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Предисловие 

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Некоммерческим учреждением
"Независимое агентство аккредитации и рейтинга". 

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом директора
Некоммерческого учреждения «Независимое Агентство аккредитации и 
рейтинга» от «28» сентября 2015 г. № 21-15-ОД (с внесенными изменениями 
и дополнениями приказом директора от «15» февраля 2017 г. № 8-17-ОД).  

3. В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики
Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 г. № 319-III 

4. ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения              
НУ «Независимое агентство аккредитации и рейтинга» 

Стандарты разработаны с учетом рекомендаций МЗ РК и МОН РК 
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СТАНДАРТЫ АККРЕДИТАЦИИ ПРОГРАММ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ РЕЗИДЕНТУРЫ)  
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

__________________________________________________________________ 

Область применения 
Настоящий стандарт определяет нормативные требования к основным 

положениям стандартов специализированной   аккредитации (резидентура). 
Настоящий стандарт применяется при проведении процедуры 

специализированной аккредитации (резидентуры) независимо от ее статуса, 
организационно-правовой формы, форм собственности и ведомственной 
подчиненности. 

Настоящий стандарт может быть также использован: 
а) медицинскими организациями образования (резидентура) для 

внутренней самооценки программ резидентуры и внешней оценки; 
б) для разработки соответствующей нормативной документации. 

Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте используются ссылки на следующие 

нормативные документы: 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 
2.1 Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 

сентября 2009 года № 193-IV. 
2.2 Закон РК «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 г. № 

603. 
2.3 Закон РК «Об образовании» от 27 июня 2007 г. № 319-III . 
2.4 Закон РК «Об аккредитации в области оценки соответствия» от 5 

июля 2008 г. № 61-IV. 
2.5 Указ Президента РК от 1 марта 2016 года №205 «Об утверждении 

Государственной программы развития образования и науки Республики 
Казахстан на 2016-2019 годы». 

2.6 Указ Президента РК от 15 января 2016 года № 176 «Об 
утверждении Государственной программой развития здравоохранения РК 
"Денсаулық" на 2016 - 2019 годы». 

2.7 Приказ Министра образования и науки РК от 1 ноября 2016 года 
№629 «Об утверждении Правил признания аккредитационных органов, в том 
числе зарубежных, и формирования реестра признанных аккредитационных 
органов, аккредитованных организаций образования и образовательных 
программ». 

2.8 Приказ и.о. МЗСР РК от 31 июля 2015 года № 647 «Об утверждении 
государственных общеобязательных стандартов и типовых 
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профессиональных учебных программ по медицинским и фармацевтическим 
специальностям». 

Термины и определения 
В настоящем стандарте применяются термины и определения в 

соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании» от 
27.07.2007 г. № 319-III и установлены следующие определения: 

3.1 Аккредитация организации 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; 

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

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

3.4 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; 

3.5 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; 

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

3.7 Стандарты (регламенты) аккредитации – документы 
аккредитационного органа, устанавливающие требования к процедуре 
аккредитации. 

В дополнение к ним, в соответствие с Международными стандартами 
Всемирной Федерации Медицинского Образования по улучшению качества 
последипломного медицинского образования установлены следующие 
термины и определения в соответствующих Стандартах: 

1. Миссия и конечные результаты
Автономия в отношениях пациент-врач будет гарантировать, что при 

любых обстоятельствах врачи будут принимать обоснованные решения в 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014438%23z44
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014438%23z44
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014438%23z44
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интересах своих пациентов и общества, основанных на имеющихся 
наилучших доказательствах. Автономия, относительно обучения врачей 
подразумевает, что они имеют какое-то влияние на решения о том, чему 
учиться и как планировать и проводить свое обучение. Это также 
подразумевает доступ к знаниям и навыкам необходимых врачам для того 
чтобы соответствовать потребностям своих пациентов и общества, и что их 
знания и действия являются независимыми и беспристрастными. Действуя 
самостоятельно, имеющиеся руководства должны быть приняты во 
внимание.  

Конечные результаты применительно к теории и практике медицины 
включает знания и понимание базовых, клинических, поведенческих и 
социальных наук, в том числе знание вопросов общественного 
здравоохранения и популяционной медицины и медицинской этики, 
необходимых для клинической практики; отношения и профессионализм; 
клинические навыки применительно к постановке диагноза, выполнению 
практических навыков, коммуникативным навыкам, лечению и 
профилактике заболеваний, укреплению здоровья, реабилитации, 
клиническому мышлению, решению проблем; и способность к обучению на 
протяжении всей жизни и  профессиональному развитию. 

 Компетентные органы -  местные и национальные органы, 
ответственные за последипломную медицинскую подготовку, могут быть 
национальными правительственными агентствами, национальным советом, 
университетом, компетентной профессиональной организацией.  

 Компетентность может быть определена в широком 
профессиональном смысле или как специальные знания, навыки, отношения 
или поведение. 

Компетентности, соответствующие последипломной подготовке, на 
уровне, зависящим от выбранной области медицины, будет включать 
следующие категории: 

• Оказание помощи пациентам, которой следует быть соответствующей,
эффективной и сострадательной по отношению к проблемам здоровья и 
укреплению здоровья. 

• Медицинские знания в области базовых биомедицинских,
клинических, поведенческих и социальных наук, медицинской этики и 
медицинской юриспруденции и применение таких знаний в оказании 
помощи пациентам. 

• Навыки межличностного общения и другие навыки общения, которые
обеспечивают эффективный обмен информацией с отдельными пациентами и 
их семьями, и работу в команде с другими специалистами здравоохранения, 
научным сообществом и общественностью 

• Оценка деятельности и применение новых научных знаний для
постоянного пересмотра и улучшения клинической практики 
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• Выполнение функции в качестве руководителя, инструктора и
преподавателя по отношению к коллегам, студентам-медикам и другим 
медицинским специалистам. 

• Научный потенциал ученого, способного внести вклад в развитие и
научные исследования в выбранной области медицины. 

• Профессионализм
• Способность действовать в защиту интересов пациента
• Знание общественного здравоохранения и вопросов политики в

области охраны здоровья, а также осведомленность и реагирование на более 
масштабный контекст системы охраны здоровья, включая, например, 
организацию оказания медицинской помощи, партнерство с медицинскими 
работниками и менеджерами, практику рентабельного здравоохранения, 
экономику здравоохранения и ассигнование ресурсов 

• Способность понимать систему оказания медицинской помощи, и
определять и проводить улучшение оказания помощи системного характера. 

