том уровне, который требуется для публикации в 
международных рецензируемых изданиях; 

− демонстрацию докторантами навыка лидерства, способности руководить 
работой других, управление проектами, способность обучать и передавать знания; 

− способность   обмениваться мнениями в своей области исследований с 
научными руководителями, широким академическим сообществом и обществом в целом; 

− способность содействовать в рамках академического и профессионального 
контекста, технологическому, социальному или культурному прогрессу в обществе, 
основанного на знаниях. 

Дополнительные компетенции включают в себя лидерство, научное руководство,  
управление проектами и педагогические навыки. 

Квалификация PhD (Стандарт 2.2) соответствует 8-му уровню в Европейской 
структуре квалификаций. Выпускники PhD докторантуры могут выполнять следующие 
виды профессиональной деятельности: (а) педагогическая (преподаватели высших и 
средних профессиональных учебных заведений); (б) научно-исследовательская (научные 
сотрудники институтов, научных центров); (в) административно-управленческая 
(специалисты административных органов, консультанты); (г) экспертно-консультативная 
(эксперты, консультанты в учебно-методических и медицинских учреждения). 

Конечные результаты обучения (Стандарт 2.1) - результаты обучения или 
компетенции включают   знания, навыки и отношения, которые докторанты должны 
продемонстрировать в конце периода обучения. Конечные результаты обучения, 
педагогической и научно-исследовательской/производственной   практики  должны быть 
определены медицинской организацией образования/научной организацией  и  будут 
включать документально подтвержденные знания и понимание: (а)  цикла базовых 



  

дисциплин (обязательный компонент и компонент по выбору), (б) цикла профилирующих 
дисциплин, (в) педагогической и/или производственной практики, научно-
исследовательской (экспериментальной) работы  докторанта, включая выполнение 
докторской диссертации,   (г)  оформление и защиту докторской  диссертации,   (д) 
способность обучаться на протяжении всей жизни  и демонстрировать профессионализм в 
связи с различными ролями исследователя, педагога, а также по отношению к 
медицинской профессии.  Характеристики и достижения  докторантов необходимые после  
завершения обучения  классифицируются как: доктор философии (PhD) или доктор по 
профилю. 

Критерии приема (Стандарт 3.2) могут включать документальное подтверждение 
научной компетентности, например, в рамках ранее проводимых исследовательских 
программ и опубликованных работ, результатов предыдущих исследований и - для 
медицинских работников - в клиническом опыте. 

К ресурсам (внутренним или внешним) (Стандарт 3.4) относятся: инфраструктура 
для осуществления научного проекта и текущие расходы. Ресурсы организации должны 
обеспечивать: прием докторантов,  организацию обучения в программе докторантуры, 
условия для осуществления самостоятельной учебной и исследовательской работы, 
выполнение диссертационной работы, научное руководство и  консультирование PhD 
докторантов, рецензирование и оценку диссертации, присуждение  степени, 
эксплуатационные расходы, затраты на участие в обучающих курсах, в международных 
научных конференциях, оплату за обучение в докторантуре в организациях, где это 
практикуется. Ресурсы также включают в себя стипендию (зарплату) докторанта, однако 
размер оплаты может варьироваться. 

Научная лаборатория, информационные и офисные помещения должны быть 
доступны PhD докторантам. 

Курсы по специальным навыкам (Стандарт 7.9) будут включать курсы по этике, 
безопасности, экспериментам на животных (если применимо), методологию  
исследований,  статистику и компоненты, зависящие от дисциплины по выбору, для 
поддержки кандидатов в их научных исследованиях.   

Курсы по специальным навыкам (Стандарт 7.9) могут включать в себя:  
подготовку докторантов по презентации результатов своих исследований 
(устных/стендовых/печатных) для академической и неакадемической аудитории, 
преподаванию в университете, языковым навыкам, управлению проектами, написанию 
заявки на грант, критической оценке научной литературы, руководство за техническими 
специалистами и докторантами. Также  включают курсы, направленные на развитие 
профессиональной карьеры и организации сотрудничества.  

Курсы по специальным навыкам (Стандарт 7.9) важны  и  для тех, кто как 
ожидается, продолжит исследования в государственных или частных учреждениях, так и 
для тех, кто продолжает карьеру в других областях.   

Международный признанный журнал для публикаций. Это журналы    хорошего 
качества в соответствующей научной и медицинской области, которые включены в 
PubMed, Science Citation Index или аналогичные базы данных биомедицинской и 
медицинской литературы. 

Международные этические стандарты (Стандарт 1.3) –  Хельсинкская 
Декларация II (клинические исследования), Директива Европейского Союза, 2010/63/EU 
(исследования на животных) и Конвенция Овьедо (биоэтика): 

− Хельсинкская декларация (англ. Declaration of Helsinki), разработанная 
Всемирной медицинской ассоциацией, представляет собой набор этических 
принципов для медицинского сообщества, касающихся экспериментов на людях, 
последний пересмотр которой  состоялся  в 2013 году (WMA Declaration of Helsinki 
- Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. 2013). Декларация 



  

расширяет принципы, впервые сформулированные в Нюрнбергском кодексе, и 
применяет эти идеи непосредственно к клинической исследовательской работе. 
Информированное согласие является центральным документом этической 
исследовательской деятельности.    

−   Директива Европейского Парламента и Совета № 2010/63/EU от 22.09.2010 о 
защите животных, использующихся для научных целей. Директива устанавливает 
средства и меры по защите животных, использующихся в целях обучения и 
научного применения. Директива устанавливает правила в отношении замены или 
снижения уровня использования животных в научных целях, регулирует вопросы 
разведения, содержания, заботы и использования таких животных в экспериментах; 
происхождение, разведение, клеймение, условия содержания, умерщвление 
животных; действия заводчиков, поставщиков и конечных покупателей; оценка и 
разрешение на проведение научных и образовательных программ, содержащих в 
себе использование животных в качестве материала для экспериментов.   

−   Конвенция Овьедо (биоэтика) о защите прав и достоинства человека в связи с 
применением достижений биологии и медицины: конвенция о правах человека и 
биомедицине (ETS N 164). 
Для научного руководителя (Стандарт 5.3), обладающего научной квалификацией 

в данной области, предполагается, что он или она, как правило, будут иметь ученую 
степень PhD или эквивалентную степень, и является активным ученым с устойчивым 
научным потенциалом и публикациями в  рецензируемой литературе. 

Научная среда обучения (Стандарт 1.1) –  Качество исследовательской среды  
оценивается путем анализа:  публикации результатов исследований (количество 
публикаций, импакт-фактор и т.д.) по профилю PhD докторантуры в медицинской 
организации образования/научной организации;   уровня привлечения внешнего 
финансирования на проведение научных исследований в медицинской организации 
образования/научной организации; количества квалифицированных и компетентных 
исследователей, преподавателей в группе, на факультете, учебном заведении; 
национального и международного сотрудничества с исследовательскими группами 
медицинских организаций, университетов, научно-исследовательских центров.  

Образовательная программа (Стандарт 4.1) должна быть разработана с целью 
достижения миссии, задач   и конечных результатов обучения программы в целом, т.е. 
выполнение диссертации. Программа должна гарантировать ограничение объема  
выполнения научной работы, которая  может быть включена в докторскую диссертацию. 
Программа должна стимулировать  концентрацию и сосредоточение докторанта   на 
научной проблеме и гарантировать выполнение научной  работы, основанной на 
оригинальных исследованиях. Программа позволяет учебному заведению разработать  
стратегию, обеспечивающую  непрерывный поток  докторантов. Образовательная 
программа отражает  последовательность целей, структуру и содержание, методы 
обучения и преподавания, качество, академический уровень обучения и достижений 
докторантов, а также достаточность ресурсов для ее поддержки и улучшения.   

Полный курс обучения 3-4 года (Стандарт 4.4) преследует несколько целей: (а) он 
гарантирует, что существует ограничение срока для выполнения и завершения 
выполнения всего объема научной работы, который, как ожидается, будет включен в 
диссертацию, и является эффективным способом  соблюдения требований к степени 
доктора PhD; (б) он призывает   PhD докторанта сосредоточить свое время на научной 
проблеме и обеспечить, чтобы программа была  основана на выполнении оригинального 
исследования.    

Регулярные консультации (Стандарт 5.4) –  это консультации  как минимум, 
несколько раз в месяц, в тоже время частота консультаций будет варьировать в 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033:0079:EN:PDF


  

соответствии с индивидуальными требованиями к PhD докторанту. Консультации должны  
включать обсуждение  хода реализации исследований  и программы PhD, предоставлять 
общие научные рекомендации, помогать в управлении исследовательским проектом, 
помогать в определении и инициировании последующих исследований, написании 
диссертации и помощи во время подготовки  публикации. 

Рекомендация использования английского языка в качестве наилучшей практики 
связана с тем, что он является языком, наиболее широко используемым в литературе по 
биомедицинским наукам и наукам о здоровье. Таким образом, является языком, наиболее 
подходящим для стимулирования интернационализации. 

Сила исследовательской среды будет оцениваться по сравнению с другими 
школами последипломного образования 

Соответствующими заинтересованными сторонами являются руководители 
институтов, где обучались докторанты; администрация  организаций образования;  
директора исследовательских центров и институтов; руководители, докторанты PhD, 
преподаватели; представители университетов и правительства; соответствующих 
международных организаций. 

Транспарентность (Стандарт 3.1) – несмотря на стремление к прозрачности 
процесса приема, для многих организаций образования программа PhD рассматривается 
как продолжение магистерской программы или резидентуры. Прием собственных 
выпускников на программу PhD докторантуры  не должен препятствовать допуску 
соискателей  из других учреждений. 

Web-курсы (семинары) для научных  руководителей (Стандарт 5.12) проводят с 
целью ознакомления с правилами и требованиями, относящимся к PhD программам, а 
также  основными обязанностями в качестве научных  руководителей. 

 
2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем стандарте используются сокращения: 
АИС – Автоматизированная информационная система 

 АС – Аккредитационный Совет 
 АУП – административно- управленческий персонал  

ВУЗ – высшее учебное заведение  
ВЭК – внешняя экспертная комиссия  
ГОСО – Государственный обязательный стандарт образования  
ЕЦА - Евразийский Центр аккредитации и обеспечения качества образования и 
здравоохранения 
ИТ – информационные технологии 
КОП – Комитет образовательных программ 
МЗ РК – Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
МОО – Медицинская организация образования 
МОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстан  
МТБ – материально-техническая база 
НИР – научно-исследовательская работа 
НМО – непрерывное медицинское образование  
НПА – нормативно-правовые акты 
НПР – непрерывное профессиональное развитие  
НТП – научно-технические программы 
ОП – образовательная программа  
ППС – профессорско-преподавательский состав  
РК – Республика Казахстан  
СМИ – средства массовой информации  
ЭС – Экспертный Совет  
AMSE – Ассоциация Медицинских Школ в Европе 



  

ORFEUS – Организация PhD Образования в Биомедицине и Науках о Жизни в 
Европейской Системе 
WFME  - Всемирная Федерация Медицинского Образования  
WHO/ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения 
PhD – Доктор философии (Doctor of Philosophy) 

 
3. ОБЗОР ПРОЦЕССА  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ  АККРЕДИТАЦИИ                                                           

  Аккредитация организации образования – процедура признания аккредитационным 
органом соответствия образовательных услуг установленным стандартам (регламентам) 
аккредитации образовательных программ с целью предоставления объективной 
информации об их качестве и подтверждения наличия эффективных механизмов его 
повышения. (Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 г. № 319-III (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 09.04.2016 г.) 

Процесс аккредитации включает   следующие основные элементы (схема 1, 
Приложение 1):  

3.1 предоставление медицинской организацией образования заявления и 
краткой характеристики  образовательной программы  в орган аккредитации;  

3.2 подписание двухстороннего договора между органом  аккредитации и 
медицинской организацией образования о проведении  аккредитации образовательной 
программы  с указанием стоимости процедуры и сроков исполнения; 

3.3 процедура самооценки образовательной программы в соответствии с 
критериями и требованиями  настоящего стандарта и предоставление отчета о самооценке  
в орган аккредитации;  

3.4 рассмотрение и рецензирование отчета о самооценке  образовательной 
программы  в органе аккредитации;  

3.5 процедура внешней оценки - посещение медицинской организации 
образования  ВЭК, которая проводит внешнюю оценку образовательной программы, 
составляет отчет и рекомендации для Аккредитационного Совета;  

3.6 подготовка материалов по итогам работы ВЭК (заключительный отчет ВЭК)  
и предоставление их  в Аккредитационный Совет;  

3.7 рассмотрение вопроса об аккредитации образовательной программы  и 
принятие окончательного решения Аккредитационным Советом  органа аккредитации на 
основе предоставленных материалов и рекомендаций ВЭК; 

3.8 публикация краткого отчета об аккредитации  образовательной программы   
на веб-сайте органа аккредитации в случае положительного решения; 

3.9 последующие процедуры для проверки устранения замечаний, предпринятых 
медицинской организацией образования на основании рекомендаций, содержащихся в 
отчете ВЭК;  

3.10 В период проведения самооценки образовательной программы орган 
аккредитации оказывает медицинской организации образования консультационные 
услуги, в том числе проведение обучающего семинара, по предварительному соглашению; 

3.11 После завершения процедуры самооценки медицинская организация 
образования  не позднее 2-х месяцев до предполагаемого визита ВЭК высылает в орган 
аккредитации 6  экземпляров отчета по самооценке  образовательной программы  на трех 
языках (государственный, русский, английский языки). Все экземпляры отчетов должны 
быть подписаны первым руководителем медицинской организации образования 
(требования к оформлению отчета в Приложении2); 
           Отчеты тщательно изучаются всеми членами экспертной группы до посещения 
медицинской организации образования. Рецензии на отчеты передаются медицинской 
организации образования для проведения корректирующих мероприятий, после  
завершения которых, осуществляется визит ВЭК  для оценки достоверности результатов 
специализированной (программной) самооценки;  



  

3.12 Внешняя Экспертная Комиссия (ВЭК) 
− Сроки посещения ВЭК медицинской организации образования   определяются  

органом аккредитации и составляют 2-4 дня;   
− Состав ВЭК формируется в соответствии с профилем образовательной 

программы  из базы данных экспертов, номинированных и сертифицированных органом 
аккредитации,  а также рекомендованных вузами, научными организациями/центрами, 
профессиональными ассоциациями, общественными объединениями и работодателями.  

− Регламент работы ВЭК в медицинской организации образования  
осуществляется согласно стандарту и руководству по внешней оценке при посещении 
медицинской организации образования, утвержденному органом аккредитации; 

− Заключительный отчет об итогах внешней оценки аккредитуемой 
образовательной программы  предоставляется  экспертами в орган аккредитации не 
позднее 7-ти рабочих дней после завершения визита ВЭК. После этого отчет с 
рекомендациями высылается органом аккредитации в медицинскую организацию 
образования для ознакомления  и разработки плана корректирующих мероприятий в 
период проведения постаккредитационного мониторинга; 

3.13 Принятие решения Аккредитационным Советом 
          Осуществляется на основе отчета по самооценке  образовательной программы, 
заключительного отчета внешней экспертной комиссии, рекомендаций органа 
аккредитации на основе анализа представленных выше документов. Отчет внешней 
экспертной комиссии и рекомендации органа аккредитации являются обязательным 
условием для принятия  решения Аккредитационным Советом.  
         Аккредитационный Совет принимает следующие решения по аккредитации: полная 
аккредитация образовательной программы  -  аккредитовать на период  5 лет; условная 
аккредитация -  аккредитовать условно на 1 год с повторным посещением медицинской 
организации образования;  отказ в аккредитации образовательной программы  или отзыв 
аккредитации; 
          Решение о полной аккредитации  образовательной программы  на максимальный 
период   принимается, если все стандарты специализированной (программной) 
аккредитации выполнены. Решение об условной аккредитации на период 1 год,  с 
условием проведения повторной внешней оценки принимается, если  большая часть 
стандартов выполнены частично или некоторые стандартов не выполняются,  серьезность 
проблем отражается в отчете ВЭК и в обосновании  решения по аккредитации.    

Решение об отказе в аккредитации или отзыве аккредитации  принимается, если 
большая часть стандартов не выполняются, что означает серьезность  недостатков и 
проблем, которые  требуют нескольких лет для устранения.  Решение об отзыве 
аккредитации приводит к исключению медицинской  организации образования из 
Национального реестра 2 МОНРК,  что может повлечь за собой аннулирование всех 
достигнутых ранее результатов аккредитации образовательной программы  и повлечет 
обязанность повторного прохождения всех этапов процесса аккредитации.  

После принятия положительного решения об аккредитации   образовательной 
программы, орган аккредитации выдает свидетельство об аккредитации  на период 5 лет. 
           3.14 Решение об аккредитации образовательной программы  направляется в МОН 
РК для включения в Национальный реестр 3 и размещается на веб-сайте органа 
аккредитации; 
          3.15  В случае принятия решения об условной аккредитации, медицинская 
организация образования вправе обжаловать решение Аккредитационного Совета в 
соответствии с установленной органом аккредитации процедурой апелляции.   
          3.16 Постаккредитационный мониторинг 

Орган аккредитации проводит постаккредитационный мониторинг  в течение всего 



  

периода аккредитации образовательной программы. 
Постаккредитационный мониторинг образовательной программы  проводится 

путем предоставления  ежегодного отчета о выполнении плана улучшения  на основе 
рекомендации ВЭК.   

Медицинская организация образования должна информировать орган 
аккредитации о любых существенных изменениях в образовательной программе. 

Орган аккредитации вправе направить комиссию экспертов по рассмотрению  
поступивших жалоб относительно качества обучения или ненадлежащей реализации 
образовательной программы данной медицинской организацией.   
          3.17 Медицинская организация образования проходит ре-аккредитацию    по  
завершению установленного периода аккредитации (через 5 лет) для подтверждения 
статуса  аккредитованной образовательной программы. 
   3.18 Обратная связь органа аккредитации с медицинской организацией 
образования в целях улучшения Стандартов специализированной (программной) 
аккредитации. 

 ЕЦА проводит в течение пятилетнего периода запланированные и 
незапланированные обзоры действующих Стандартов  специализированной 
(программной)  аккредитации, внося изменения и дополнения в Стандарты аккредитации, 
или  принимает решение о разработке новых Стандартов.   

 Анкетные опросы для различных категорий стандартов предоставляют 
представителям  заинтересованных сторон (АУП МОО, ППС, докторанты, работодатели),  
обеспечивая  обратную связь по  каждому существующему Стандарту для улучшения 
качества образования.  

Временные рамки реализации основных элементов процесса специализированной 
(программной)  аккредитации  представлены в таблице 1.



  
 

Таблица 1 - Временные рамки реализации основных элементов процесса специализированной (программной) аккредитации  
включают следующее (в верхней графе указаны  месяцы): 

0 +3 +4 +4 -  +14 +15 +16 - +17 +18 +19 
Подача заявки   
в ЕЦА, 
затем  краткой 
характеристики  
образовательной 
программы. 
 

Подписание 
двустороннего 
договора  между 
медицинской 
организацией 
образования и 
ЕЦА 

Проведение 
обучающего 
семинара в   
медицинской 
организации 
образования и 
консультирован
ие экспертами 
ЕЦА 

Планирование 
и составление 
отчета по 
самооценке 
образовательн
ой 
программы. 
   
Представ-
ление отчета 
по 
самооценке в 
ЕЦА 
 
Рассмотрение 
отчета по 
самооценке 
образовательн
ой программы  

Разработка и 
утверждение 
программы 
посещения 
медицинской 
организации 
образования 
внешней 
экспертной 
комиссией 
(ВЭК)   

Посещение  
медицинской 
организации 
образования 
ВЭК и 
написание 
отчета. 
 
Разработка 
рекомендаций 
по 
аккредитации  
образовательн
ой программы  
внешними 
экспертами 
для принятия 
решения АС 

Принятие 
решения 
Аккредитационн
ым Советом об 
(АС) 
аккредитации 
образовательной 
программы   

Решение об 
аккредитации   
образовательной 
программы  
направляется в 
МОН РК для 
включения в 
Национальный 
реестр 3 



  

4. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ САМООЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ                                                 
 
 Проведение самооценки является процессом сбора, пересмотра и применения 

важных количественных и качественных данных, информации из многочисленных и 
разнообразных источников относительно ключевых аспектов образовательной 
программы  в  соответствии со Стандартами специализированной (программной)  
аккредитации  PhD докторантуры ЕЦА.    

  
Основные положения  процедуры самооценки образовательной программы     

в рамках специализированной аккредитации: 
4.1. Самооценка  образовательной программы  проводится после принятия заявки 

медицинской организации образования органом аккредитации и заключения 
двустороннего соглашения о проведении специализированной (программной)  
аккредитации.  

4.2. Процесс самооценки проводится с участием заинтересованных сторон МОО:  
АУП, ППС, представители докторантов и другие ответственные сотрудники, 
работодатели – представители практического здравоохранения. 

4.3. Цели самооценки: повышение самосознания и социальной ответственности 
медицинской организации образования; определение существующих проблем в 
отношении образовательной программы, требующих решения и определение 
мероприятий по улучшению; улучшение и развитие академических стандартов, обратная 
связь для улучшения  качества образовательной программы. 

4.4. Самооценка включает следующие элементы: определение цели проведения 
самооценки и  конечных результатов, дизайн  оценки, сбор данных и соответствующей 
информации, анализ и изучение данных и информации, принятие решений относительно 
действий и мероприятий, которые следует предпринять для решения выявленных 
проблем и /или дальнейшего улучшения. 

4.5. В медицинской организации образования следует иметь  подразделение или   
сотрудников, в функции которых входит   планирование, организация и координация 
проведения аккредитации и взаимодействие с ЕЦА на всех этапах процесса 
аккредитации. 
       4.6. Медицинская организация образования должна назначить своего  
представителя, ответственного за проведение самооценки образовательной 
программы, который: 

− имеет ученую степень/ученое звание, опыт работы в данной организации,  
признание и уважение коллег; 

− обладает навыком определения цели проведения самооценки и конечных 
результатов самооценки; 

− может определить и обосновать источники информации для  подготовки   отчета 
по самооценке;    

− обеспечивает широкое участие АУП, ППС и докторантов в процессе самооценки; 
− формирует  состав  и  координирует деятельность внутренней комиссии по 

самооценке;   
− разрабатывает план-график проведения самооценки (таблица 2) и совместно с 

внутренней комиссией по самооценке определяет дату начала проведения 
самооценки; 

− координирует сбор информации и материалов для формирования  базы данных  
для отчета по  самооценке;  

− гарантирует достоверность полученной информации и материалов для базы 
данных и отчета по самооценке; 



  

− обеспечивает административную поддержку  всем подкомиссиям по 
специализированной самооценке; 

− осуществляет эффективную взаимосвязь с ЕЦА по вопросам   посещения МОО 
внешней экспертной комиссией;  

− обеспечивает предоставление информации и ответов на запросы со стороны ЕЦА  
и экспертов внешней экспертной комиссии. 

4.7 Внутренняя  комиссия  по самооценке образовательной программы  назначается  
на основе рекомендаций  сотрудников и преподавателей из числа  представителей АУП 
(академических, финансовых, управленческих), ППС, докторантов, выпускников,  
клинических баз, исследователей,  вовлеченных в основные процессы  деятельности 
медицинской организации  и обладающих следующим: 

− доверием  и уважением коллектива подразделения, организации образования; 
− соответствующими полномочиями и обязательствами по ключевым видам 

деятельности организации; 
− являющиеся приверженцами ценностей и традиций медицинской организации 

образования; 
− способных организовать своевременный сбор информации в соответствии с 

критериями Стандартов по аккредитации ЕЦА; 
− активно участвующих в сборе и анализе информации для подготовки отчета по 

самооценке; 
− способных выражать институциональную точку зрения и излагать ее грамотно и 

обосновано как устно, так и письменно; 
4.8 Внутренняя комиссия  по самооценке формирует несколько  подкомиссий по 

сбору информации и материалов для формирования базы данных и подготовки 
заключений по соответствующим разделам отчета по самооценке образовательной 
программы  (например, создаются подкомиссии по в соответствии  с  каждым из 9-ти  
Стандартов по аккредитации ЕЦА).  

 4.9 Требования к подкомиссиям по аккредитации и к их отчетам: 
− каждая подкомиссия должна включать представителей АУП, ППС и при 

необходимости докторантов в соответствии с профилем и уровнем 
образовательной программы;  

− рекомендуется назначить одного или двух членов комиссий в каждую 
подкомиссию для преемственности и взаимодействия;  

− подкомиссиям отводятся два или три месяца для сбора информации и материалов, 
анализа данных и составления отчета:  
• Отчеты подкомиссий направляются представителю МОО по проведению 

самооценки.  
• Отчеты подкомиссий должны суммировать все данные и  включать 

тщательный анализ по каждой области, основанный на обобщенном 
восприятии/понимании и экспертизе, проведенной каждым членом 
подкомиссии.  

• Отчеты должны содержать заключения, отражающие выявленные проблемы и 
решения по устранению этих проблем. 

• Копии отчетов подкомиссий должны быть доступны для внешней экспертной 
комиссии во время посещения медицинской организации образования. 

4.10  Внутренняя комиссия по самооценке  должна создать подкомиссию из 
группы докторантов  для проведения независимого анализа  глазами докторантов (см. 
Приложение 3, п.25). Подкомиссия, которая формирует базу данных и обеспечивает сбор 
информации по разделам стандартов аккредитации, имеющих отношение к докторантам  
(например,  Стандарт 2.Конечные результаты, Стандарт 6. PhD диссертация и др.), 
должна включать материалы независимого анализа докторантов. 



  

4.11 Представитель МОО и внутренняя комиссия по самооценке на начальном 
этапе аккредитации должны осуществить следующее: 

− предоставить детальную информацию о процессе и процедурах аккредитации 
сотрудникам и докторантами (в течение первой недели  от начала процесса  
самооценки); 

− разработать план проведения самооценки,  включающий мероприятия  и   
реалистичные сроки выполнения (1-2 недели от даты подписания договора с 
ЕЦА); 

− определить ответственных сотрудников за сбор, изучение и анализа данных и 
предоставления результатов; 

− определить способы общения между членами комиссии и подкомиссий, 
применяя  современные информационно-коммуникативные технологии 
(интернет, корпоративная почта, скайп и т.д.); 

− определить сроки встреч членов комиссии и подкомиссий для обсуждений и 
установить сроки для предоставления результатов для отчета по самооценке; 

− завершить отчет по самооценке  и  представить его в ЕЦА сопроводив 
соответствующей базой данных (не менее чем за два месяца до визита внешней 
экспертной комиссии).  

4.12  Требования к заключительному отчету по самооценке образовательной 
программы  образовательной программы (Приложение 2): 

− необходимо обобщить преимущества и недостатки и определить приоритеты 
для улучшения и последовательность их достижений;  

− проанализировать все изменения в образовательной программе; 
− следует быть краткими, и конкретными в описании своей практики и действий, 

которые будут предприняты для улучшения; 
− отчет должен завершаться заключением, содержащий вопросы, требующие 

рассмотрения, и рекомендации для решения выявленных проблем; 
− отчет по самооценке пишется в соответствии со Стандартами по аккредитации, 

т.е. соблюдается последовательность изложения информации по каждому 
стандарту (от 1-го до 9-го) и разделу стандарта.  При написании отчета, 
рекомендуется  включить  наряду с основным стандартом, название 
конкретного стандарта (например, п.1.1 Успех выполнения отдельных PhD 
программ должен быть обеспечен соответствующей научно-
исследовательской средой) и  после этого описать  практику МОО по данному 
вопросу.  Другой вариант составления отчета по самооценке подразумевает 
написание в тексте  отчета названия основного стандарта (например, Стандарт 
1.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА),  и затем указать пункты 
подстандартов (1.1, 1.2 и т.д.) сопроводив их данными информации МОО. 
Однако такой стиль написания отчета по самооценке будет представлять 
трудности при рецензировании  отчета членами экспертной комиссии органа 
аккредитации.  

− Рекомендуемая структура отчета по самооценке образовательной программы 
представлена на схеме 2, Приложение 1.  

− Объём текстового раздела отчета по самооценке, как правило,  не должен 
превышать  100-110 страниц. В конце отчета содержаться приложения в форме 
схем, таблиц, копий удостоверяющих документов (например, лицензии, 
сертификаты и т.д.). Объем приложения неограничен какими-либо рамками.  

4.13 Медицинская организация образования в период проведения самооценки  
обеспечивается  консультативной помощью со стороны ЕЦА (в соответствии с 
договором об аккредитации). 



  

4.14. Все документ, которые  медицинская организация образования должна  
подготовить к визиту ВЭК, указаны в конце каждого стандарта. Представитель МОО по 
проведению самооценки должен предварительно проверить перечень всех документов, 
предоставляемых ВЭК, оценить их качество, вид, наличие  утверждения (печати, 
подписи, даты),  

Все документы должны быть собраны  в соответствии  со стандартом, к которому 
они имеют отношение и разложены на отдельном столе в  специально отведенной для 
ВЭК комнате по время проведения внешней оценки. К документам должен быть 
приложен перечень для того, чтобы внешние эксперты смогли удостовериться в наличии  
необходимых документов в соответствии с каждым стандартом по аккредитации. 

 
Таблица 2 - Примерный график проведения  специализированной (программной) 
самооценки 
 

 Вид деятельности Временные 
рамки  

(- месяцы) 

Пример по 
месяцам 

года 
1 Согласование даты визита в МОО внешней 

экспертной комиссии ЕЦА  (например, июнь 
следующего года) 

-16 январь 

2 
 
 
 

Направление в МОО Руководства по 
проведению  специализированной 
аккредитации. 
МОО назначает и утверждает приказом 
представителя, ответственного за проведение 
самооценки  

-15 
 
 

-15 
 

февраль 
 
 

февраль 

3 МОО утверждает приказом состав внутренней  
комиссии (с подкомиссиями) по  самооценке.  

-15 март  

4  Представитель МОО по самооценке определяет 
ответственность среди членов внутренней 
комиссии по  самооценке   

-14  апрель 

5 Внутренняя комиссия определяет: 
− цели, задачи, функции, методы и сроки 

сбора данных, 
− подкомиссии и их состав,  
− сотрудников, ответственных за сбор и 

анализ соответствующих данных по 
каждому Стандарту специализированной  
(программной) аккредитации.   

-14 апрель 

 6 Подкомиссии изучают и анализируют базу 
данных и представляют промежуточные 
отчеты внутренней комиссии (см. п.4.9). 

-14-12 апрель-июнь 

7 Внутренняя комиссия по самооценке изучает 
отчеты подкомиссий, запрашивает 
дополнительную информацию от членов 
подкомиссий, возвращает отчеты 
подкомиссиям на проведение коррекции,   и 
готовит заключительный отчет по самооценке 
образовательной программы  (см. п.4.12).  

-12  - 6 июнь-ноябрь 

8 Представитель МОО по самооценке  
образовательной программы анализирует 
заключительный отчет по самооценке и другие 

-5 - 4 декабрь-
январь 



  

требуемые документы на предмет 
достоверности, соответствия и объективности 
и направляется в ЕЦА. 

9 Орган аккредитации (ЕЦА) направляет 
руководителю МОО программу по посещению 
и список членов внешней экспертной 
комиссии, которая составляется совместно с 
председателем внешней экспертной комиссии.  