Миссия обеспечивает всеобъемлющую основу, с которой должны быть 
связаны все другие аспекты программы послевузовского медицинского 
образования и должна  включать общие и специфические вопросы, связанные 
с институциональными, национальными, региональными  и при 
необходимости, мировыми потребностями в области здравоохранения и 
видение о послевузовском медицинском образовании. 

Обучение на протяжении всей жизни  является профессиональной 
ответственностью постоянно развивать свои  знания и навыки посредством 
оценки деятельности, аудита,  анализа своей клинической практики или 
признанных программ непрерывного профессионального развития 
(НПР)/непрерывного медицинского образования (НМО). НПР включает все 
мероприятия, которые врачи выполняют, как формальные, так и 
неформальные, чтобы поддерживать, обновлять, развивать и 
совершенствовать свои знания, навыки и отношения в ответ на потребности 
пациентов. НПР является более широким понятием, чем НМО, и включает 
непрерывное развитие знаний и навыков в медицинской практике  

Основные заинтересованные стороны -  слушатели/резиденты, 
директора программ резидентуры, медицинские научные общества, 
администрация клиник, правительственные власти и профессиональные 
ассоциации или организации. 

Профессионализм описывает знания, навыки, отношения и поведение, 
ожидаемые пациентами и обществом от каждого врача в их 
профессиональной практике, и включает такие концепции, как навыки к 
обучению на протяжении всей жизни, поддержка уровня компетентности, 
информационную грамотность, этическое поведение, целостность личности, 
честность, альтруизм, служение окружающим, верность профессиональному 
кодексу, справедливость и уважение к другим. 

Проблемы здоровья общества  означает  взаимодействие с местным 
сообществом, особенно в области здравоохранения и смежных секторов 
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здравоохранения  и  включение в  образовательную  программу  проблем 
здоровья общества 

Сектор здравоохранения включает  систему оказания медицинской 
помощи, как государственную, так и частную, и медицинские научно-
исследовательские учреждения. 

Соответствующие  заинтересованных сторон будет включать 
представителей из числа руководителей, инструкторов, преподавателей, 
других специалистов здравоохранения, пациентов, общественности, 
организаций и органов системы здравоохранения 

Социальная ответственность включает готовность и способность 
реагировать на потребности общества, пациентов и системы здравоохранения 
и смежных секторов здравоохранения и внести вклад в развитие медицины на 
национальном и международном уровнях через внедрение 
компетентностного подхода в систему здравоохранения, медицинского 
образования и исследований и должна быть основана на собственных 
принципах с учетом автономии университета.  

2. Образовательная программа
Клинические науки включают избранные клинические и лабораторные 

дисциплины (медицинской специальности, субспециальности или 
экспертной функции), и дополнительно, другие соответствующие 
клинические/лабораторные дисциплины. 

Методы преподавания и обучения будут охватывать любое 
дидактическое, практическое, демонстрационное, обучение под 
наблюдением наставника и методы преподавания, такие как лекции, занятия 
в малых группах, проблемного обучение, обучение с разбором клинических 
случаев, практические занятия, лабораторные работы, обучение у «кровати 
больного», клинические демонстрации, обучение навыкам работы в 
лаборатории, выездные обучения в регионах, обучение через интернет и 
клиническая практика в качестве резидента или интерна. 

Поведенческие и социальные науки – в зависимости от местных 
потребностей, интересов и традиций-обычно включают биостатистику, 
коммунальную медицину,  эпидемиологию, глобальное здоровье, гигиену, 
медицинскую антропологию, медицинскую психологию, медицинскую 
социологию, общественное здоровье и социальную медицину и  будут 
обеспечивать знания, концепции, методы, навыки и отношения, 
необходимые для понимания социально-экономических, демографических и 
культурных детерминант причин, распространения и последствий 
медицинских проблем. 

3. Оценка резидентов
Методы оценки: включают рассмотрение баланса между формативной 

(промежуточной) и суммативной (итоговой) оценкой, количеством экзаменов 
и других тестовых заданий, баланс различных типов экзаменов (письменные 
и устные), использование  клинического обсуждения и разбора, 
использование суждений, основанных на соответствующих нормативах и 
критериях, индивидуального портфолио и дневников, специальных типов 
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экзаменов, таких как объективный структурированный клинический экзамен 
(OSCE), Мини-клинический экзамен (MiniCEX), а также это включает 
систему определения и предотвращения плагиата.  

4. Резиденты
Положение о процессе отбора включает как обоснование, так и методы 

отбора; и может включать описание механизма подачи апелляции. 
Мониторинг политики приема будет включать улучшение критериев 

отбора, чтобы отразить способность резидентов быть компетентными и 
охватить различия в требуемых компетентностях, связанных с различием 
выбираемых областей медицины. 

Критерии отбора могут включать рассмотрение сбалансированного 
набора в соответствии с гендерными, этническими и социальными 
требованиями, включая потенциальную потребность в специальной политике 
приема в группы наименее привилегированных врачей. 

К должностям по оказанию медицинских услуг по контракту относятся 
интерн, резидент, клинический ординатор, специалист. 

Виды медицинских услуг, оказываемых резидентами, должны быть 
предметом договора и условия, защищающие резидента, включены в 
контракт. 

5. Преподаватели
Время для преподавания, наставничества и обучения предполагает 

баланс между нагрузкой по клинической работе и требует рассмотрения 
координации и согласованности графика работы.  

Периодическая оценка деятельности преподавателей и наставников 
включает обратную связь от резидентов к преподавателю    

6. Образовательные ресурсы
Клинические базы включают клиники по оказанию первичной, 

специализированной и высокоспециализированной помощи, амбулаторно-
поликлинические службы (включая ПМСП), учреждения первичной медико-
санитарной помощи, центры здравоохранения и другие учреждения оказания 
медицинской помощи населению, а также центры/лаборатории клинических 
навыков, которые позволяют  проводить  клиническое обучение, используя 
возможности соответствующих клинических баз и обеспечивать ротацию по 
основным клиническим дисциплинам. 

Материально-техническая база включает: лекционные залы, учебные 
комнаты, учебные и научные лаборатории, лаборатории клинических 
навыков, комнаты для преподавателей, библиотеки, информационные 
технологии и средства, условия для отдыха студентов, такие как адекватные 
учебные помещения, холл для отдыха, транспортные средства, общественное 
питание для студентов, общежития, ящики для хранения личных вещей 
студентов, спортивные средства, помещения для досуга. 

Экспертиза в области образования рассматривает проблемы, процесс и 
практику последипломной медицинской подготовки, и ее оценку, и включает 
врачей с опытом работы в сфере медицинского образования, психологов и 
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социологов системы образования и может быть обеспечена силами учебного 
отдела вуза или за счет привлечения другой национальной или 
международной организации. 

7. Оценка образовательных программ
Оценка образовательной программы является процессом 

систематического сбора информации, для изучения эффективности и 
адекватности образовательной программы, используя данные мониторинга, 
обратной связи и результаты специальных исследований по оценке 
программы, а также использование надежных и достоверных методов сбора и 
анализа данных с целью подтверждения качества образования по отношению 
к миссии и установленных конечных результатов обучения. Оценка 
программы включает информацию о продолжительности обучения, 
критериях оценки, частоте сдач и провалов на экзаменах, успешных 
результатов оценки и отчисления, а также о времени, проведенном 
резидентами в областях медицины, представляющих особый интерес. 
Привлечение внешних экспертов для оценки образовательной программы и 
внешние организации/институты, вовлечение экспертов в области 
медицинского образования и оценки, регулирующих органов будет в 
дальнейшем улучшать качество последипломного образования. 

Мониторинг программы включает регулярный сбор данных о ключевых 
аспектах образовательной программы с целью обеспечения надлежащего 
обучения и определения тех областей, которые требуют улучшения. Сбор 
данных часто является частью административных процедур относительно 
приема резидентов, оценки знаний и навыков, завершения образовательной 
программы. 

Выявленные проблемы будут включать в себя недостаточное выполнение 
установленных  результатов обучения,  проведение исследований и изучении 
информации о достижении установленных результатах обучения, выявление 
недостатков и проблем, которые могут использоваться в качестве обратной 
связи с целью  проведения необходимых  вмешательства и планов 
корректирующих действий,  разработки программы и улучшения, что 
требует создания безопасной и поддерживающей среды  для обучения и 
обратной связи от преподавателей и резидентов. 

Обратная связь будет включать отчеты резидентов и другую 
информацию о процессах и продукции образовательных программ, будет 
включать информацию о злоупотребление служебным положением или 
ненадлежащее поведение преподавателя или резидентов без правовых 
последствий. 

Критерии авторизации мест проведения подготовки будут включать 
минимальные значения количества пациентов и разнообразия 
нозологических форм, клиническое и лабораторное оборудование, 
библиотеки и мощностей информационных технологий, центры по 
клиническим навыкам, академический штат преподавателей и 
исследователей в лабораториях. 
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 Общие положения 
 5.1 Институциональная аккредитация проводится на основе настоящего 

стандарта «Система образования Республики Казахстан. Стандарты 
специализированной аккредитации. Стандарт «Миссия и конечные 
результаты»; Стандарт «Процесс подготовки»; Стандарт «Оценка 
резидентов»; Стандарт «Резиденты»; Стандарт «Преподаватели»; Стандарт 
«Клинические базы и образовательные ресурсы»; Стандарт «Оценка 
образовательных программ»; Стандарт «Управление и администрирование»; 
Стандарт «Непрерывное улучшение». Стандарты специализированной   
аккредитации основаны на   Международных стандартах Всемирной 
Федерации Медицинского Образования по улучшению качества 
последипломного медицинского образования (Пересмотр 2014г.).  

5.2 Решение по аккредитации принимается Аккредитационным Советом. 
5.3 В состав Аккредитационного Совета входят представители МОН РК, 

МЗСР РК, медицинских организации образования, научных организаций, 
организаций здравоохранения, профессиональных ассоциаций, 
работодателей, общественности, студентов и международные эксперты.  

Основные цели внедрения стандартов специализированной 
аккредитации  

6.1 Основными целями внедрения стандартов специализированной    
аккредитации являются: 

6.1.1 внедрение модели аккредитации, гармонизированной с 
международной практикой обеспечения качества образования; 

6.1.2 оценка качества профессиональных и образовательных программ 
для повышения конкурентоспособности национальной системы высшего 
образования; 

6.1.3 поощрение развития культуры качества в высших учебных 
заведениях; 

6.1.4 содействие совершенствованию и постоянному улучшению 
качества образовательных программ медицинских организаций образования 
(последипломное образование) в соответствии с требованиями быстро 
изменяющейся внешней среды; 

6.1.5 учет и защита интересов общества и прав потребителей путем 
предоставления достоверной информации о качестве образовательных 
программ; 

6.1.6 использование инноваций и научных исследований; 
6.1.7 публичное оглашение и распространение информации о 

результатах специализированной аккредитации медицинских организаций 
образования (последипломное образование). 

Принципы формирования стандартов специализированной 
аккредитации   

7.1 Представленные стандарты для обеспечения качества 
образовательных программ высшего профессионального образования 



СТАНДАРТЫ АККРЕДИТАЦИИ ПРОГРАММ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ РЕЗИДЕНТУРЫ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

12 

основаны на следующих принципах: 
7.1.1 добровольности – процедура аккредитации образовательных 

программ проводится на добровольной основе; 
7.1.2 честности и прозрачности – внутренняя и внешняя оценка 

проводится предельно честно и прозрачно, обеспечивая доступность 
информации для всех участников проводимого процесса аккредитации; 

7.1.3 объективности и независимости – внутренняя и внешняя оценка 
проводится объективно, независимо от третьих лиц (государственных 
органов, администрации вузов и общественного мнения) и полученных 
результатов; 

7.1.4 ответственности медицинских организаций образования – основная 
ответственность за качество высшего образования возлагается на 
медицинские организации образования 

7.1.5 конфиденциальности – представленная вузами информация 
используется органом аккредитации конфиденциально; 

7.2 Внешняя оценка проводится независимо от третьих лиц 
(государственных органов, медицинских организации образования и 
общественных организаций). 

7.3 Информирование общественности страны и зарубежом об 
специализированной аккредитации и аккредитованных образовательных 
программах проводится в средствах массовой информации, в т.ч. 
представление информации на веб-сайте аккредитационного органа. 

Этапы и процедуры проведения специализированной    
аккредитации 

8.1 Процедура проведения специализированной аккредитации 
(резидентура) начинается с подачи медицинской организации образования 
заявки на проведение специализированной аккредитации (резидентура). К 
заявке прикладываются копии государственной лицензии, приложения к 
лицензии на правоведение образовательной деятельности и краткая 
характеристика деятельности соответствующей организации образования. 

8.2 Рассмотрение НААР заявки организации образования. 
8.3 Принятие решения НААР о начале процедуры специализированной 

аккредитации. Заключение договора между агентством и медицинской 
организацией образования о проведении специализированной аккредитации. 