-3 март 

10 Рассмотрение отчета по самооценке 
образовательной программы  членами внешней 
экспертной комиссии  ЕЦА  до посещения 
МОО 

-3 март 

11 Представитель МОО направляет необходимые 
дополнительные материалы или данные по 
запросу членов внешней экспертной комиссии 
и в ЕЦА 

-2 апрель 

12 Председатель внешней экспертной комиссии 
согласовывает с руководителем МОО 
окончательную Программу посещения и 
внешней оценки 

-1 май 

13 Посещение медицинской организации 
образования внешней экспертной комиссией 
ЕЦА 

0 июнь 

 
 
 
5. СТАНДАРТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ     

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ) 
Аккредитация образовательной программы 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  Международных 

Стандартах аккредитации PhD программ в биомедицине и науках о здоровье ORPHEUS-
AMSE-WFME  (Пересмотр 2016г.) с учетом национальной спецификации в области 
здравоохранения и медицинского образования.   

Стандарты аккредитации образовательной программы  включают стандарты двух 
уровней достижения:   

• Базовый стандарт выражается глаголом  «должен» и означает, что стандарт 
должен быть выполнен каждой медицинской организацией образования, и выполнение 
должно быть продемонстрировано при проведении внешней оценки образовательной 
программы. 

• Стандарт улучшения качества выражается глаголом «следует» и означает, что 
стандарт соответствует международному консенсусу о наилучшей практике 
медицинских  организаций образования  и базового медицинского образования. 



  

Выполнение данных стандартов  или инициативы по выполнению некоторых или всех 
стандартов должны быть документально подтверждены медицинскими организациями 
образования.  

  
 

6.  СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТОВ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ  АККРЕДИТАЦИИ 

  
1. Стандарт «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА» 

     1.1 Успех выполнения 
отдельных PhD программ должен 
быть обеспечен 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. 
 
 
* Эффективная исследовательская 
среда складывается из сильного 
экспертного уровня  научного 
руководителя, высокотехнологичной  
исследовательской  ресурсной  базы 
(лаборатории, центры, клиники), 
сотрудничества с ведущими  
медицинскими исследовательскими 
организациями и учреждениями 
ближнего и дальнего зарубежья, в 
т.ч. с университетами ТОР- 500.    
 
**Перед описанием данного 
стандарта смотрите п.1., стр. 8 

ü Каковы механизмы, обеспечивающие 
взаимосвязь между  научными исследованиями 
и образовательной  программой? 

ü Какая исследовательская среда создана в 
медицинской организации образования для 
реализации программы PhD докторантуры?  

ü Кратко опишите научно-исследовательскую 
базу  и реализуемые программы по  научным 
исследованиям.  

ü Какие созданы и функционируют научные 
центры, лаборатории, отделы по проведению 
исследований?  

ü Опишите кратко характеристику научно-
технического оснащения исследовательских 
центров и лабораторий,  возможности для 
проведения современных оригинальных 
исследований, обеспеченность необходимыми 
материалами для проведения исследований. 

ü Представьте описание дополнительных 
научных баз, где докторант проводит 
исследования и какие разделы научной работы 
там, как правило, выполняются? 

ü Опишите исследовательскую  группу научного 
руководителя (сфера научных интересов, база 
проведения исследований, количество человек  в 
группе, стаж работы в области НИР и 
докторских исследований, достижения) 

1.2 Материально-техническая  
база*, которой располагает PhD 
докторант, должна быть 
адекватной  целям и задачам 
программы PhD и соответствовать 
лицензионным требованиям  к  
выполнению  PhD диссертации и 
требованиям, описанным в этом 
документе. 
 
* Материально-техническая база 
включает лекционные залы, учебные 
комнаты, учебные и научные 
лаборатории, лаборатории 

ü Опишите каждый элемент материально-
технической базы, имеющейся для обеспечения 
всех компонентов образовательной программы. 

ü Какие ресурсы (оборудование, лаборатории, 
аудитории) имеет медицинская организация 
образования и структурное подразделение, 
осуществляющее  реализацию программы PhD 
докторантуры? Опишите ресурсный 
потенциал подразделения (кафедры),  где 
обучаются докторанты. И каким образом  
осуществляется обеспечение докторантов 
оборудованием необходимым для проведения 
исследований?   

ü Заполните таблицы 1,2,3 Приложения 3. 



  

клинических навыков, комнаты для 
преподавателей, библиотеки, 
информационные технологии и 
средства, условия для отдыха 
докторантов,   общественное 
питание для докторантов. 
 

ü Для эффективной реализации образовательной 
программы по медицинской специальности  
необходимо в отчете представить обеспечение 
клиническими базами и соответствующими 
ресурсами для выполнения докторантами 
клинического раздела научной работы на основе 
официальных договоров с соответствующими 
органами и организациями здравоохранения с 
определением обязанностей каждой из сторон 
относительно программы обучения, а также 
использовать при возможности ресурсы  
собственных клинических баз.  Представьте 
характеристику клинических баз в форме  
таблицы 4 Приложения 3. 

ü Опишите социально-культурную базу, которой 
располагает медицинская организация 
образования/научная организация. 

1.3 Медицинская организация 
образования должна 
гарантировать, что исследования 
докторантов PhD проведены в  
соответствии с международными 
этическими   стандартами и 
одобрены соответствующими и 
компетентными комитетами по 
этике.   

 
*Перед описанием данного 
стандарта смотрите  определения в 
п.1. стр.7 (Стандарт 1.3)  

 

ü Диссертационные исследовательские работы 
должны проходить этическую экспертизу. Для 
проведения исследований в соответствии с 
международными этическими  стандартами в 
медицинской организации образования/научной 
организации должна быть создана Локальная 
этическая комиссия (ЛЭК), являющаяся 
независимым консультативно-совещательным 
органом.    ЛЭК проводит этико-правовую 
экспертизу научно-исследовательских работ и 
выдает заключение,  которое следует получить 
до начала исследования. Начинать 
исследования можно только в случае его 
одобрения ЛЭК.  Коротко опишите работу 
ЛЭК. Какой документацией в своей работе 
руководствуется  комиссия? Опишите 
процедуру  экспертизы научных исследований, 
выполняемых по программе PhD 
докторантуры.  

ü Каким образом осуществляется подготовка 
докторантов по вопросам биоэтики?  

ü   Как соблюдаются международные этические 
стандарты при планировании и проведении 
исследований? Где, как и кем  обсуждаются 
вопросы соответствия диссертационной 
работы международным этическим 
стандартам?  

      1.4 Медицинской организацией 
образования должна предоставить  
возможность для докторантов 
выполнить часть своей программы 
PhD докторантуры, в случае 
необходимости, в другом 
учреждении, в том числе в других 

ü Опишите механизмы достижения 
интернационализации докторских программ?  

ü Критерии выбора зарубежных учреждений для 
проведения обучения докторантов. 

ü Необходимо в форме таблицы 5 Приложения 3  
представить перечень ведущих медицинских 

http://science.kaznmu.kz/category/%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%8d%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8/
http://science.kaznmu.kz/category/%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%8d%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8/


  

странах, обеспечивая тем самым 
интернационализацию. 

исследовательских организаций и учреждений 
ближнего и дальнего зарубежья, с которыми 
медицинская организация образования  
заключила договор о сотрудничестве в области 
реализации программы PhD докторантуры с 
указанием данных зарубежного со-
руководителя докторанта. 

ü В каких  медицинских  и научных организациях  
докторанты проходили обучение в 
соответствии образовательной программой и 
с индивидуальным планом в течение последних 
3-х лет, по каким направлениям подготовки, с 
указанием продолжительности  обучения.  

ü Какова эффективность обучения докторантов  
в  других  учебных заведениях, включенных в 
программу докторантуры. Как 
осуществляется контроль?   

1.6 Медицинской 
организации образования, не 
имеющей возможностей или 
опыта в конкретных областях, 
следует  разивать сотрудничество 
с более сильными 
образовательными организациями 
для выполнения совместных 
программ PhD докторантуры с 
присуждением степеней от обеих  
организаций.     

ü Опишите имеющиеся совместные программы с 
отечественными и зарубежными  
медицинскими и научными учреждениями по 
подготовке докторантов. Как осуществляется 
контроль качества подобных программ? 

 

1.7 Медицинской 
организации образования следует 
улучшать среду обучения 
докторантов посредством 
регулярного обновления, 
расширения и укрепления 
материально-технической базы, 
которая должна соответствовать 
развитию  практики обучения. 

ü Каким образом медицинская организация 
образования адаптирует и улучшает 
использование материально-технической баз, в 
том числе для проведения клинических 
исследований, включая учебные лаборатории и 
учреждения-филиалы, с учетом изменяющихся 
потребностей? 

ü Как осуществляется процесс анализа 
достаточности ресурсов для проведения 
исследований, потребности в 
соответствующих ресурсах, а так же процесс 
их обновления. 

   
 
Документы и информация, которые 
должны дополнить описание 
стандарта** и быть включены в 
приложение* к отчету по самооценке: 

  
Документы и информация, которые должны 
быть представлены Внешней экспертной 
комиссии во время посещения медицинской  
организации образования**: 

• Сведения об общем аудиторном 
фонде МОО и какова доля для  
образовательной программы 
докторантуры (таблица 20 
Приложения 3) 

• Правила техники безопасности 
• Индивидуальные планы докторантов  (если 

таковые имеются) 
• Выписки из протоколов заседания 



  

• Перечень  баз  обучения и практики 
докторантов с указанием профиля,  
формы сотрудничества и динамика 
за 3 года (таблица) 

• Сведения о привлеченных к 
преподаванию представителей 
практического здравоохранения и 
доля их в штатном расписании   
(таблица) 

• Информация о библиотечном фонде, 
включая данные об электронной и 
профессиональной литературе на 
английском языке  по 
специальности  аккредитуемой 
образовательной программы 
(таблица) 

• Сведения об обновлении книжного 
фонда за 5 лет (справка) 

• Списки докторантов с указанием 
темы диссертации  и научного 
руководителя, сроков завершения,  
за 5 лет (таблица) 

 
*Информация, подготовленная в форме таблиц, 
может быть включена непосредственно в текст 
отчета или в приложение к отчету по 
самооценке, в этом случае необходимо 
привести ссылки на таблицы. 
 

консультативно-совещательных органов по 
вопросам   подготовки докторантов, в том 
числе на базах МОО 

• Доступ к веб-сайту библиотеки МОО и 
удаленным международным базам 
литературы (на основании договоров) 

• Документы локально-этического комитета 
(положения, планы, протоколы, отчеты за 3 
года), где рассмотрены темы диссертаций  
докторантов  

• Программа международного сотрудничества 
и отчет по реализации за 5 лет 

• Сведения на веб-сайте вуза о 
сотрудничестве с  зарубежными  
организациями (список, форма 
сотрудничества, результаты) 

• Договора с клиническими базами и базами 
практики.    
 
 
** Данная информация должна быть представлена 
только в контакте аккредитуемой образовательной 
программы. 

 
 

2. Стандарт «КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ» 
         2.1 Программа PhD 
докторантуры с присуждением 
степени PhD, должна обеспечить 
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). 
 
*Перед описанием данного 
стандарта смотрите определения в 
п.1., стр 6 
 

ü Какие конкретные конечные результаты 
обучения (знания, навыки и 
отношения/профессиональные ценности) и 
способности установлены для 
совершенствования  исследовательской 
компетентности выпускников 
образовательной программы PhD 
докторантуры.   
ü  Заполнить таблицу 6 Приложения 3  

(привести в тексте отчета комментарии 
по ней), показывающую общие ожидаемые 
компетенции выпускников, где каждая 
компетенция имеет взаимосвязь  с  
конечными результатами обучения и их 
измерение (оценку). 

ü Описать, какие статистические данные 
об учебных достижениях докторантов 
собираются и анализируются, и как они 
используются применительно к миссии и 
конечным результатам обучения, 
образовательной программе, 



  

обеспеченности ресурсами? 
ü Относительно конечных результатов 

обучения, как и когда они оцениваются и 
принятые меры по улучшению. 

2.2 Завершение программы PhD 
докторантуры*, должно иметь 
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. 

*См.п.1.. стр.6 

ü Как  конечные результаты взаимосвязаны с 
обязательством обучения на протяжении 
всей жизни. 

ü Как конечные результаты обучения связаны 
с существующими и возникающими 
потребностям общества, в котором 
выпускники докторантуры  будут 
работать? 

ü Каким образом проблемы глобального 
здоровья отражены в конечных 
результатах обучения? 

ü Как будут влиять результаты выполнения 
научно-исследовательской работы на 
здравоохранение страны в целом? 

2.3Медицинская организация 
образования должна определить 
ожидаемые конечные результаты 
обучения, которые PhD докторанты 
должны проявлять после завершения 
программы PhD докторантуры.  

ü Как  осуществляется процесс обновления  
ожидаемых конечных результатов 
обучения, как часто, на основании каких 
показателей и кто этот  процесс 
осущетвляет и контролирует? 

 
Документы и информация, 
которые должны дополнить 
описание стандарта и быть 
включены в приложение к отчету 
по самооценке*: 

 Документы и информация, которые должны 
быть представлены Внешней экспертной 
комиссии во время посещения медицинской 
организации образования: 

• Ожидаемые конечные результаты 
обучения, компетенции 
докторантов (таблица) 

• Данные по защите   диссертаций 
за 5 лет (таблица) 

• Динамика показателей 
успеваемости докторантов по  
специальности за 5 лет (таблица, 
диаграмма) 

 
*Данная информация должна быть 
представлена  в форме текста или таблиц, 
которые могут быть размещены или в тексте 
отчета по самооценке или в качестве 
приложения к отчету. Ссылки на данные 
документы должны быть приведены в тексте 
отчета. 

• Разработки по методам оценки  докторантов 
• Результаты оценки докторантов 

(специальные навыки), включающие 
аналитический отчет 

• Отчеты экзаменационных  комиссий за 3 
года   

• Выписки из протоколов консультативно-
совещательных органов с результатами 
рассмотрения вопросов по обсуждению, 
утверждению, пересмотру контрольно-
измерительных средств и итогам оценивания 
докторантов 

• Доказательства участия в оценивании 
докторантов  представителей практического 
здравоохранения и производства (приказы, 
выписки из протоколов и т.п.) 

• Доступ к сведениям об итогах оценивания 
докторантов на веб-сайте медицинской 
организации образования (информация 
должна быть за  5 лет)  

• Результаты обратной связи от докторантов по 
итогам  их оценивания 



  

3. Стандарт «ПОЛИТИКА И КРИТЕРИИ ПРИЕМА» 
3.1 Медицинская 

организация образования должна 
определить и внедрить политику 
приема, включая четко 
установленное положение по 
процессу отбора докторантов на 
основе конкурса и обеспечения 
прозрачности* этого процесса 

 
*См.п.1., стр.9 

ü Соответствуя своей миссии, медицинской 
организации образования необходимо 
устанавливать политику приема 
докторантов, которая соблюдает 
требования законодательства, касающиеся 
равенства образовательных возможностей 
и этические аспекты. Политика и 
процедуры приема должны быть ясными, 
соответствовать  миссии и конечным 
результатом образовательной программы 
медицинской организации образования, а 
также должны быть официально 
опубликованы и доступны будущим 
докторантам и всем заинтересованным 
сторонам.  

ü  Опишите Политику приема докторантов 
(требования, условия, документацию) и на 
какую законодательную базу она опирается. 

ü Принятие решения по набору докторантов 
предполагает необходимость регулирования 
национальных требований к кадровым 
ресурсам здравоохранения. Имеются ли 
какие-либо дополнительные требования на 
институциональном или государственном 
уровнях?  

ü Опишите Политику и практику приема 
докторантов с ограниченными 
возможностями в соответствии с 
действующими законами и нормативно-
правовыми документами страны? Следует 
учитывать специальную политику приема 
докторантов из малообеспеченных семей и 
национальных меньшинств. 

3.2 Соискатели программы 
PhD докторантуры должны иметь 
уровень образования, 
соответствующий степени магистра 
наук по соответствующему профилю 
докторантуры или завершившие 
обучение в резидентуре по 
медицинским специальностям 

ü  Опишите академические (если есть 
неакадемические)  критерии* (см.п.1., 
стр.7), которые установлены для 
поступления в докторантуру медицинской 
организации образования/научной 
организации? Какой орган отвечает за 
политику отбора  и приема докторантов, и 
каковы его полномочия?  

ü Заполните таблицу  7 Приложения 3. 
ü Следует периодически пересматривать 

политику приема, на основе информации 
(данных) от общественности и 
специалистов с тем, чтобы 
соответствовать потребностям здоровья 
населения и общества в целом. Пересмотр 
политики  включает рассмотрение набора 



  

докторантов с учетом их пола, этнического 
происхождения и языка.  

3.3 До зачисления PhD 
докторанта или для более четкого 
определения   времени на 
реализацию программы PhD, 
медицинская организация 
образования должна  обеспечить  
следующее: 

- оценить осуществимость и 
качество научного 
исследовательского проекта, 
выполнение которого планируется 
докторантом; 

- выполнение исследования  
должно осуществляться лично PhD 
докторантом; 

- степень инновационности и 
креативности научного проекта; 

- соответствующая 
квалификация научных 
руководителей (стандарт «Научное 
руководство»). 

ü  Каким образом методы, используемые для 
отбора докторантов, позволяют проверять 
их пригодность и способность к  
исследовательской работе в различных 
областях медицины?  

ü  Какая  существует процедура оценки 
качества научно-исследовательского 
проекта, выполнение которого планируется  
докторантом.   

ü В какой степени научные проекты 
докторантов соответствуют социальным 
обязательствам и потребностям в области 
охраны здоровья населения, а также 
характеризуется инновационностью и 
креативностью? Как анализируется 
степень инновационности  и креативности 
исследования, выполняемого докторантом?  

ü  Как проводится предварительный подбор 
научных руководителей каждому 
докторанту? 

ü Заполните таблицу 8 Приложения 3 
 

3.4 Медицинской организации 
образования, прежде чем начать  
программу  PhD  докторантуры  
следует оценить достаточность и 
доступность ресурсов* для 
выполнения и завершения 
образовательной программы в 
заявленной области исследований, 
чтобы избежать связанных с этим 
рисков. 

 
        *перед описание данного 

стандарта смотрите п.1, стр.7 

ü Каким образом определяется количество 
принимаемых докторантов по отношению к 
миссии и ресурсному  потенциалу 
медицинской организации образования. 

ü В случае, когда медицинские организации 
образования не контролируют количество 
набираемых докторантов, то следует 
продемонстрировать свои обязательства, 
путем объяснения всех взаимоотношений, 
уделяя внимание последствиям принятых 
решений (дисбаланс между набором 
докторантов, материально-техническим и 
академическим потенциалом медицинской 
организации образования/научной 
организации).  

ü Заполните таблицу  9 Приложения 3. 
ü Каким образом осуществляется процесс 

обновления политики приема и отбора 
докторантов. 
 

3.5 При  отборе соискателей 
программы PhD докторантуры  
следует  учитывать  потенциал 
претендентов, а не только их  
предшествующую академическую  

ü   Процесс отбора докторантов, начиная с 
приема заявления и в последующем отбора 
для интервью, процесса интервью, 
принятия решения и зачисления  в 
медицинскую организацию образования.   



  

успеваемость.  ü  Для каждого этапа отбора опишите 
значение и критерии, на основе которых 
принимаются решения  отдельными 
ответственными лицами или группами за 
прием докторантов в медицинскую 
организацию образования. 

ü  Каковы результаты обучения  докторантов 
в медицинском вузе до поступления в 
докторантуру?  

ü   Представьте данные по количеству 
принятых докторантов на программу PhD 
и не завершивших   обучение к положенному 
сроку  по ниже следующим формам за 
последнее 3 года. 
 

3.6 Тему диссертации* 
следует  утвердить группой 
независимых экспертов путем 
внешней оценки письменного 
описания или на основании 
презентации научно-
исследовательской работы.  

 
* При описании данного стандарта 
необходимо учитывать ожидаемые 
результаты выполнения  научного 
исследовательского проекта, который 
должен завершиться написанием 
диссертации в соответствии с 
требуемыми стандартами качества 
(стандарт  «Диссертация по PhD»), в 
течение периода времени,  
определенного программой PhD 
докторантуры. 

 

ü  Опишите, что лежит в основе выбора 
темы докторской диссертации?  

ü  Какая процедура внешней оценки  
исследовательской работы докторанта на 
этапе утверждения?  

ü Какие работы предшествуют началу 
проведения исследования по теме 
диссертации? 

ü Как и кем осуществляется обсуждение 
выбора темы исследования, процедура 
утверждения темы?  Как формируется 
состав независимых экспертов?  

ü Есть ли требования к  письменному 
описанию проекта или презентации 
проекта? 

ü Опишите степень участия докторанта в 
определении темы докторской 
диссертации.  

ü Опишите механизмы соблюдения сроков  
выполнения исследования и подготовки 
диссертации?   

ü Предварительное утверждение темы 
диссертации докторанта производится на 
заседании кафедры, с последующим 
утверждением на Научном Совете и 
Ученом Совете медицинской организации 
образования/научной организации, где 
обучается докторант PhD. Информация о 
квалификационных требованиях к научным 
руководителям и со-руководителям  
описывается в стандарте «Научное  
руководство».  



  

 Документы и информация, 
которые должны дополнить 
описание стандарта и быть 
включены в приложение к 
отчету по самооценке*: 

 Документы и информация, которые должны быть 
представлены Внешней экспертной комиссии во 
время посещения медицинской  организации 
образования**: 

• Сведения по приему 
докторантов на 
специальность обучения 
МОО за 5 лет (таблица) 

• Сравнительные сведения по 
количеству соискателей 
программы PhD 
докторантуры  и количеству 
принятых докторантов  на  
специальность за 5 лет 
(таблица) 

• Показатели отчисления 
докторантов или 
незавершения программы 
защитой  диссертации  за 5 
лет (таблица) с указанием 
причины 

• Сведения о трудоустройстве 
PhD докторантов по  
специальности за 5 лет 
(таблица)   

 
 
*Данная информация должна быть 
представлена в форме таблиц, 
которые могут быть размещены или в 
тексте отчета по самооценке или в 
качестве приложения к отчету. 
Ссылки на данные документы должны 
быть приведены в тексте отчета. 
 
 

• Документ, отражающий политику приема PhD 
докторантов, в том числе с ограниченными 
возможностями (Правила, приказы и т.д.) 

• Документ, отражающий систему апелляций при приеме 
PhD докторантов   (регламент, приказы, распоряжения и 
т.д.) 

• Документ, отражающий систему  наставничества и 
консультирования  PhD докторантов   (регламент 
работы, информация на  веб-сайте) 

• Индивидуальные планы работы докторантов за 3 года  
• Анализ по результатам пересмотра количества 

принимаемых PhD докторантов   в зависимости от 
материально-технических ресурсов вуза 

• Списки PhD докторантов с ограниченными 
возможностями с указанием  диагноза, специальности и 
года обучения (если имеются) 

• Программа социальной поддержки студентов (в т.ч. PhD 
докторантов) и отчеты о выполнении за 3 года 
(приказы, подтверждающие социальные дотации и т.п.) 

• План и отчеты центра карьеры (трудоустройства, 
развития выпускников), мониторинг карьеры 
выпускников за 3 года 

• Состав контрольно-совещательных органов, в работу 
которых включены PhD докторанты   

• Результаты анкетирования  PhD докторантов с 
аналитическим отчетом (за 3 года) 

• Результаты анкетирования выпускников  
образовательной программы докторантуры за 3 года 
 
** Все документы должны быть подготовлены с учетом  
специальности аккредитуемой образовательной программы 

 
 
4. Стандарт «ПРОГРАММА  PhD ДОКТОРАНТУРЫ» 

 Медицинская организация 
образования должна  гарантировать, 
что образовательная программа* PhD 
докторантуры: 

4.1  основана на выполнении 
оригинального исследования, 
курсах* и других видах работы, 
которые включают  аналитическое  и 
критическое мышление. 

4.2  выполняется  под 
структурированным  научным  
руководством. 

4.3 обеспечивает  докторантам 

ü Опишите цели и задачи обучения 
образовательной программы.   Задачи 
обучения программы должны применяться 
для определения содержания 
образовательной программы и обеспечить 
основу эффективного изучения и оценки  
данной программы. 

ü Каким образом цели, и задачи обучения 
ориентированы на конечный результат,  
позволяющий оценить прогресс 
докторантов,  развитие их компетенций. 
Задачи обучения и конечные результаты 
программы должны быть известны всем 



  

прохождение обучения правилам 
этики и ответственного проведения 
научных исследований 

4.4 структурирована с четким 
ограничением по времени, 
эквивалентному 3 годам* с полным 
рабочим днем.         

 
* Перед описанием стандарта см. 
определение в п.1., стр. 7, 8. 

  

докторантам медицинской организации 
образования/научной организации, научным 
руководителям, преподавателям и другим 
сотрудникам, ответственным за обучение  
докторантов  и их оценку.  

ü Какая образовательная модель реализуется 
в программе PhD докторантуры?  Является 
ли модель образовательной программы 
интегрированной?    

ü Заполните таблицу 10  Приложения 3. 
ü Какие принципы и подходы, 

образовательные стратегии, которые  
способствуют интегрированному обучению, 
использованы при  разработке 
образовательной программы?  

ü Каким образом достигается формирование 
у докторантов аналитического и 
критического мышления? 

ü При описании стандарта следует указать 
ученую степень, присуждаемую по 
завершению данной образовательной 
программы (казахском, русском и 
английском языках).  

ü Расширение временных рамок возможно, но 
в исключительных случаях. Период обучения  
может быть расширен  в связи с отпуском 
по уходу за ребенком и отпуском по болезни. 

4.5 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 
подготовку), составляющие около 
15% от общей продолжительности 
программы. Значительная часть этих 
учебных мероприятий должна быть 
связана с профессиональными  
навыками. 

ü МОО должна описать содержание, объем и 
последовательность курсов и других 
элементов образовательной программы, 
чтобы гарантировать  соблюдение 
соотвествующего соотношения между 
базовыми, профилирующими дисциплинами, 
практикой и  выполнением научно-
исследовательской работы, включая 
выполнение докторской диссертации,  
оформление и защиту докторской  
диссертации.  

ü Образовательная программа должна 
гарантировать, что все части программы 
включают соответствующие дисциплины, 
также  подходы для интеграции 
компонентов программы.  Наряду со 
структурой должна быть 
соответствующая система планирования, 
обеспечения, реализации и мониторинга всех 
ротаций, включенных в программу обучения. 

ü Представьте информацию о структуре, 
продолжительности (часы/недели 
семестра/учебного года), содержании 
образовательной программы, с указанием 
обязательных элементов,  компонентов по 



  

выбору  и их продолжительности.   
ü  Опишите соотношение между лекциями, 

преподаванием в малых группах, 
семинарами,   практикой.   

ü Заполните таблицу 11  Приложения 3. 
ü  Каким образом, включается в программу 

обучения элементы/компоненты  
аналитических и экспериментальных 
исследований? Какова практика 
медицинской организации образования по  
обеспечению  результативности 
исследовательских работ во время обучения 
в докторантуре? 

ü Заполните таблицу 12  Приложения 3. 
ü Как осуществляется формирование 

специальных навыков у докторанта? Какие 
компоненты образовательной программы  
развивают у  докторантов  аналитическое 
и критическое мышление?  Представьте 
один или несколько примеров, где в 
образовательной программе уделяется 
внимание развитию и совершенствованию у 
докторантов компетенций исследователя, 
педагога, менеджера.   

4.6 Программа PhD 
докторантуры, которая выполняется 
параллельно с клинической и другой 
профессиональной подготовкой,  
должна  иметь одинаковое время для 
исследований и курсовой работы, как 
и любые другие программы PhD.   

ü Медицинская организация образования 
должна установить определенное 
количество времени на педагогическую и/или 
производственную  практику и научно-
исследовательскую (экспериментальную) 
работу. Для каждого вида практики 
должны быть ясно определены задачи, 
конечные результаты и способности, 
приобретаемые докторантом. Методы 
оценки и непосредственного наблюдения за 
выполнением докторантом задач практики 
должны быть ясно установлены.   

ü Заполните таблицы 13,14  Приложения 3. 
ü МОО должна установить определенное 

количество времени на выполнение научно-
исследовательской (экспериментальной) 
работы  докторанта, включая выполнение 
докторской диссертации,  оформление и 
защиту докторской  диссертации.  

ü Каким образом осуществляются 
исследования (в т.ч. исследовательская и 
профессиональная практики) в других 
лабораториях, учреждениях, 
предпочтительно в другой стране для 
развития интернационализации. 

4.7 Программа PhD 
докторантуры  должна включать  
постоянную, структурированную 

ü Опишите, каким образом происходит 
систематическая и структурированная 
оценка докторанта, в частности 



  

оценку прогресса выполнения 
исследовательской работы 
докторанта на протяжении всей 
программы  PhD.   

выполнения НИР по теме диссертации. 
ü Кто в этом задействован и что 

предпринимается, если докторант не 
соблюдает сроки выполнения НИР?  

4.8 Для программ PhD, 
выполняемых клиницистами,  
следует  предоставить время на 
выполнение исследовательской части 
программы    и освободить от 
выполнения клинической нагрузки, 
если только они не совпадают.   

ü Опишите практику МОО по обеспечению 
докторантов с клиническим опытом или 
существующей клинической практикой  
условиями выполнения диссертационного 
исследования, включая возможность 
освобождения от клинической нагрузки 

4.9 В тех случаях, когда 
докторант вынужден искать 
дополнительные источники дохода, 
например, работая в клиниках, 
должно быть предусмотрено 
дополнительное время, необходимое 
для завершения программы 
обучения. 

ü Опишите практику МОО по обеспечению 
докторанта условиями и временем для 
выполнения диссертационного исследования 
в том случае, если докторант вынужден 
параллельно  работать. 

4.10Медицинской 
организации образования следует в 
тех программах PhD докторантуры, 
где это уместно,  включать элементы 
междисциплинарного подхода. 

ü Опишите, каким образом МОО или 
руководство образовательной программой 
включает в  процесс выполнения 
диссертационного исследования элементы 
междисциплинарного подхода (например, 
сочетание  терапевтического и 
хирургического профиля  исследований, или, 
выполнение диссертации на стыке 
педиатрии и  акушерства и гинекологии и 
т.д.) 

 
Документы и информация, 
которые должны дополнить 
описание стандарта и быть 
включены в приложение к 
отчету по самооценке*: 

Документы и информация, которые должны 
быть представлены Внешней экспертной 
комиссии во время посещения  медицинской 
организации образования: 

• Количество принятых PhD 
докторантов     на 
образовательную программу за  
5 лет (таблица) 

• Контингент PhD докторантов   
образовательной программы  за 
5 лет (таблица) 

• Представьте в приложении к 
отчету по самооценке список 
представителей   
соотвествующих  
заинтересованных сторон и 
каким образом они вносят свой 
вклад в управление и 
улучшение образовательной 
программы.    
 

• Правила организации учебного процесса в PhD 
докторантуре   

• УМКД  по образовательной программе (с разных 
курсов обучения и на разных языках) 

• Разработки по методам обучения 
• Учебные журналы на кафедрах 
• План работы структурного подразделения, 

ответственного за образовательную программу 
докторантуры (учебно-методический 
департамент, деканат, комитет  образовательных 
программ) 

• Продемонстрировать базу тестовых заданий и   
ситуационных задач по дисциплинам 
образовательной программы 

• Выписки из протоколов консультативно-
совещательных органов о рассмотрении 
вопросов по разработке, согласованию, 



  

*Данная информация должна быть 
представлена в форме таблиц, 
которые могут быть размещены или в 
тексте отчета по самооценке или в 
качестве приложения к отчету. 
Ссылки на данные документы 
должны быть приведены в тексте 
отчета. 