8.4 Руководство медицинской организации образования и НААР 
организует обучение для разъяснения критериев и процедуры 
специализированной аккредитации (резидентура) внутренним экспертам 
организации образования на специальных семинарах по вопросам теории, 
методики и технологии проведения специализированной аккредитации. 

8.5 Проведение медицинской организацией образования самооценки 
согласно требованиям, установленным НААР, и направление отчета по 
самооценке (на казахском, русском и английских языках) в НААР в 
электронном варианте и в количестве 1 экземпляра на бумажном носителе 
для каждого из языков. 
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8.6 На основе отчета по самооценке организации образования НААР 
вправе принять следующие решения: 

− разработать рекомендации о необходимости доработки 
материалов отчета по самооценке; 

− провести внешнюю экспертную оценку; 
− перенести срок аккредитации в связи с невозможностью 

проведения процедуры специализированной аккредитации 
(резидентура) из-за несоответствия отчета по самооценке 
критериям настоящих стандартов. 

8.7 В случае продолжения аккредитации НААР формирует внешнюю 
экспертную комиссию, которая утверждается директором НААР для 
проведения оценки организации образования. Количество экспертов 
определяется в зависимости от объема проверки и количества 
образовательных программ (резидентура) организации образования. В состав 
внешней экспертной комиссии входят представители академической 
общественности, заинтересованных сторон Казахстана, включая 
работодателей, обучающихся, зарубежный/зарубежные эксперты. 

8.8 В случае продолжения аккредитации НААР согласуют с 
медицинской организации образования сроки проведения 
специализированной аккредитации и Программу визита внешней экспертной 
комиссии. 

8.9 Продолжительность визита внешней экспертной комиссии 
составляет 3-5 дня. В ходе визита организация образования создает условия 
для работы внешней экспертной комиссии в соответствии с Договором об 
оказании услуг: 

- предоставляет для каждого из членов комиссии электронную и 
бумажную версию отчета о самооценке; 

- предоставляет необходимую оргтехнику по согласованию с 
представителем НААР и числу членов внешней экспертной комиссии; 

- организует осмотр инфраструктуры и ресурсов, встречи, 
анкетирования, интервью и другие виды работы внешней экспертной 
комиссии в соответствии с Программой визита внешней экспертной 
комиссии; 

-предоставляет запрашиваемую информацию; 
- организует фото и видеосъемку работы внешней экспертной комиссии; 
- готовит видеоролик для заседания Аккредитационного совета НААР 

содержащий краткую характеристику организации образования и 
информацию о ходе визита внешней экспертной комиссии. 

8.10 По окончанию визита внешняя экспертная комиссия готовит отчет 
по оценке медицинской организации образования и презентацию о ходе 
визита внешней экспертной комиссии. 

8.11 Отчет содержит описание визита внешней экспертной комиссии, 
краткую оценку соответствия образовательных программ (резидентура) в 
разрезе критериев стандартов НААР, рекомендации организации 
образования по улучшению деятельности и обеспечения качества, 



СТАНДАРТЫ АККРЕДИТАЦИИ ПРОГРАММ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ РЕЗИДЕНТУРЫ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

14 

рекомендации Аккредитационному совету. Рекомендации 
Аккредитационному совету содержат информацию о статусе 
образовательной программы и рекомендуемый срок аккредитации. 

8.12 Отчет внешней экспертной комиссии, включая рекомендации, 
готовится членами внешней экспертной комиссии коллегиально.  

8.13 Основой для принятия решения об специализированной 
аккредитации (резидентура) Аккредитационным советом служат отчет по 
оценке образовательных программ (резидентура) внешней экспертной 
комиссии и отчет о самооценке образовательных программ (резидентура) 
организации образования. 

8.14 Председатель внешней экспертной комиссии выступает перед 
Аккредитационным советом по итогам визита внешней экспертной 
комиссии. В случае наличия объективной причины директор НААР 
назначает члена внешней экспертной комиссии для участия с докладом н 
заседании Аккредитационного совета. Замена председателя внешней 
экспертной комиссии оформляется приказом директора НААР. 

8.15 К исключительной компетенции Аккредитационного совета НААР 
относится принятие решений об аккредитации или отказе в аккредитации 
образовательной программы (резидентура) организации образования. Состав 
Аккредитационного совета определяется в соответствии с Положением об 
его деятельности. Заседание проводится при наличии кворума. 
Аккредитационный совет вправе принять обоснованное решение, не 
соответствующее рекомендации внешней экспертной комиссии. 
Аккредитационный совет принимает решения: 
- аккредитовать:
- 1 год – при соблюдении критериев в целом, но при наличии некоторых 
недостатков и возможностей для улучшения (при оценке критериев, 
требующих улучшение более 20%, отсутствие сильных сторон);
- 3 года – при положительных результатах в целом, но при наличии 
отдельных незначительных недостатков и возможностей для улучшения (при 
оценке критериев, требующих улучшение от 10 до 20%, при наличии сильных 
сторон);
- 5 лет – при положительных результатах в целом (при оценке критериев, 
требующих улучшение не более 10%, при наличии сильных сторон);
- 7 лет – при соответствии критериям стандартов в целом и при наличии 
примеров трансляции лучшей практики (при оценке критериев сильных 
сторон не менее 10%, а требующих улучшение не более 5%).
- отказ в аккредитации (при оценке как минимум одного критерия как 
«неудовлетворительно», при отсутствии сильных сторон).

8.16 При принятии Аккредитационным советом положительного 
решения НААР направляет официальное письмо с результатами решения и 
сертификат об специализированной аккредитации образовательной 
программы (резидентура) медицинской организации образования, 
подписанный Директором НААР в организацию образования. Решение об 
аккредитации образовательной программы (резидентура) организации 
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образования агентство направляет в МОН РК для включения в Реестр 
аккредитованных образовательных программ (Реестр 3) и размещает 
информацию на веб-сайте НААР. На веб-сайте также размещается отчет 
внешней экспертной комиссии. 

После получения сертификата об аккредитации образовательной 
программы (резидентура) организация образования размещает на своем сайте 
отчет по самооценке. 

8.17 При принятии Аккредитационным советом отрицательного 
решения НААР направляет письмо в организацию образования с 
вынесенным решением. 

8.18 Организация образования в установленном порядке в соответствии 
с Договором об оказании услуг и Положением о Комиссии по рассмотрению 
апелляций и жалоб может направить в НААР апелляцию на решение 
Аккредитационного совета. В случае сомнения в компетентности внешней 
экспертной комиссии и представителей Агентства, или грубого нарушения, 
допущенного членами внешней экспертной комиссии, организация 
образования может направить жалобу в НААР. 