• Копия 
антидискриминационной 
политики медицинской 
организации образования, если 
имеется такой документ  
  

 

утверждению и пересмотру образовательной 
программы 

• Состав консультативно-совещательного органа, 
в задачи которого входит разработка и 
утверждение образовательной программы 

• Акты внедрения в образовательный процесс 
• Анкеты и результаты опроса работодателей и 

PhD докторантов   по вопросам модификации 
образовательной программы и 
удовлетворенности учебных процессов 

 
 

5.  Стандарт «НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО»   
5.1 Каждый PhD докторант 

должен иметь основного научного 
руководителя* и в соответствующих 
случаях, по крайней мере, одного со-
руководителя, чтобы охватить все 
аспекты программы.  

5.2 Количество PhD 
докторантов, закрепленных за 
научным руководителем должно быть 
адекватно его рабочей нагрузке. 

 
*Достоинства претендентов 

измеряются на основе таких 
критериев, как официальная 
квалификация, профессиональный 
опыт, результаты научно-
исследовательской деятельности, 
опыт преподавания, признание со 
стороны коллег. 

ü Опишите критерии выбора  научного 
руководителя и со-руководителя. 

ü Приведите в таблице 15 Приложения 3 
сведения о научных руководителях 
докторантов аккредитуемой программы 
PhD докторантуры 

ü Какую политику проводит медицинская 
организация образования для обеспечения 
того, что профиль  преподавательского 
состава соответствует диапазону и 
балансу преподавателей  дисциплин, 
включенных в образовательную 
программу PhD докторантуры. 

ü Заполните и опишите таблицу 16 
Приложения 3. 

 

Научный руководитель 
должен: 

5.3 иметь научную 
квалификацию*, например, степень 
доктора наук  или эквивалентную 
степень, быть активным ученым с 
публикациями научных исследований 
в реферируемой литературе. 

5.4  проводить регулярные 
консультации** со своими 
докторантами.  

 
*  перед описанием стандарта смотрите 

п.1., стр.8 
** см.п.1, стр.9 

ü Квалификация преподавателей должна 
подтверждаться соответствующей 
ученой степенью, ученым званием 
(таблица 15 приложения 3). 

ü Квалификация и потенциал 
преподавателей должен 
соответствовать направлению 
реализуемой образовательной программы 
и уровню их занимаемых должностей.  

ü Степень участия со-руководителя  
докторанта в подготовки 
диссертационной работы (написание 
диссертации, исследовательская 
практика, публикации, выступления). 



  

ü Заполните и комментируйте таблицу 17 
Приложения 3. 

5.5 Медицинская организация 
образования  должна гарантировать, 
что  программы обучения  политике 
реализации программ PhD 
докторантуры, основным 
обязанностям научных руководителей, 
охватывают всех научных 
руководителей и потенциальных 
научных руководителей.  

ü Какие существуют механизмы по 
развитию и поддержке потенциала 
научных руководителей и оценке их 
деятельности? Какие программы 
обучения научных руководителей 
существуют? Приложите программу 
обучения научных руководителей  и план 
повышения потенциала в виде сводной 
таблицы.    

ü Какую политику проводит медицинская 
организация образования  относительно 
обеспечения должного признания и 
достойного вознаграждения  научных 
руководителей? Имеются ли в этой 
области какая-либо дополнительная 
институциональная или государственная 
политика или правила?  

ü Заполните таблицу 18 Приложения 3. 
5.6 Взаимоотношения 

научного руководителя и докторанта – 
это ключ к успешному завершению 
PhD программы, в связи с этим в 
отношениях должно присутствовать 
взаимное уважение,  совместное 
планирование и общая 
ответственность, а также двустороннее 
сотрудничество. 

ü Опишите практику МОО в реализации 
требований данного стандарта 
(совместное участие в выборе темы, 
выполнении этапов НИР, подготовка 
публикаций по теме диссертации, 
решение о соавторстве). Включите 
краткую информацию о реализации 
обратной связи докторанта по 
отношению к научному руководителю. 

5.7 Медицинская организация 
образования  должна способствовать 
развитию карьеры докторантов  и  
начинать это  с момента их 
поступления в PhD докторантуру и 
проводить непрерывно.  

ü Опишите принципы работы 
подразделения по развитию карьеры 
выпускников МОО в отношении 
программы докторантуры и выпускников 
докторантуры. Приведите сведения о 
трудоустройстве выпускников 
докторантуры за 5 лет и каким образом 
МОО поддерживает связь с 
выпускниками?   

ü  Заполните таблицу 19 Приложения 3. 
(Сведения о трудоустройстве 
выпускников PhD докторантуры) 

ü  Каким образом  и с кем  осуществляется 
обратная связь по изучению условий  
последующей работы выпускников 
докторантуры ? 

5.8 Медицинская организация 
образования должна иметь четко 
сформулированные и 
задокументированные обязанности и 

ü Какие существуют в медицинской 
организации образования утвержденные 
документы, в которых изложены 



  

ответственность   каждого научного 
руководителя.   

обязанности и ответственность   
научного руководителя докторанта.  

ü Опишите основные обязанности и сферы 
ответственности научного руководителя  
по отношению к докторанту и 
медицинской организации образования. 

Научный  руководитель 
должен/ следует: 

5.9  иметь широкий круг 
местных и международных связей для 
ознакомления PhD докторанта   с 
широкой научной общественностью. 

5.10  сотрудничать  с 
организациями,  помогающими в 
продвижении карьеры докторантов и 
выпускников программы PhD 
докторантуры. 

ü Опишите международны связи МОО и 
научных руководителей докторантов в 
частности (меморандумы, договора). 

ü Включите в отчет, членом, каких 
международных Ассоциаций, сообществ и 
т.д. в области медицинского и 
профессионального образования   
является научный руководитель (таблица 
15 Приложения 3).  Какое участие в 
работе Ассоциаций принимают научные 
руководители докторантов и сами 
докторанты? Также опишите членство 
МОО в международных ассоциациях,  
участие в мероприятиях которых 
помогает докторанту  развиваться и 
улучшать диссертационное исследование.  

ü Приведите конкретные примеры  участия 
докторантов в различного рода научных 
мероприятиях, инициатором которых 
явился научный руководитель. 

5.11 Медицинской  
организации образования следует 
предусмотреть составление договора, 
где описывается процесс научного 
руководства. Договор должен быть 
подписан научным руководителем, 
докторантом и руководителем 
программы докторантуры. 

ü Опишите структуру и содержание 
договора, а также процедуру  подписания 
договора, ответственности сторон, 
контроль соблюдения. Где договор 
храниться? 

 

5.12 По крайне мере, ведущий 
научный  руководитель должен/ 
следует  пройти формальный тренинг 
по научному руководству.  

5.13 Научный  руководитель  
может являться со-руководителями 
докторантов других организаций, как в 
стране, так и зарубежом 

ü Опишите какие тренинги и обучение 
организованы в МОО для научных 
руководителей докторантов или они были 
направлены для обучения в дургие 
учреждения, в том числе с 
использованием Web-курсов (см. п.1, 
стр.9) (где, продолжительность, форма 
участия, сетификация). Информацию 
представьте за 5 лет.  

5.14 Медицинской 
организации образования  следует  
рассмотреть вопрос о назначении 
наставника для каждого PhD 
докторанта в дополнение  к 
имеющимся научным руководителям, 
для обсуждения PhD программы с 
другого аспекта, а не только научного. 

ü Опишите, существует ли в МОО 
практика наставничества  в отношении 
докторантов и кто назначается 
(выбирается) наставником? Каковы цели 
и задачи наставничества,  как 
оценивается эффективность? 



  

Документы и информация, которые 
должны дополнить описание 
стандарта и быть включены в 
приложение к отчету по самооценке*: 

 Документы и информация, которые 
должны быть представлены Внешней 
экспертной комиссии во время посещения 
медицинской организации образования**: 

• Сведения о штатах преподавателей, 
ведущих занятия по аккредитуемой 
образовательной программе за  3 
года, показатели  остепененности  и 
категорийности с учетом 
преподаваемой дисциплины 
(неклинические и клинические 
кафедры), среднего возраста, 
текучести кадров (таблицы) 

• Средняя  годовая учебная нагрузка 
преподавателей (таблица) и 
динамика за 3 года 

• Динамика заработной платы 
преподавателей за 3 года (таблица) 

• Сведения о научном потенциале и 
публикационной активности 
преподавателей за 3 года (таблицы) 

• Сведения о научной деятельности 
преподавателей за 3 года (таблица) 

• Сведения о практической   
деятельности преподавателей за 3 
года (таблица) 
 

*Данная информация должна быть 
представлена только в контакте 
аккредитуемой образовательной 
программы. Информация в форме 
таблиц, которые могут быть размещены 
или в тексте отчета по самооценке или 
в качестве приложения к отчету. 
Ссылки на данные документы должны 
быть приведены в тексте отчета. 

 

• Политика отбора и приема сотрудников  
• Кадровая политика МОО 
• Программа развития преподавателей и итоги её 

реализации (сведения за 3 года) 
• Документ, отражающий механизмы оценки 

компетенций преподавателей и его 
эффективность  

• Программы мотивации преподавателей и 
результаты их реализации  

• Сведения о достижениях, наградах 
преподавателей, членстве в авторитетных 
ассоциациях, редакциях,  объединениях и т.п. 
(сертификаты, удостоверения, дипломы) 

• Сведения об участии преподавателей в 
страновых и международных мероприятиях 
(сертификаты, программы) 

• Результаты опроса преподавателей и 
сотрудников по удовлетворенности работы   за  
3 года 

• Результаты анкетирования PhD докторантов   
об удовлетворенности обучением    (за 3 года) 

• Отзывы PhD докторантов, организаций 
практического здравоохранения о 
преподавателях, в том числе размещенные на 
веб-сайте вуза. 

• Доступ к информации о преподавателях на 
веб-сайте МОО 

 
 
** Данная информация должна быть представлена 
только в контакте аккредитуемой образовательной 
программы. 

 
 

6. Стандарт «PhD ДИССЕРТАЦИЯ»  
Медицинская организация 

образования должна обеспечить, что 
 6.1 PhD диссертация является  

независимым, оригинальным и  
ценным научным исследованием и 
демонстрирует  умение  докторанта 
проводить критическую  оценку  
работы. 

6.2  PhD диссертация является 
результатом 3-4 летнего научного 
исследования международного уровня. 
Требованием  для исследований в  
биомедицинских  науках и науках о 

ü Какой вклад в науку и практическое 
здравоохранение был внесен 
докторантами в результате выполнения 
диссертационного исследования (таблица 
20 Приложения 3). 

ü Какие мехнизмы поддержки публикаций  
докторантов существуют в  МОО.  

ü Какая структура контролирует 
соблюдение требований по количеству и 
качеству публикаций докторантов?   Как  
и кем осуществляется выбор  изданий для 
публикаций  докторантов?Кем 



  

здоровье  является наличие минимум 
3-х содержательных публикаций/либо 
сданных на публикацию/либо 
готовящихся к публикации в 
международных признанных  
рецензируемых журналах. 

6.3 при определении критерия 
для PhD диссертации 
Диссертационный совет должен 
учитывать 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. 

анализируется качество  опубликованных 
работ? Внедрена ли в МОО программа 
«антиплагиат»? Если, да, кто этот 
процесс проводит и контролирует? 

ü  Опишите процедуру предварительной 
оценки диссертации.  Как происходит 
процесс обсуждения, кем и  как 
документируются  итоги? Какой 
временной интервал существует между 
обсуждением на кафедре (подразделении) 
и подачей диссертации в 
Диссертационный совет для 
окончательной защиты? 

6.4 PhD диссертация 
должна  включать   полный обзор 
литературы, относящийся к теме 
исследования, детальный разбор цели 
и задач научно-исследовательской 
работы, методологическую базу, 
методические решения, результаты, 
обсуждение, заключение, выводы и 
дальнейшие перспективы 
исследования. 

6.5 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. 

ü Опишите структуру диссертации и 
дайте ссылку на документ, где эта 
структура рекомендуется. 

ü Опишите случаи, если диссертация была 
представлена в виде монографии 

6.6 Диссертация PhD по 
клиническим дисциплинам должна 
полностью соответствовать тем же 
стандартам,  которые предъявляются  
к другим дисциплинам 

ü  Стандарт  необходимо описать, если 
тема диссертации основана на 
клинических исследованиях.  

ü Опишите структуру диссертации и 
дайте ссылку на документ, где эта 
структура рекомендуется. Где 
выполняется работа, какие клинические 
условия для ее осуществления обеспечены 
руководством образовательной 
программы (кратко)?  

6.7 С целью обеспечения 
международного признания 
диссертация PhD может быть  
написана и защищена на английском 
языке, если национальным 
законодательством не предусмотрено 
иное или если это по каким-либо 
причинам невозможно либо 
нежелательно. Абстракт диссертации в 

ü Приведите сведения по  написанию и 
защите диссертации на разных языках 
(государственном, русском, английском) 
за 5 лет (таблица 8 Приложения 3) 

ü Руководство программы должно 
продемонстрировать ВЭК 
авторефераты диссертаций за 5 лет,  
сами диссертации и показать примеры 
защиты диссертаций (видеоматериалы), 



  

Автореферате   должен быть 
опубликован на английском языке. 

где защита проводилась на иностранном 
языке (если имеется). 

6.8 В случае совместных 
публикаций, соавтору следует 
документально подтвердить, что 
докторант внес существенный и 
независимый вклад в написание этих 
работ. Право собственности на 
результаты PhD исследования   
должно быть четко определено и 
описано.  Это позволит избежать 
повторной публикации результатов в 
более чем одной диссертации. 

6.9 В тех случаях, когда статьи 
и тезисы по результатам выполнения 
диссертации  являются совместными 
работами, соавторы должны/могут 
свидетельствовать, что PhD докторант 
внес значительный вклад в работу. 

ü  Представьте в форме таблицы список 
публикаций докторантов с указанием 
соавторства (название  публикации, 
сведения о печатном издании, года 
публикации, язык публикации, авторы, 
при этом фио докторанта маркировать 
цветом или маркером).  

ü Включить в отчет объединенный список 
публикаций докторантов  в 
хронологическом порядке за 5 лет. 

6.10 Медицинской организации 
образования следует обеспечить 
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 
необходимо сделать общедоступным 
как минимум автореферат 
диссертации. 

ü Обеспечьте размещение диссертаций 
и/или авторефератов диссертаций на 
веб-сайте МОО (глубина 5 лет). 

ü Члены ВЭК должны получить 
убедительные данные по соблюдению 
требований данного стандарта. 

ü При описании кратко приведите 
практику МОО в этой области и дайте 
ссылку на веб-страницу. 

6.11  Диссертация может 
быть написана на государственном 
или русском языках. Аннотация к 
диссертации должна быть 
опубликована на государственном, 
русском и английском языках. Резюме 
докторской диссертации должно быть 
опубликовано на двух языках 
(английском, русском или казахском), 
в зависимости от основного языка 
обучения докторанта.    

ü Как и в п.6.7 приведите сведения по  
написанию и защите диссертации на 
разных языках (государственном, 
русском, английском) за 5 лет. Данную 
таблицу можно объединить и дать 
перекрёстную ссылку на 
соответствующий стандарт 
аккредитации. 

 

   
 Документы и информация, которые должны быть представлены Внешней 
экспертной комиссии во время посещения медицинской организации 
образования**: 

• Публикации докторантов по теме  диссертации глубиной 5 лет (в форме списка и 
непосредственно сами статьи, в том числе все статьи, опубликованные в 
журналах с ненулевым импакт-фактором и зарубежом) 

• Продемонстрировать в качестве примера,  сбор первичного материала 
докторантом  (экспертизы ЛЭК,  журналы учета, результаты эксперимента, 
фотоматериалы и т.д.)  

• Сведения об участии докторантов в национальных и международных 



  

мероприятиях (сертификаты, программы) глубиной 5 лет 
• Продемонстрировать страницу веб-сайте, гед размещены диссертации и 

авторефераты докторантов с информацией глубиной до 5 лет. 
 
 

7. Стандарт «ОЦЕНКА» 
7.1. Программа PhD 

докторантуры должна завершаться 
защитой диссертации, которая 
включает как подготовку письменного 
варианта,  так и последующую устную 
защиту. 

7.2. Присуждение степени 
Доктора Философии (PhD) должно 
осуществляться на основании решения 
Диссертационного совета, который  
оценил пельменную работу и  устную 
защиту диссертации в соответствии   с 
критериями, описанными в Стандарте 
6.   

ü Оценка   диссертационных работ PhD 
докторантов является основным 
компонентом оценки эффективности 
обучения, которая  демонстрирует 
созданную медицинской организацией 
образования среду для обучения и 
достижения других аспектов миссии и 
видения вуза. Принципы, методы и 
практика, используемые для оценки 
докторантов, включают  рецензирование 
диссертационной работы и защиту 
диссертации.    

ü Опишите политику оценки докторантов,  
разработанную медицинской организацией 
образования. 

ü Опишите процесс разработки и 
утверждения документов, выдаваемые 
докторантам, в которых приводится 
информация о политике оценки,  методах 
оценки, включая критерии оценки, сроках 
отчетности,  рецензирование,  защиту 
диссертации,  весомость и критерии 
прогресса докторантов, процедуру 
апелляции. 

ü Каким образом обеспечивается 
компетентность сотрудников и 
привлекаемых преподавателей по оценке 
знаний и навыков, отношений и 
способностей докторантов, какую 
специальную подготовку предлагает 
медицинская организация 
образования/научная организация?   

ü Требования к письменному оформлению 
диссертационной работы для подачи на 
рассмотрение рецензентам и 
окончательное рассмотрение 
диссертационным советом. Где эти 
требования опубликованы? Кем 
утверждены? Как часто и кем 
пересматриваются? 

ü Требования к  процедуре устной защиты 
диссертации  как на этапе 
промежуточного рассмотрения, 
рецензирования и на этапе окончательной 



  

защиты в    диссертационном совете. Где 
эти требования опубликованы? Кем 
утверждены? Как часто и кем 
пересматриваются? 

ü Опишите процедуру назначения 
рецензента диссертации в медицинской 
организации образования на этапе 
предварительной и на этапе 
окончательной защиты диссертации.  

ü Какое количество рецензентов 
определяется для одного докторанта? 

ü Перечислите в форме таблицы, кто из 
преподавателей и сотрудников 
организации являлся рецензентом PhD 
диссертаций за последние 3 года, указав 
ФИО, должность, ученую степень, ученое 
звание, сферу научных интересов, стаж 
работы в сфере подготовки научно-
педагогических кадров, отдельно выделив  
участие во внутреннем (в самой 
организации)  и внешнем (в других 
организациях) рецензировании.   

ü Каким образом МОО оценивает качество 
выполненной диссертационной работы? 
Какие существуют критерии оценки, 
которые  применяются рецензентом? 

ü Как докторанты осуществляют 
коррекцию выявленных недостатков в 
диссертационной работе? Какие сроки для 
этого определены? 

7.3 Диссертационный  совет  
должен состоять из известных и 
активно действующих ученых, 
которые не имеют конфликта 
интересов с докторантом или научным 
руководителем или тесных 
взаимоотношений с организацией 
образования, где выполнялась PhD 
диссертация, и должна включать 
представителей других учреждений. 

7.4 Во избежание конфликта 
интересов научный руководитель  не 
должен входить в состав  
Диссертационного совета. Однако  в 
соответствии национальными 

ü Требования к  составу и деятельности 
диссертационного совета содержатся в 
соответствующем положении.  
Диссертационный совет   состоит из  
активных и признанных  ученых, которые 
не имеют связей или конфликтов  
интересов с местом обучения докторанта 
(кафедра, отдел, лаборатория).  Состав 
диссертационного совета  по 
соответствующей специальности  
включает:  не менее 3 (трех) 
специалистов, которые имеют ученую 
степень и не менее 5 научных статей в 
соответствующей области исследований. 
При этом не менее 1/3 (одной трети) 



  

регламентами  научный руководитель 
может быть  в составе 
Диссертационного совета. В таких 
случаях научный руководитель 
допускается к участию в обсуждениях 
диссертации, но не может участвовать 
в официальном голосовании для 
вынесения окончательного  решения.   

членов диссертационного Совета должны 
быть штатными сотрудниками, не менее 
1/3 (одной трети) - из представителей 
других вузов, не менее 1/3 (одной трети)  - 
из представителей научных или других 
организаций. 

ü  Включите в отчет сведения об участии 
сотрудников и преподавателей  
медицинской организации образования в 
составе диссертационных советов за 
последние 3 года, с указанием ФИО, 
должности, ученой степени, ученого 
звания, диссертационного совета, вуза, 
дата вхождения в диссертационный 
совет. 

ü Опишите состав диссертационного совета 
по соответствующей специальности (если 
таковой функционирует в медицинской 
организации образования), план работы, 
кратность заседаний в год, количество 
рассматриваемых диссертаций в год.  
Опишите процедуру подачи документов 
при утверждении темы диссертации в 
диссертационный совет. Опишите 
Процедуру подачи документов  при 
завершении выполнения докторской 
диссертации в диссертационный совет. 

7.5 В случае отрицательной   
оценки письменного варианта 
диссертации, докторанту следует 
предоставить возможность доработать 
диссертацию с учетом замечаний и 
рекомендаций рецензентов/ 
оппонентов. Если дана отрицательная 
оценка в устной защите, докторанту 
должна быть разрешена 
дополнительная защита. В 
исключительных случаях 
Диссертационный совет  может  
принять отрицательное  решение  в 
отношении диссертации без 
возможности её повторного 
рассмотрения и защиты. 

ü  Опишите случаи отрицательного решения 
по диссертациям (сведения за 5 лет), 
выполненным в МОО и каковы были 
дальнейшие меры по устранению 
замечаний.  

ü Включите в отчет  в форме таблицы  
сведения о количестве повторных защит 
диссертаций  и отказов в повторной 
защите за 5 лет (фио докторанта, тема 
диссертации, подразделение МОО, где 
выполнялась НИР, фио научного  
руководителя, дата первой защиты 
диссертации, причина  отрицательного 
решения по диссертации и  сведения об 
отказе в дополнительной защите. 

ü Заполните таблицу 21 Приложения 3 

7.6 Устная защита диссертации 
должна быть достаточно детальной и 
обстоятельной,  чтобы удостовериться, 
что диссертация  были написаны 
самим докторантом, что поставленные 

ü Каким образом осуществляется 
соблюдение принципа прозрачности, 
открытости и доступности итогов 
выполнения диссертации, проведения 
защиты диссертации для 
заинтересованных сторон  и 



  

цели и задачи научного исследования 
были достигнуты, и, что докторант 
может интерпретировать эти 
результаты в научном контексте.   

7.7 Устная защита диссертации 
должна/следует  быть открытой для 
общественности или, по крайней мере, 
для преподавателей и сотрудников 
организации образования. 

общественности. 
ü Какие  в  медицинской организации 

образования существуют для этого 
условия? 
 

7.8 С целью расширения 
международных связей и 
интернационализации, медицинская 
организация образования,  имеющая 
финансовые возможности, может 
включить  в состав Диссертационного 
совета как минимум одного  
представителя зарубежной страны.   

ü Состав диссертационного совета описан 
в п.7.3, поэтому следует сделать акцент 
на  зарубежном члене Диссертационного 
совета (если имеется) с указанием места 
его работы, должности,  ученой степени 
и ученого звания, с какого периода 
времени включен с состав. 

ü Имеющиеся в медицинской организации 
образования информационные 
технологии, позволяющие  некоторым 
членам диссертационного совета  
участвовать в процессе оценки и защиты 
диссертации в дистанционном формате. 

ü Использовались ли данные технологии 
при организации обсуждения выполнения  
диссертации на этапе отчетности, 
рецензирования, защиты? 

7.9 Кроме представленной PhD 
диссертации, медицинская 
организация образования должна/ 
следует  обеспечить усвоение 
специальных  навыков* PhD 
докторантом. 

7.10 Компетенции, 
сформированные  вовремя  обучения 
на PhD программе, могут быть 
представлены в виде портфолио. Эта 
документация может быть оценена 
Диссертационным советом и быть 
учтена при вынесении решения по 
присвоению степени PhD. 

 
*Перед описанием данного стандарта 
смотрите определение в  п.1, стр. 7 

ü Опишите, какие подразделения МОО 
осуществляют подготовку докторантов по 
специальным навыкам и как это 
оценивается (зачеты, экзамены, 
тестирование и т.д.). 
ü Приведите в отчете сведения  за 5 лет по  

проведению языковых курсов,  управлению 
проектами,  навыкам проведения научного 
поиска и исследований, навыкам по 
написанию статей в рецензируемые и 
журналы с импакт-фактором и др. 
Обязательно укажите продолжительность 
этих курсов, и кто привлекался к 
преподаванию.  
ü Имеется ли в МОО практика оформления 

докторантами портфолио, и 
продемонстрируйте несколько портфолио 
за 5 лет  внешним экспертам при визите 
ВЭК.  

 
Документы и информация, которые должны быть представлены Внешней 
экспертной комиссии во время посещения медицинской организации образования: 

• Состав Диссертационного Совета (ДС) (если в организации имеется) 
• Выписки из протоколов заседания ДС, где рассматривались диссертационные 



  

работы докторантов данной МОО (за 3 года) 
• Продемонстрировать несколько (5-7) полных версий диссертаций докторантов, в 

том числе на английском языке (если таковые имеются), завершивших программу 
обучения защитой диссертации за 5 лет 

• Продемонстрировать несколько полных версий диссертаций докторантов, 
получивших отрицательную оценку ДС за 5 лет (если таковые имеются) 

• Продемонстрировать  10-15 авторефератов  диссертаций PhD докторантов, 
завершивших программу обучения защитой диссертации за 5 лет 

• План работы КОПов, протоколы заседания, где рассматривался вопрос о 
результатах оценки образовательной программы, отчеты (вся информация за 5 лет) 

• Свидетельства о проведении регулярной оценки образовательной программы и 
вносимых изменениях по улучшению образовательной программы (критерии 
оценки образовательной программы,  состав группы независимых экспертов 
оценки качества образовательных программ (если таковая имеется) и 
образовательного процесса в МОО и результаты их работы за период нем менее 3-
х лет). 

•  Результаты опроса преподавателей, докторантов, работодателей по улучшению 
образовательной программы (не менее чем за 3 года). 
 

 
8. Стандарт  «СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ» 

8.1 Медицинская организация 
образования должна иметь 
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 PhD,  церемонии 
присуждения степени PhD.   

ü Опишите систему финансирования, 
бюджетную практику и ответственность 
МОО. Каким образом обеспечивается 
соответствующее распределение ресурсов 
для достижения миссии и конечных 
результатов? 

ü Какую автономию имеет МОО в 
распределении ресурсов? Опишите 
существующую политику и  практику. 

ü Опишите финансирование 
образовательной программы 
докторантуры в соответствии со 
статьями расходов (прием докторантов, 
обучение, в том числе за рубежом,  
исследования, образовательные  и 
информационные ресурсы, публикации, 
защита диссертации, зарплата 
преподавателей, зарплата научного 
руководителя и т.д.).  Совместно с 
финансовым отделом (департаментом) 
МОО включите  в отчет  таблицы и 
интерпретацию  сведений о 
финансировании образовательной 
программы PhD  докторантуры Заполните 
также таблицу 22 Приложения 3. 

ü Какие механизмы существуют по изучению 
потребностей, выделению и распределению 
образовательных ресурсов?    

8.2 Медицинская организация 
образования должна иметь домашнюю 
страницу веб-сайта на 

ü Опишите страницу веб-сайта, и  кто 
отвечает за контент (заполнение, 
обновление на 3--х языках) раздела, 



  

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 каждого  
докторанта  

− Правил  назначения научного 
руководителя, включая описание  
функций, ответственности и 
квалификации  научных 
руководителей 

− Эффективного использования 
информационных и 
коммуникационных технологий  

посвященного докторантуре. 
ü Насколько докторанты информированы о 

содержании данной страницы веб-сайта и 
действительно ли они получают 
необходимую информацию? 

ü Кто информирует докторантов о наличии 
страницы веб-сайта, посвященной 
вопросам докторантуры? Могут ли 
докторанты внести предложения по 
улучшению содержания данной страницы 
сайта и как они эти предложения  вносят. 

8.3 Медицинская организация 
образования должна учитывать 
достижения и опыт, полученные PhD 
докторантами на соответствующих 
курсах в других  образовательных и 
научных учреждениях. 

ü Опишите существующую практику 
изучения   достижений своих выпускников, 
полученных на курсах (дисциплинах) 
образовательной программы вне стен 
МОО.  

 

8.4 Медицинская организация 
образования должна осуществлять 
процедуру по регулярному пересмотру 
и обновлению структуры PhD 
программ, оценку  качества 
программы,  включающую обратную 
связь от научных руководителей и 
докторантов. 

ü Опишите в отчете недавно проведенные и 
запланированные мероприятия, 
направленные на обеспечение 
своевременного реагирования медицинской 
организации образования на изменяющиеся 
условия. 

ü Опишите процесс получения и анализа 
обратной связи от потенциальных 
работодателей  для осуществления 
модификации образовательной 
программы? 

8.5 Медицинская организация 
образования должна обеспечить 
взаимодействие представителей PhD 

ü Опишите академическую структуру 
управления программой докторантуры с 
указанием ответственности за 



  

докторантов  с руководством  
организации (отделом докторантуры)  
по вопросам проектирования, 
управления и оценки PhD программ. 
Участие докторанта и других 
подразделений, работающих над 
улучшением PhD программ   должно 
стимулироваться и поощряться.  

отдельные части образовательной 
программы (для наглядности можете 
включить в отчет схему взаимодействия 
или карту процессов взаимодействия 
структур, участвующих в управлении 
программой докторантуры). 

ü Каким образом вовлекаются  докторанты 
в процесс управления и оценки  
образовательных программ (участие в 
работе КОП, Ученого Совета, 
методических комиссий, анкетирование 
докторантов) и существуют ли механзмы 
их стимулирования и поощрения.  

ü Существует ли практика получения 
обратной связи от докторантов и каков 
её результат (приведите примеры за 5 
лет)?     

ü Каким образом вовлекаются  
соответствующие  заинтересованные 
стороны в процесс управления программой 
докторантуры (членство в 
консультативно-совещательных органах, 
проведение совещаний)? 

ü Представьте список представителей  
заинтересованных сторон и каким 
образом они вносят свой вклад в 
управление и улучшение образовательной 
программы.    

ü Существует ли практика получения 
обратной связи от  представтелей 
заинтересованных сторон, направленная 
на совершенствование управления 
образовательными программами.     

8.6 Медицинская организация 
образования должна обеспечить 
соблюдение прав и обязанностей  PhD 
докторантов в соответствии с 
ценностями организации. 

ü Приведите сведения о наличии 
разработанного и внедренного в МОО 
документа, отражающего ценности 
организации.  Имеется ли Кодекс этики  
обучающегося, и применим ли он к 
докторантам (информированность, 
соблюдение, прецеденты нарушения 
кодекса). Имеется ли Кодек этики 
преподавателя и как происходит его 
внедрение и применение преподавателями.  

ü Каким образом МОО обеспечивает 
соблюдение прав докторантов на время и 
необходимые условия для обучения, 
реализации профессиональной практики, 
отдыха, социальной и материальной 
помощи, безопасности, охраны здоровья. 