Последующие процедуры 
9.1 В случае принятия Аккредитационным Советом НААР 

положительного решения организация образования предоставляет в НААР 
План мероприятий по улучшению и совершенствованию качества в рамках 
рекомендаций внешней экспертной комиссии (далее – План), который 
подписывается первым руководителем и заверяется печатью, а также 
заключает Договор об оказании услуг с НААР. Договор и План являются 
основой для проведения постаккредитационного мониторинга.  

9.2 В соответствии с Положением по процедуре постаккредитационного 
мониторинга организаций образования/образовательных программ 
организации образования прошедшие специализированную аккредитацию 
образовательных программ (резидентура) должны подготовить 
промежуточные отчеты согласно Плану. Промежуточные отчеты 
направляются в НААР до предполагаемой даты проведения 
постаккредитационного мониторинга. 

9.3 Постаккредитационный мониторинг деятельности медицинской 
организации образования проводится согласно Положения по процедуре 
постакккредитационного мониторинга организаций образования и (или) 
образовательных программ.

9.4 В случае невыполнения Плана и требований выдвигаемых НААР по 
отношению к медицинской организации образования, а также отсутствия 
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информирования об изменениях, проводимых в организации образования 
Аккредитационный Совет вправе принять следующие решения: 

- временно приостановить действие специализированной аккредитации 
образовательной программы (резидентура) организации образования; 

- отозвать аккредитацию образовательной программы (резидентура) 
организации образования путем исключения из списка Реестра 3, что может 
повлечь за собой аннулирование всех достигнутых ранее результатов 
аккредитации. 

9.5 В случае отказа организации образования от проведения 
постаккредитационного мониторинга, выраженного в неподписании 
Договора об оказании услуг с НААР, в соответствии с п.9.4 
Аккредитационный совет НААР вправе принять решение о прекращении 
действия и отзыве аккредитационного статуса. 

9.6 В случае досрочного прекращения и отзыве аккредитации, 
организация образования не имеет права подавать заявку на аккредитацию в 
НААР в течении одного года с момента принятия решения об отзыве 
аккредитации организации образования. 

Порядок внесения изменений и дополнений в стандарты 
аккредитации 

10.1 Изменения и дополнения вносятся в действующий стандарт 
аккредитации в целях дальнейшего его совершенствования.  

10.2 Внесение изменений и дополнений в стандарт осуществляет 
орган аккредитации.  

10.3 В случае инициирования изменений и дополнений в 
действующий стандарт организациями образования и другими 
заинтересованными организациями, предложения и замечания направляются 
ими в орган аккредитации. 

10.4 Орган аккредитации изучает и проводит экспертизу поступивших 
от инициаторов предложений и замечаний на их обоснованность и 
целесообразность.  

10.5 Изменения и дополнения в действующий стандарт аккредитации 
после их одобрения утверждаются приказом директора органа аккредитации 
в новой редакции с изменениями или в виде брошюры-вкладыша к 
действующему стандарту. 
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СТАНДАРТ «МИССИЯ И КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ» 
11.1 ЗАЯВЛЕНИЕ О МИССИИ И КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
11.1.1 Медицинская организация образования должна определить 

миссию программы по резидентуре и информировать широко 
общественность и сектор здравоохранения о заявленной миссии. 

11.1.2 Медицинская организация образования должна определить 
миссию на основе рассмотрения потребностей здоровья общества, 
потребности системы оказания медицинской помощи и соответственно 
других аспектов социальной ответственности.  

11.1.3 Медицинская организация образования должна  определить 
программу подготовки, содержащую как теоретические, так и практические 
компоненты, усиливая практику и результатом такой подготовки должен  
быть  врач,  компетентный и способный осуществлять надлежащую и 
соответствующую клиническую практику в определенной области 
медицины, способный работать на высоком профессиональном уровне,  
работать самостоятельно и независимо, а также  в команде, при 
необходимости, который, привержен и готов к обучению на протяжении всей 
жизни и участию в непрерывном медицинском образовании и непрерывном 
профессиональном развитии.  

11.1.4 Медицинская организация образования должна обеспечить 
улучшение ухода за пациентами, которая является соответствующей, 
эффективной, сострадательной и безопасной в решении проблем здоровья и 
укрепления здоровья, включая пациент-ориентированный и целостный 
подход.   

11.1.5 Медицинская организация образования должна гарантировать, 
что резиденты (слушатели) имеют соответствующие условия труда для 
поддержки их собственного здоровья. 

11.1.6 Медицинской организации образования следует содействовать 
внедрению соответствующим инноваций в процесс обучения, позволяющих 
развитие более широких и специальных компетенций, чем те, которые 
определены   как базовые компетенции.   

11.1.7 Медицинской организации образования следует поощрять 
резидентов, в их становлении учеными/исследователями в выбранной ими 
областях медицины, включая более глубокое и/или более широкое участие в 
развитии дисциплины, в том числе в академическом развитии и улучшении 
образования и научных исследований в медицине. 

11.1.8 Медицинской организации образования следует содействовать 
резидентам в их становлении активными участниками в решении социальных 
детерминант здоровья. 
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11.2 ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПРОФЕССИНАЛЬНАЯ 
АВТОНОМИЯ 

11.2.1 Медицинская организация образования должна включить 
профессионализм в обучение и подготовку резидентов и содействовать 
профессиональной автономии, необходимой для специалиста, чтобы 
действовать в лучших интересах пациента и общества.  

11.2.2 Медицинской организации образования следует гарантировать 
надлежащую независимость от правительства и других органов в принятии 
решения в таких ключевых областях, как разработка образовательной 
программы (см. 12.1 и 12.6), оценку (см. 13.1), отбор и прием резидентов (см. 
14.1 и 14.2), выбор/отбор преподавателей (см. 15.1) и условия 
трудоустройства и распределение ресурсов (см. 18.3).  

11.2.3 Медицинской организации образования следует гарантировать 
академическую свободу, которая будет включать соответствующую 
свободу выражения мнений, свободу запроса и публикации. 

 
11.3 КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
11.3.1 Медицинская организация образования  должна  определить 

конечные результаты обучения, которые следует достичь резидентам,  как   
результат  программы обучения  в отношении:  их достижений на 
последипломном уровне в знаниях, навыках и мышлении; соответствующей 
основы для их будущей карьеры в выбранной области медицины; будущих 
ролей в системе здравоохранения; приверженности и навыков в непрерывном 
обучении  на протяжении всей жизни;  потребности и проблемы здоровья 
общества, потребности системы здравоохранения и других аспектов 
социальной ответственности;  профессионального поведения.  

11.3.2 Медицинская организация образования должна определить 
конечные результаты обучения по общим и специфичным для дисциплины/ 
специальности компонентам, которые требуется достичь обучающимся по 
завершению программы. 

11.3.3 Медицинская организация образования должна определить 
конечные результаты обучения относительно надлежащего поведения и 
отношения к пациентам и их родственникам, коллегам-стажерам, 
преподавателям, другим работникам здравоохранения. 

11.3.4 Медицинская организация образования должна гарантировать 
надлежащее профессиональное поведение и отношение резидентов 
коллегами и другому медицинскому персоналу, пациентам и их 
родственникам и также соблюдение Кодекса чести.  

11.3.5 Медицинская организация образования должна информировать 
общественность об установленных конечных результатах обучения 
программы резидентуры по соответствующим специальностям. 

11.3.6 Медицинской организации образования следует гарантировать 
преемственность между конечными результатами обучения программ 
базового и последипломного медицинского образования. 
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11.4 УЧАСТИЕ В ФОРМУЛИРОВАНИИ МИССИИ И КОНЕЧНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ   

11.4.1 Медицинская организация образования должна определить 
миссию и определить конечные результаты обучения программы   в 
сотрудничестве с основными заинтересованными сторонами.  

11.4.2 Медицинской организации образования следует формулировать 
миссию и определить конечные результаты обучения программы с учетом 
предложений от других заинтересованных сторон, которыми являются 
представителей других медицинских специальностей, пациентов, общества, 
организаций и уполномоченных органов здравоохранении, профессиональных 
организаций и медицинских научных обществ.  

 
СТАНДАРТ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА» 
12.1 РАМОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
12.1.1 Медицинская организация образования должна определить 

образовательные рамочные параметры на основе установленных конечных 
результатов обучения по данной программе и квалификации выпускника-
резидента, разработать их в соответствии с требуемыми результатами 
существующего базового медицинского образования и организовать 
системность и прозрачность обучения.  

12.1.2 Медицинская организация образования должна обеспечить 
соответствие содержания программы резидентурв требованиям ГОСО РК  и 
обеспечивать широту подготовки специалистов в соответствии с 
наименованием программы и необходимую глубину подготовки в области, 
определяемой специальностью.  

12.1.3 Медицинская организация образования должна использовать 
ориентированную на практику подготовку обеспечивая личное участие 
резидентов в оказании медицинской помощи и ответственности по уходу за 
пациентами. 

12.1.4 Медицинская организация образования должна использовать 
соответствующие методы преподавания и обучения и гарантировать 
интеграцию компонентов по практике и теории, которые включают 
дидактические занятия и опыт по оказанию помощи пациенту также 
самостоятельное и активное обучение.   

12.1.5 Медицинская организация образования должна гарантировать, 
что обучение проводится в соответствии с принципами равенства.  

12.1.6 Медицинская организация образования должна использовать 
студент-ориентированный подход в обучении, который стимулирует, готовит 
и поддерживает обучающихся принять на себя ответственность за свой 
собственный процесс обучения и демонстрировать в своей практике.  

12.1.7 Медицинская организация образования должна направлять 
резидента посредством наставничества, регулярной оценки и обратной связи, 
информировать о программе и правах и обязанностях резидентов, а также 
включать обязательства по вопросам этики в программе. 
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12.1.8 Медицинской организации образования следует повышать 
степень самостоятельности и ответственности резидентов относительно их 
знаний, навыков и развития опыта.  

12.1.9 Медицинской организации образования следует признавать 
гендерные, культурные и религиозные особенности и подготовить 
резидентов к соответствующим взаимоотношениям с пациентами.  

  
12.2 НАУЧНЫЙ МЕТОД 
12.2.1 Медицинская организация образования должна внедрить научные 

основы и методологию медицинских исследований, включая клинические 
исследования и клиническую эпидемиологию.  

12.2.2 Медицинская организация образования должна гарантировать, 
что резидент способны использовать научные обоснования, изучает и знает 
основы доказательной медицины посредством широкого доступа к 
соответствующему клиническому/практическому опыту на базах 
соответствующего профиля в выбранной области медицины.   

12.2.3 Медицинской организации образования следует включать 
преподавание и обучение критической оценки литературы, статьи и научных 
данных, применение научных разработок. 

 
12.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
12.3.1 Медицинская организация образования должна   включить в 

программу подготовки  клиническую работу и соответствующую теорию или 
практику базовых медико-биологических, клинических, поведенческих  и 
социальных наук, профилактической медицины, принятия клинических 
решений, коммуникативных навыков, медицинской этики, общественного 
здравоохранения,  медицинской юриспруденции и судебной медицины,  
управленческих дисциплин, безопасности пациента, ответственность за 
собственное здоровье, знание комплементарной и альтернативной медицины. 

12.3.2 Медицинская организация образования должна   организовать 
образовательные программы с должным вниманием к безопасности 
пациентов и автономии.  

12.3.3 Медицинской организации образования следует обеспечить 
развитие знаний, навыков и профессионального отношения, 
соответствующих различным ролям врача, таких как практикующийся врач 
или медицинский эксперт, коммуникатор, сотрудник и член команды, лидер/ 
менеджер или администратор, защитник интересов и здоровья пациента, 
ученый/исследователь.  

12.3.4 Медицинской организации образования следует корректировать и 
изменять содержание к изменяющимся условиям и потребностям системы 
оказания медицинской помощи.  
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12.4 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ, СОДЕРЖАНИЕ И 
ПРОДОЖИТЕЛЬНОСТЬ 

12.4.1 Медицинская организация образования должна описать общую 
структуру, состав и продолжительность образовательной программы, четко 
установить обязательный компонент и компонент по выбору, интегрировать 
практику и теорию, учитывать требования национального законодательства и 
обеспечить адекватное представление того как местные, национальные или 
региональные системы здравоохранения ориентированы на потребности 
оказания медицинской помощи населению.  

12.4.2 Медицинской организации образования следует при принятии 
решения о продолжительности программы, учитывать требуемые конечные 
результаты обучения базового медицинского образования в отношении 
выбранной области медицины, требования для выполнения разных ролей 
сертифицированных специалистов в секторе здравоохранения, возможные 
альтернативы для использования обучения, основанного на временных 
параметрах.  