ü Каким образом МОО   обеспечивает 
соблюдение докторантами обязанностей 
по отношению к учебе, к научному 



  

руководителю,  коллегам, преподавателям, 
сотрудникам МОО, врачам, студентам 
других курсов и т.д.  

8.7 Медицинская организация 
образования должна  предусмотреть 
механизм апелляции, позволяющий  
PhD докторантам оспаривать решения 
относительно решения по результатам 
рецензирования и защиты 
диссертации. 

ü Опишите систему апелляции по 
результатам рецензирования  и защиты 
диссертации: цели и задачи апелляции, 
формирование состава апелляционной 
комиссии, принципы работы,  правила 
подачи заявления на апелляцию и 
процедура рассмотрения апелляций.  

8.8 Медицинская организация 
образования должна  гарантировать 
соблюдение конфиденциальности при 
консультировании докторантов 
относительно PhD программы, 
научного руководства, а также по 
личным вопросам. 

ü Каким образом МОО  обеспечивает 
конфиденциальность (индивидуальные 
консультации,  прием  руководства по 
личным вопросам, защищенная 
электронная  переписка докторанта с  
научным руководителем,   неразглашение  
данных по материалам диссертации)  

8.9 Медицинской организации 
образования следует рассмотреть 
возможность создания отдельной 
комиссии для каждого PhD 
докторанта, которая будет 
отслеживать  его прогресс путем  
встреч с PhD докторантом и научным 
руководителем. 

ü Кто  в МОО отслеживает прогресс 
докторанта (академическое руководство, 
деканат, отдел докторантуры, научный 
руководитель и др.)? Каковы принципы 
работы данного подразделения и 
инструменты отслеживания прогресса 
докторанта? 

 
 

Документы и информация, которые 
должны дополнить описание 
стандарта и быть включены в 
приложение к отчету по самооценке: 

 Документы и информация, которые должны 
быть представлены Внешней экспертной 
комиссии во время посещения медицинской 
организации образования: 

• Организационная структура МОО 
• Карта процессов взаимодействия  

структурного подразделения, 
ответственного за управление 
образовательной программой 

 

• Документ, содержащий распределение 
функций и обязанностей между 
сотрудниками  подразделения, 
ответственного за управление 
образовательной программой (приказ, 
распоряжение) 

• Документ, отражающий программу 
обеспечения качества управления 
образовательной программой (Положение) 

• План работы и отчет за 3 года 
организационной структуры, отвечающей 
за образовательную программу (учебно-
методический отдел,  деканат и т.д.) 

•  Сведения о внедрении Системы 
менеджмента качества в вузе (сертификат, 
программа, регламенты, приказы, 
результаты внутреннего аудита, опросы, 
аналитические отчеты за 3 года) 

•  Сведения о регулярных метрологических 
экспертизах аудиторного и лабораторного 
фонда образовательной программы  



  

•  Договора  и сведения о рассмотрении 
вопросов сотрудничества с  базами 
практики (протоколы клинического совета, 
приказы об оказании практической помощи 
здравоохранению и т.п.) 

• Справочник для PhD докторантов, 
включающий полную информацию об 
образовательной программе   

• Продемонстрировать странице веб-сайта 
отдела (департамента) докторантуры с 
наличием  соответствующей информацией 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
                                                                    Схема 1 - Основные элементы процесса   аккредитации   образовательной программы   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Изучение информации на веб-сайте ОА 
Ответы на вопросы  
Предварительное обсуждение вопросов по аккредитации  

 

1. Запрос  МОО в ОА* 

Заполнение МОО  заявки  
Предоставление  краткой информации  об 
образовательной программе  и отправка в ОА 
 

2.Подача заявки в ОА 

Оценка соответствия  ОП*  требованиям   аккредитации  
Подписание 2-ст договора между МОО и ОА 
Предоставление МОО стандартов  и руководства по 
специализированной (программной) аккредитации 
 

3.Оценка соответствия Обучение сотрудников МОО и консультирование экспертами 
ОА по процедуре аккредитации и стандартам аккредитации 
Проведение самооценки  ОП 
Проведение независимого студенческого самоанализа в МОО 
Составление  отчета по самооценке  ОП  и представление его с 
подтверждающими документами  в  ОА 

4. Самооценка образовательной программы 

Рассмотрение отчета по самооценке ОП членами экспертной 
группы ОА до посещения МОО 
Разработка программы посещения МОО внешней экспертной 
комиссией 

5. Резензирование 

Разработка программы  визита ВЭК и согласование его с МОО 
Посещение МОО  внешней экспертной комиссией (2-4 дня) 
Встречи с заинтересованными сторонами 
Оценка   достоверности выводов самооценки   и соответствия 
критериям стандартов аккредитации 
Заключительный отчет ВЭК 
Представление рекомендаций  по ОП 

6.Визит ВЭК* в МОО 

Представление отчета ВЭК в Аккредитационный Совет ОА  
Принятие решения Аккредитационным Советом об 
аккредитации  образовательной программы     

7.Аккредитация 

Разработка плана улучшений на основании рекомендаций 
ВЭК  
Постаккредитационный мониторинг  образовательной 
программы  органом  аккредитации  
Отчет по плану улучшений   образовательной программы  
 

8.Непрерывное улучшение  ОП 

Прохождение ре-аккредитации через 5 лет для подтверждения 
статуса аккредитованной образовательной программы и 
продления срока аккредитации. 

9. План улучшений  

*МОО – медицинская организация образования, ОА - орган аккредитации, ОП – образовательная программа, ВЭК – внешняя экспертная 
За

яв
ка

  в
   

О
А

 

Публичное оглашение решения об аккредитации 
 Образовательной программы 
Включение в Реестр 3  МОН РК 

10.Реаккредитация 



  

          Схема 2 - Структура отчета по самооценке образовательной программы  
 
       
     Титульный лист отчета по самооценке образовательной программы: 

• наименование медицинской организации образования    
• Ф.И.О. ректора МОО  
• наименование документа и дату подачи документа  
• местонахождение МОО 

 
Заявление, подтверждающее достоверность отчета по самооценке образовательной 

программы, подписанное руководителем  МОО  
Список членов внутренней комиссии по самооценке образовательной программы с 

указанием ответственности каждого члена внутренней комиссии  
Ф.И.О. представителя МОО, ответственного по самооценке образовательной 

программы, для запроса и получения необходимой информации: контактные данные: 
почтовый адрес, номер телефона и факса, адрес электронной почты  

Термины и определения (если имеются) 
Обозначения и сокращения  
 
Введение к отчету по самооценке   образовательной программы  
 
Содержание отчета  по самооценке образовательной программы  с выводами и 

заключением по каждому разделу стандарта, включающим описание сильных и слабых 
сторон и перспектив по улучшению 

 
Заключение  
 
Приложения  

• К отчету прилагаются сопровождающие и подтверждающие  документы.          
• Приложения, сопроводительные и подтверждающие документы должны  
• сопровождаться перечнем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА ПО  САМООЦЕНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Титульный лист 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Наименование  медицинской организации образования 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
по самооценке программы PhD докторантуры по специальности  

«__________________________________» 
 
 

 Ректор  
ФИО__________(подпись) 

  
Адрес МОО: 

 
 

 
 
 

Город, год 
 
 
 

Оборотная сторона титульного листа 
 

Заявление, подтверждающее достоверность отчета по самооценке образовательной 
программы, подписанное руководителем МОО.  
Достоверность сведений отчета подтверждаем: 
  
ФИО первого руководителя (ректора, директора), подпись ________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1-ая страница отчета  
Наименование медицинской организации образования (на государственном, русском, 
английском языках):  
Адрес организации: 

Страна 
Регион/ область  
Почтовый индекс 
Город, 
Улица 
Телефон: (код страны, код города, номер телефона) 
Факс: (код страны, код города, номер факса) 
E-mail: 
Официальный веб-сайт: 

Руководитель медицинской организации образования: 
Ф.И.О. руководителя 
Должность: 
Ученая степень 
Ученое звание 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 

Представитель ВУЗа, ответственный за проведение самооценки образовательной 
программы:   

Ф.И.О. 
Должность: 
Ученая степень 
Ученое звание 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 

Уполномоченный орган: 
Наименование органа: 

 
2-ая страница отчета  

 
Содержание отчета с указанием страниц. 
 

3-я страница отчета  
 

Самооценка образовательной программы  (указать название программы и МОО)  
проведена на основании приказа № _____от ____________(дата) «_____» (название 
приказа).  
 
Состав внутренней комиссии по самооценке по критериям специализированной 
аккредитации с указанием ответственности каждого члена внутренней комиссии: 
№ Направление деятельности – 

стандарт аккредитации 
 (разделы отчета) 

Ответственные исполнители 
(ФИО, должность) 

Страницы 
(с___по___) 

    
 
 
 



  

4-я страница отчета  
 

Председатель внутренней комиссии по самооценке: ФИО, уч.степень/уч.звание, 
должность. 
Члены комиссии (перечислить с указанием ФИО, уч.степени/уч.звания, должности), в 
том числе представители обучающихся и работодателей (указать ФИО, 
уч.степень/уч.звание,  должность, место работы) 
 
Внизу страницы включить сведения о представители МОО: 
 
Представитель ____________(название МОО), ответственный за проведение самооценки 
образовательной программы  для запроса и получения необходимой информации: 

§ ФИО, должность:   
§ контактные данные (почтовый адрес, телефон, факс, эл.почта):   

 
 
 

5-я страница отчета  
 

Включить в отчет  раздел «Обозначения и сокращения», применяемые в тексте отчета, 
приложениях. 

 
6-я страница отчета  

 
ВВЕДЕНИЕ 
ü История развития МОО  и внедрения и реализации аккредитуемой 

образовательной программы (не более 3 страниц) 
ü Миссия МОО  
ü Организационная структура и структура управления вуза  

 
 

С 7-й страницы отчета и далее  
 

Последовательное описание Стандартов по аккредитации в соответствии с данным 
Руководством (объем отчета не должен превышать 100-110 стр.).  
При написании отчета необходимо написать название  Стандарта, раздела стандарта 
(например, 1.1.1 «….») и ниже привести информацию, свидетельствующую о 
соблюдении  медицинской организацией образования критериев стандарта. Таблицы в 
тексте отчета должны иметь сквозную нумерацию. В конце отчета содержаться 
приложения в форме схем, таблиц, копий удостоверяющих документов (например, 
лицензии, сертификаты и т.д.). Объем приложения неограничен какими-либо рамками.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ  3 
 

Внимание! Далее представлены таблицы, которые аккредитуемая медицинская организация образования должна заполнить, предоставив 
достоверную и корректную информацию. Ответственность за достоверность и корректность заполнения таблиц Приложения 2 возложена на 
Представителя МОО, ответственного за самооценку образовательной программы. Ссылки на нижеследующие таблицы необходимо указать в 
тексте описания соответствующих Стандартов по специализированной аккредитации.  Таблицы могут быть пронумерованы медицинской 
организацией образования на свое усмотрение, но должны иметь сквозную нумерацию и соответствующее упоминание в тексте отчета по 
самооценке.  
 
Таблица 1  - Материально-техническая база реализации  аккредитуемой образовательной программы (к Стандарту 1.2) 
                       Сведения об учебных корпусах МОО 

      Номер 
корпуса 

Общая 
площадь,    кв.м. 

Полезная     
площадь, кв.м. 

Аудиторный 
фонд, кв.м. 

Служебные, административные 
помещения, кв.м.  

Внеаудиторный 
фонд, кв.м. 

            

Итого 
          

 
Таблица 2  – Краткая характеристика информационных ресурсов, которыми располагают подразделения и PhD докторанты  
                       аккредитуемой образовательной программы (к Стандарту 1.2) 

№ Количество компьютеров  Доля компьютеров, 
поставленных 5 и более лет 

назад   

Число докторантов на один 
компьютер 

Количество компьютеров, 
подключенных к Интернет 

         
 
Таблица 3  - Библиотека  (к Стандарту 1.2)   
А. Сведения о библиотеке ВУЗа 
Наименование библиотеки  Группа Общая площадь 

 Помещений  библиотеки, 
 кв.м. 

 Площадь 
 книгохранения, 
  кв. м. 

 Число мест в 
  читальных 
    залах 

 Число пунктов 
  выдачи 



  

      
 
В. Книжный фонд, относящийся к  специальности аккредитуемой образовательной программы  
Всего В том числе: Из общего количества 

Учебников Научной литературы Художественной 
литературы 

Периодические 
издания 

Электронные 
издания 

на 
каз 
яз 

на 
рус 
яз 

на 
англ 
яз 

Всего на 
каз. 
Яз 

на 
рус 
яз 

на 
англ 
яз 

Всего на 
каз 
яз  

на 
рус 
яз 

на 
англ 
яз 

Всего на 
каз 
яз  

на 
рус 
яз 

на 
др 
яз 

Всего на 
каз 
яз  

на 
рус 
яз 

на 
др 
яз 

Всего на 
каз 
яз  

на 
рус 
яз 

на 
др 
яз 

                        
 
С. Деятельность библиотеки, относящаяся  к  специальности аккредитуемой образовательной программы 

Количество  PhD докторантов  Количество 
посещения за год 

Книговыдача за год, 
экз. 

Получено 
литературы 

Штат 
библиотеки, 
человек 

По единому 
читательскому 
билету 

В том числе 
докторанты 

По всем 
структурным 
подразделениям 

 всего В том числе 
учебников 

всего В том 
числе 
учебников 

 

         
 
 
Таблица 4  - Характеристика клинических баз (к Стандарту 1.2) 

 
№ 

Наименование 
базы/отделение 
и дата заключения 
договора  

Юридический 
адрес 

Коечный фонд Аккредитация  
организации 
здравоохранения 
(дата и период 
аккредитации, 
аккредитационный 
орган ) 

Название 
кафедр 

Курируемые  
кафедрой 
отделения  

1 2 3 4 5 6 7 
 



  

Количество групп 
докторантов или 
клинических 
ротаций   

Кол-во учебных  
комнат 

Аудитории Посадочные 
места 

Библиотека  

 

 
Гардероб/шкафы  

8 9 10 11 12 13 
   

Таблица 5 – Перечень  зарубежных  организаций, заключивших договор о  совместной подготовке PhD докторантов    
                  (к Стандарту 1.4) 

 Зарубежная 
организация, 

учебное 
заведение, страна 

Год 
заключения 

договора 

   
ФИО 

научного  
со-

руководител
я 

ФИО 
докторанта 

 

тема 
докторской 
диссертации 

 

дата 
утверждения, 

срок 
завершения 

 

ФИО 
научного 

руководителя 

       
 
 
Таблица 6 -   Ожидаемые компетенции PhD докторантов (к Стандарту 2.1)  

Общие компетенции Конечные результаты обучения относительно 
каждой компетенции 

Оценка конечных результатов обучения 

   
 

Таблица  7 -  Контингент  PhD докторантов  по специальности  «____________________________» (к Стандарту  3.2)    
 
 
Образовательн
ая программа 

Срок 
 
обучения 

Начало 
обучения 
по 
ГОСО 
РК 
(год) 

Количество  
обучающихся 
без учета 
иностранных 
граждан 

Кол-во  
обучаю- 
щихся 
иностран- 
ных 
граждан 

Подано 
Заявлений 
на 
обучение  

Прошли по 
конкурсу 

Зачислено 
на обучение в 
текущем года 
без учета 
иностранных 
граждан 

   Зачислено на 
обучение 
иностранны
х граждан в 
текущем 
году 

Стои
мость 
обуче
ния 



  

Гос. 
заказ 

Хоз/ 
договор 
 

Гр. 
РК 

Ино 
стр. 
Гр. 

Гр. 
РК 

Иностр. 
Гр. 