 
12.5 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ  
12.5.1 Медицинская организация образования должна определить 

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

12.5.2 Медицинской организации образования следует гарантировать 
клиническое обучение в условиях многопрофильных клиник  и 
координировать  обучение на базе этих клиник для того  чтобы резиденты 
приобрели адекватную подготовку в различных аспектах выбранной области 
медицины.  

Медицинская организация образования должна соблюдать при 
планировании образовательной программы должное представительство 
сотрудников, резидентов и других соответствующих заинтересованных 
сторон. 

12.5.3 Медицинской организации образования следует гарантировать 
подготовку в условиях различных клинических базах, которые 
характеризуются профилем клиник, различными категориями пациентов, 
уровнем оказания медицинской помощи (первичная медицинская помощь, 
специализированная медицинская помощь, высокоспециализированная 
медицинская помощь), стационары и амбулатории.   

12.5.4 Медицинской организации образования следует координировать 
многочисленные базы подготовки для получения соответствующего доступа 
к различным аспектам выбранной области медицины. 

12.5.5 Медицинской организации образования следует иметь доступ к 
ресурсам, необходимым для планирования и внедрения методов обучения, 
оценки обучающихся, инноваций программы обучения. 
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12.6 ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПОСЛЕДИПЛОМНЫМ 
МЕДИИЦНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ И ОКАЗАНИЕМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

12.6.1 Медицинская организация образования должна   описать и 
признавать роль наставничества в профессиональном развитии, 
гарантировать интеграцию между обучением и оказанием медицинской 
помощи (подготовка на рабочем месте), гарантировать, что обучение 
является дополнением и согласовано с требованиями по оказанию 
медицинской помощи.   

12.6.2 Медицинской организации образования следует эффективно 
организовать использование возможностей системы здравоохранения или 
оказания медицинской помощи для целей обучения, что предполагает 
использование возможностей различных клинических баз, проблем 
пациентов и клинических проблем для целей обучения, и в то же время, 
соблюдая предъявляемые требования к оказанию медицинской помощи.    

 
СТАНДАРТ «ОЦЕНКА РЕЗИДЕНТОВ» 
13.1 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
13.1.1 Медицинская организация образования должна сформулировать и 

внедрить политику оценки резидентов, должна определить, установить и 
опубликовать принципы, цели, методы и практику для оценки резидентов, 
включая квалификационные экзамены специалиста и гарантировать, что 
оценка охватывает знания, навыки и профессиональное поведение и 
отношение. 

13.1.2 Медицинская организация образования должна   использовать 
дополнительный набор методов и форматов оценки в соответствии с их 
«применимостью», которая включает сочетание валидности, надежности, 
влияния на обучение, приемлемости и эффективности методов и форматов 
оценки в отношении установленных конечных результатов обучения.  

13.1.3 Медицинская организация образования должна   сформулировать 
критерии для сдачи экзаменов или другие виды оценки, в том числе 
количество разрешенных пересдач. 

13.1.4 Медицинской организации образования должна изучать и 
документировать надежность, валидность и справедливость методов оценки.   

13.1.5 Медицинской организации образования следует использовать 
систему апелляции результатов оценки на основе принципов справедливости 
и через соблюдение правового процесса.  

13.1.6 Медицинской организации образования следует содействовать 
привлечению внешних экзаменаторов, внедрять новые методы оценки в 
случае необходимости. 

13.1.7 Медицинской организации образования следует вести запись 
различных типов и этапов обучения в учебном журнале или протоколах. 
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13.2 ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ОЦЕНКОЙ И ОБУЧЕНИЕМ 
13.2.1 Медицинская организация образования должна   использовать 

принципы, методы и практики оценки, которые совместимы с 
установленными конечными результатами обучения и методами обучения, 
гарантируют, что установленные результаты обучения достигнуты 
обучающимися, способствуют обучению, определяют адекватность и 
соответствие обучению. 

13.2.2 Медицинская организация образования должна гарантировать 
предоставление своевременной, конкретной, конструктивной и справедливой 
обратной связи резидентам   на основе результатов оценки их знаний и 
навыков.  

13.2.3 Медицинской организации образования следует использовать 
принципы, методы и практики оценки, которые способствуют 
интегрированному обучению и вовлечению в практическую клиническую 
работу, обеспечивают межпрофессиональное обучение.   

 СТАНДАРТ «РЕЗИДЕНТЫ» 
14.1 ПОЛИТИКА ПРИЕМА И ОТБОР 
14.1.1 Медицинская организация образования должна рассмотреть 

взаимосвязь между миссией и отбором резидентов. 
14.1.2 Медицинская организация образования должна обеспечить 

баланс между имеющимся потенциалом и возможностями для подготовки и 
набором резидентов. 

14.1.3 Медицинская организация образования должна сформулировать и 
внедрить политику по критериям и процессу отбора обучающихся, включая 
прием резидентов с ограниченными возможностями, требующего 
необходимые условия и оснащение в соответствии с национальными 
законодательными актами и положениями, и учитывать безопасность врачей 
и пациентов. 

14.1.4 Медицинская организация образования должна сформулировать и 
внедрить политику перевода резидентов из других национальных или 
международных программ. 

14.1.5 Медицинская организация образования должна гарантировать 
высокий уровень в понимании биомедицинских наук, достигнутый на 
додипломном уровне до начала последипломного образования.   

14.1.6 Медицинская организация образования должна   гарантировать 
прозрачность процедуры отбора и равенство доступа к постдипломному 
образованию.  

14.1.7 Медицинской организации образования следует  рассматривать в 
рамках своей процедуры отбора конкретные способности претендентов в 
целях повышения результата процесса обучения  в выбранной области 
медицины.  

14.1.8 Медицинской организации образования следует разработать 
процедуру апелляции в отношении решения приемной комиссии. 
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 14.1.9 Медицинской организации образования следует   включить 
ассоциации и организации резидентов в процесс разработки политики приема 
и отбора резидентов.  

14.1.10 Медицинской организации образования следует периодически 
пересматривать политику приема, на основе соответствующих социальных и 
профессиональных данных, чтобы соответствовать потребностям здоровья 
общества. 

14.2 КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 
14.2.1 Медицинская организация образования должна  установить 

количество резидентов, которое соответствует возможностям 
клинической/практической подготовки, потенциалу клинического 
наставничества  и других доступных ресурсов, национальным и 
региональным потребностям кадровых ресурсов в соответствии с выбранной 
областью медицины, и если  медицинская организация образования не 
определяет самостоятельно набор обучающихся, то следует 
продемонстрировать свою ответственность, объясняя имеющиеся отношения 
с уполномоченными органами и обращая внимание на последствия решений 
по приему, например, дисбаланс между набором и имеющимся потенциалом 
и возможностями баз и ресурсов для подготовки. 