Гос. 
заказ 

Хоз/ 
договор 

PhD 
докторантура 

             

На казахском 
языке 

             

На русском 
языке 

             

Итого              
 
Таблица 8  -  Характеристика докторантов (к Стандарту 3.3) 
№ ФИО докторанта Год поступления Тема диссертации Шифр 

специальности 
Сроки 

выполнения 
ФИО рецензентов 

1 2 3 4 5 6 7 
 

ФИО научного руководителя ФИО научного со-руководителя Дата защиты 
диссертации 

Язык защиты 

8 9 10 11 
 
 
Таблица 9 - Задолженность докторантов по оплате обучения, обучающихся на аккредитуемой образовательной программе  
                   (если  имеется) (к Стандарту 3.4 
Сумма  200  -00  200 -00 200 -00 200 -00 200 -00 
PhD докторанты - граждане РК      
Международные/иностранные 
PhDдокторанты 

     

Общая сумма       
 
 



  

Таблица 10  - Количественная характеристика  образовательной программы по специальности «___________________________»  
           (к Стандарту 4.4) 

Образовательная программа  
PhD докторантуры 

Срок 
обучения 

Год начала 
обучения 

Специальность Присуждаемая  
академическая степень 

Язык обучения 

Специальность…      
Итого      

 
 
Таблица 11 -  Сведения о  дисциплинах образовательной программы   PhD докторантуры по специальности 
«_____________________________» ( к Стандарту 4.5) 

Перечень дисциплин Годы 
обучения/Курсы  

Количество 
кредитов/часов  

Методы  преподавания и 
обучения 

Методы оценки  

1 2 
 
 
 

лекции Практические 
занятия  

       
 
 

Таблица 12 –    Сведения об участии PhD докторантов  в научных мероприятиях  (к  Стандарту 2.4) 
Кафедра/лаборатория Научные 

исследования 
Участие 
докторантов 
(кол-во) 

Статьи 
опубликованные 

Участие в 
международных 
конференциях/ 
презентации   

Количество 
выпускников   
программы  
PhD 
докторантуры 

      
 
   Таблица 13  - Педагогическая и/или производственная практика (к Стандарту 4.6)  

Название практики Количество 
недель 

Количество 
часов 

Ожидаемые конечные 
результаты обучения 

Место проведения 

     



  

 
Таблица 14 - Выполнение научно-исследовательской (экспериментальной) работы  (к Стандарту 4.6) 

Вид работы Количество 
недель 

Количество 
часов 

Ожидаемые конечные 
результаты обучения 

Место проведения 

     
 

Таблица 15  -  Характеристика научных руководителей (к Стандарту 5.1) 
№ ФИО научного 

руководителя 
Место работы Ученая 

степень 
Ученое 
звание 

Тема  

PhD диссертации 

Стаж 
общий/научно-
педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Публикации в 
рецензируемых журналах 

за последние 5 лет 

 Членство в международных 
ассоциациях  

(№ сертификата, дата) 

Участие в НТП 
(организация, тема, сроки)  

Количество 
докторантов за 
последние 5 лет, 
в т.ч. зарубежом 

Количество 
докторантов на 

момент 
аккредитации, в 
т.ч. зарубежом 

8 9 10 11 12 
 
 

Таблица 16 – Штатный состав преподавателей кафедр, осуществляющих реализацию образовательной программы  
                       (к Стандарту  5.2)  
 № Название 

кафедры 
ФИО 
преподавателя 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Врачебная 
категория 

Стаж 
научно-
педагогичес
кой работы 

Члены  
НАН 
РК 

Члены  
общест- 
венных 
академий 
наук 

Члены 
професси
о- 
нальных 
ассоциац
ий и 
научных 
обществ 

Почетные 
профессора 
отечественн
ых и 
зарубежных 
университе
тов 

Кол-во 
публикаций 
в 
рецензируе
мых 
журналах за 
5 лет/ кол-
во патентов 



  

за 5 лет 
           
 
Таблица 17 –  Показатели научно-исследовательской активности  (к Стандарту 5.4)  

Подразделение 

Количество Количество преподавателей  

Статей в 
рецензируемых 

журналах 

Издание книг, 
монографий, учебных 

пособий 

Члены  
 национальных 

исследовательских  и 
профессиональных 

ассоциаций,  
комитетов, 

Диссертационных 
советов по профилю 

Члены 
редколлегий 

научных 
журналов 

Получивших 
гранты на 

исследования  

      
 

 
Таблица 18  - Сведения о преподавателях профилирующих кафедр, прошедших обучение профессиональным навыкам 
                      (к Стандарту 5.5) 
№ ФИО преподавателя Название 

кафедры 
Название 
обучающего курса 
(семинара) 

Кол-во 
учебных 
часов 

Место 
проведения, 
дата 

Форма сертификации  
(сертификат, удостоверение, 
свидетельство) 

       
  
 
Таблица 19 –  Сведения о трудоустройстве выпускников PhD докторантуры (к Стандарту 5.7)  

          Специальность 

Выпуск в текущем году Из них трудоустроены 
Трудоустройство, 

% 

Прибытие по 
месту 

распределения 
% 
   

Регион/ 
область               

всего 

в том числе 
обучавшихся       по 

госзаказу 

          
всего 

в том числе 
обучавшихся       по 

госзаказу 
            

Итого            



  

Таблица 20 – Результаты выполнения диссертационного исследования (к Стандарту 6.1) 
№ ФИО  

PhD докторанта 
 Тема диссертации Дата 

защиты 
Публикации в 

РК 
Публикации 
за рубежом, в 

т.ч. в  
журналах IF 

 Патенты, 
авторские 

свидетельства 

 Внедрения в 
практическое 

здравоохранение 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
Таблица 21 - Итоги обучения в PhD докторантуре (к Стандарту 7.5) 

Количество диссертаций по специальности, поданных 
для защиты в диссертационный совет  

Год 
20__ 20__ 20__ 

Всего, из них    
Защищено в срок    
Защита отложена    

Защита отклонена, в том числе    
Докторантура не завершена защитой   диссертации    

 
 
Таблица 22 - Перечень внешнего финансирования научно-исследовательской работы (к Стандарту 8.1) 
№ Организация, 

финансирующая 
исследование 

Название проекта, научной 
программы, гранта 

Сроки 
выполнения 

Сумма 
финансирования 

на весь период 
выполнения 

ФИО руководителя 

      
 
  
 
 
 
 



  

Таблица 23 - Основные направления научных исследований, в которых участвуют ППС, задействованные в реализации 
аккредитуемой образовательной программы   

 
Внимание: перед заполнением нижеследующей таблицы аккредитуемой медицинской организации образования следует дать краткое 
описание  научно-технической базы, задействованной в реализации аккредитуемой образовательной программы (наличие  
исследовательских  групп, институтов,  лабораторий и т.д.). 
Указать следующие данные по преподавателям и процессам,  имеющим  отношение  к аккредитуемой образовательной программе: 

− Общее количество научных публикаций ППС  в Казахстане вне выполнения НТП  
− Общее количество научных публикаций ППС вуза в ближнем и дальнем зарубежье вне выполнения НТП  
− Общее количество авторских свидетельств, предпатентов, патентов, дипломов на изобретение вне выполнения НТП  
− Общее  количество внедренных научно-технических разработок  ППС  МОО (собственные и  заимствованные) 

Наименование 
темы НТП 

Заказчик и 
источник 

финансирования 

Ф.И.О. 
руководителя 

 
Сроки 

исполнения 

Организации
-

соисполните
ли, в том 

числе 
зарубежные 

Количество  
публикаций 

в РК 

Количество 
публикаций 
в ближнем 
и дальнем 
зарубежье 

 

Количество 
авторских 

свидетельств, 
предпатентов, 

патентов, 
дипломов на 
изобретение  

Количество  
внедренных 

научно-
технических 
разработок 

             

    
Итого     

 
  

    

  
  

              



  

  ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
          

УЧАСТИЕ PhD ДОКТОРАНТОВ  В ПРОЦЕССЕ САМООЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  В РАМКАХ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

       Внимание! Данный раздел обязателен для исполнения. 
   PhD докторанты   проводят  самооценку и представляют краткий отчет по своему независимому анализу. 
  В отчете должна содержаться следующая информация: 

1) Титульный лист отчета по независимому анализу   PhD докторантов: 
наименование медицинской организации образования; 
Ф.И.О. ректора (директора) медицинской организации образования; 
наименование документа и дату подачи документа; 
местонахождение медицинской организации образования. 

2) Ф.И.О. PhD докторанта, ответственного за проведение независимого анализа обучающихся:  
контактные данные: почтовый адрес, номер телефона и факса, адрес электронной почты; 

3) Список PhD докторантов, ответственных за формирование отчета: 
год обучения 
представитель органа самоуправления (указать) 
член консультативно-совещательных органов МОО (указать) 

4) Термины и определения (если имеются) 
5) Обозначения и сокращения 
6) Содержание отчета  по независимому  анализу PhD докторантов  с выводами и заключением по каждому разделу отчета, 

включающим краткое описание сильных и слабых сторон и перспектив по улучшению: 
правила и условия  приема,  
формы вступительных экзаменов,  
ресурсы обучения (библиотеки, компьютеры, кураторы, консультанты),  
службы сервиса (общежития, столовые,  медицинские центры, спортивные залы),  
досуг PhD докторантов  во внеаудиторное время,  
трудоустройство выпускников (если предусмотрено),  
обратная связь с работодателями,  
материальная и социальная поддержка  докторантов (стипендии, оплата за образовательные услуги, пособие  сиротам).   

7) Заключение  с указанием потенциальных возможностей  образовательной программы  и областей для улучшения 
8) Приложения 

К отчету прилагаются сопровождающие и подтверждающие  документы.  



  

Приложения, сопроводительные и подтверждающие документы должны сопровождаться перечнем. 
 

           Участие  PhD докторантов  в самооценке  образовательной программы состоит из следующих этапов: 
№ Этап Сроки 

реализации от 
начала 

процедуры 
аккредитации 
МОО (-месяц) 

Мероприятия 

1 Информирование и 
вовлечение PhD 
докторантов в процесс 
аккредитации 

 
-15 

Руководитель и представитель МОО по самооценке образовательной 
программы  встречаются с PhD докторантами аккредитуемой образовательной 
программы  

На встрече с PhD докторантами должна быть определена и обсуждена роль и 
участие их в процессе самооценки, в сборе информации, установлены основные 
правила ознакомления PhD докторантов с процессом   самооценки 
образовательной программы.   

Следует определить PhD докторантов, ответственных за проведение 
независимого  анализа, должны быть определены сроки проведения независимого  
анализа, участие и роль обучающихся  при  посещении МОО внешней экспертной 
комиссией.  

2 Обеспечение условий 
для проведения   
анализа  PhD 
докторантами  

-14 Администрация МОО должна обеспечить условия для проведения анализа 
PhD докторантов. Этот анализ  проводится параллельно с самооценкой 
образовательной программы, проводимый внутренней комиссией МОО, 
включающей одного или более представителей PhD докторантов  (обязательно 
разных уровней образования) 

Администрация МОО обеспечивает соответствующими материально-
техническими условиями PhD докторантов, вовлеченных в проведение данной 
аналитической работы.  

PhD докторантами  должны быть предоставлены: оргструктура организации, 
копии результатов анкетирования PhD докторантов, копия отчета по самооценке 
образовательной программы (или, соответствующие разделы отчета, возможно, в 
электронном виде), и другая  информация, которую внутренняя комиссия по  
самооценке и докторанты  определили как необходимую в проведении данного 



  

анализа.  Должностные лица вуза  не должны оказывать  влияние на самооценку 
PhD докторантов. 

3 Содержание 
независимого  анализа 
PhD докторантов 

-14 –  -6  Группа PhD докторантов, ответственных за проведение независимого анализа,    
проводит самооценку: 

− правил и условий приема  на образовательную программу,  
− образовательных программ,   
− методов преподавания и обучения,   
− среды обучения и ресурсов для обучения (библиотека, информационно-

коммуникационные технологии и т.д.),  
− вовлеченность   PhD докторантов  в работу консультативно-совещательных 

органов 
− оценка своевременности и эффективности обратной связи, 
− служб по поддержке обучающихся (социальная служба, кураторы, наставники 

и т.д.),  
− служб сервиса (общежития, столовые, медицинские центры, спортивные залы 

и т.д.),  
− системы  материальной и социальной поддержки PhD докторантов, 
− эффективности консультирования PhD докторантов, включая его доступность 

и соответствие,  
− программ поддержки  здоровья  обучающихся, 
− доступности  условий для  отдыха, 
− организации безопасности  PhD докторантов при обучении, 
− другие проблемы. 

4 Ответственность 
группы  
PhD докторантов, 
проводящих 
самооценку 

-6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственная группа PhD докторантов должна определить области, которые 
будут включены для самооценки. Для сбора количественных данных по каждой 
области должны использоваться различные методы и способы. 

Лидеры групп вместе с ответственной группой PhD докторантов обсуждают 
образовательную программу, наличие и качество услуг, предоставляемых PhD 
докторантам (библиотека, компьютеры, спортивные залы, столовые, общежития, 
медицинские услуги), доступность и качество клинического обучения на 
клинических базах.  

Для проведения анкетного опроса лидеры групп должны сообщить своим 



  

 
 
 
 
 
 
 

- 6 
 
 

-4  
 
 

сокурсникам о важности участия и серьезности, с которой орган по аккредитации 
оценивает результаты их анкетирования. Анкетный опрос должен отражать 
специфические характеристики образовательной программы, например, структуру 
образовательных программ, библиотеку, электронные ресурсы и т.д. 

Лидеры групп собирают полученные данные, анализируют и представляют 
ответственной группе PhD докторантов отчет. Ответственная группа PhD 
докторантов анализирует и суммирует полученные данные и представляет отчет 
по  изучению мнения PhD докторантов.   

Проект отчета по данному анализу предоставляется внутренней комиссии по 
самооценке образовательной программы.  

Мнение PhD докторантов должно быть полностью включено в окончательный 
отчет по самооценке образовательной программы, который рассматривается 
членам внешней экспертной комиссии до посещения МОО 

5 Обратная связь  
PhD докторантов   по 
стандартам 
аккредитации 

 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В программе визита ВЭК в МОО  включены анкетирование и  встречи с PhD 
докторантами. При необходимости на встречи могут быть приглашены 
выпускники образовательной программы. Встречи  членов внешней экспертной 
комиссии  с докторантами   проходят в неофициальной обстановке. 

 Цель  встреч:  выявление  соответствий или несоответствий с данными  
заключительного отчета по самооценке образовательной программы, отчета по 
независимому  анализу PhD докторантов  и анкетного опроса. Внешние эксперты 
изучают проблемы, приведенные  в отчете PhD докторантов  по  независимому 
анализу и в данных анкетирования,  выявляет  новые проблемы, которые могли 
быть  не упомянуты в указанных источниках.  

Отбор  докторантов для проведения встреч с внешней экспертной комиссией 
проводится внутренней комиссией по самооценке и группой PhD докторантов, 
ответственной за проведение независимого  анализа обучающихся. На встречи с 
ВЭК следует привлекать хорошо информированных PhD докторантов, 
участвовавших в организации и проведении независимого анализа, активистов. 
PhD докторанты  на встречах с внешней экспертной комиссией ВЭК должны 
чувствовать себя комфортно, и предоставлять объективную информацию о  
сильных и слабых сторонах аккредитуемой образовательной программы. 

ВЭК имеет полномочия встретиться с одним или несколькими докторантами,  
имеющими академическую задолженность и знакомых с дополнительными 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

+1 

требованиями по их ликвидации. 
ВЭК не принимает решений только на основании мнения  PhD докторантов. 

Однако  они рассматривают   любые потенциальные проблемы и несоответствия, 
которые возникают во время обсуждения с докторантами, с поиском для их 
подтверждения или отклонения.  

ВЭК анализирует всю полученную в результате посещения МОО 
информацию и из отчетов по самооценке образовательной программы (в т.ч. отчет 
по независимому   анализу PhD докторантов  и анкетному опросу докторантов)   и 
составляют заключение  с рекомендациями по аккредитации образовательной 
программы для медицинской организации образования и  Аккредитационного 
Совета. 
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