14.2.2 Медицинская организация образования должна иметь доступную 
информацию о потребностях здоровья общества, которая включает 
рассмотрение сбалансированного набора в соответствии с гендерными, 
этническими и социальными характеристиками населения, включая 
потенциальную потребность в специальной политике набора и приема их 
групп малых народов и врачей из сельской местности.   

14.2.3 Медицинской организации образования следует пересматривать 
количество резидентов посредством консультирования с заинтересованными 
сторонами. 

14.2.4 Медицинской организации образования следует адаптировать 
количество резидентов, с учетом доступной информации о количестве 
квалифицированных кандидатов, доступной информации о национальных и 
международных рынках труда, непредсказуемости точной потребности 
специалистов здравоохранения в различных областях медицины.  

14.3 ПОДДЕРЖКА И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РЕЗИДЕНТОВ 
14.3.1 Медицинская организация образования должна иметь систему 

академического консультирования резидентов, предоставлять консультацию 
резидентам с учетом результатов мониторинга прогресса в обучении, 
включая непреднамеренные инциденты.  

14.3.2 Медицинская организация образования должна предоставлять 
поддержку резидентам, ориентированную на социальные, финансовые и 
личные потребности, выделять соответствующие ресурсы для социальной и 
личной поддержки. 
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14.3.3 Медицинская организация образования должна гарантировать 
конфиденциальность в отношении консультирования и оказываемой 
поддержки и предоставлять поддержку по профессиональной ориентации и 
планированию карьеры. 

14.3.4 Медицинской организации образования следует обеспечить 
поддержку в случае профессионального кризиса и вовлекать студенческие 
организации (резидентов) в решение их проблемных ситуаций.   

14.4 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕЗИДЕНТОВ 
14.4.1 Медицинская организация образования должна разработать и 

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

14.4.2 Медицинской организации образования следует поощрять 
организации резидентов участвовать в принятии решений о процессах, 
условиях и правилах обучения и подготовки. 

14.5 УСЛОВИЯ ТРУДА 
14.5.1 Медицинская организация образования должна проводить 

программу обучения в соответствии с оплачиваемыми 
должностями/стипендиями или другими путями для финансирования 
резидентов. 

14.5.2 Медицинская организация образования должна обеспечить 
участие резидентов во всех медицинских мероприятиях клинических баз, в 
том числе включить обязанности по вызову на дом, имеющих отношение к 
программе обучения. 

14.5.3 Медицинская организация образования должна определить 
ответственность и довести до всех информацию об участии и условиях 
оказания медицинских услуг резидентами. 

14.5.4 Медицинская организация образования должна обеспечить 
дополнительным обучением, при вынужденных перерывах в  подготовке,  по 
случаю беременности (в том числе по беременности и родам / отпуска по 
отцовству), болезни, военной службы или прикомандирования. 

14.5.5.Медицинской организации образования следует гарантировать, 
что участие резидентов в оказании медицинских услуг не доминируют и не 
являются чрезмерными. 

14.5.6 Медицинской организации образования следует принимать во 
внимание потребности пациентов, преемственность оказания медицинской 
помощи и образовательные потребности резидентов при планировании 
дежурств и графика работы по вызову.  

14.5.7 Медицинской организации образования следует позволять 
обучение при особых обстоятельствах в соответствии с индивидуальной 
программой подготовки и учетом предыдущего опыта в оказании 
медицинской помощи. 
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14.5.8 Медицинской организации образования следует гарантировать, 
что качество обучения по индивидуальной программе и общая 
продолжительность подготовки не меньше, чем у резидентов, прошедших 
полную программу подготовки. 

СТАНДАРТ «ПРЕПОДАВАТЕЛИ» 
15.1 ПРИЕМ НА РАБОТУ И ПОЛИТИКА ОТБОРА  
15.1.1 Медицинская организация образования должна разработать и 

внедрить политику набора и приема преподавателей, руководителей и 
наставников, которая определяет требуемый опыт, критерии научно-
образовательных, педагогических и клинических достижений, включая 
баланс между преподавательской, научной деятельностью и квалификацией 
специалиста, их ответственность, обязанности сотрудников и, в частности 
баланс между преподаванием, научными исследованиями и оказанием 
медицинской помощи. 

15.1.2 Медицинская организация образования должна в своей политике 
отбора учитывать миссию образовательной программы, потребности 
системы образования и потребности системы оказания медицинской помощи. 

15.1.3 Медицинской организации образования следует  в разработке и 
внедрении кадровой политики определить ответственность всех врачей как 
часть их  профессиональных обязанностей для участия  в последипломном 
образовании основанной на практике, вознаграждать за их участие в 
последипломной подготовке специалистов, гарантировать, что 
преподаватели являются практикующими специалистами в соответствующих 
областях, гарантировать,  что преподаватели по суб-специальностям 
назначаются только на определенный период обучения в  соответствии со 
спецификой программы подготовки и их квалификации. 

15.2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЕ 
15.2.1 Медицинская организация образования должна гарантировать, 

что у преподавателей и резидентов имеется достаточно времени для 
преподавания, наставничества и обучения, обеспечить программу развития 
преподавателей и наставников, гарантировать периодическую оценку 
деятельности преподавателей и наставников.  

15.2.2 Медицинской организации образования следует при разработке и 
внедрении кадровой политики включить в программу развития сотрудников 
и поддержку преподавателей их обучение и дальнейшее профессиональное 
развитие как профессиональной, так и педагогической квалификации; 
оценивать и признавать по достоинству академическую деятельность в 
качестве преподавателей, наставников;  определить соотношение между 
количеством преподавателей, получивших признание  и количеством 
резидентов, гарантируя их индивидуальное взаимоотношение и мониторинг 
достижений резидентов.  
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СТАНДАРТ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ» 
16.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

ОБОРУДОВАНИЕ  
16.1.1 Медицинская организация образования должна обеспечить 

резидентам базу и возможности для практического и теоретического 
обучения, доступ к новейшей профессиональной литературе и источникам, 
адекватным информационным и коммуникационным технологиям и 
оборудованию для обучения практическим навыкам, безопасную среду для 
само-направленного обучения. 

16.1.2 Медицинской организации образования следует регулярно 
оценивать и обновлять материально-техническое оснащение и оборудование 
для их соответствия и обеспечения качества последипломного образования. 

16.2 КЛИНИЧЕКИЕ БАЗЫ 
16.2.1 Медицинская организация образования должна выбрать и 

утвердить базы для подготовки и обеспечить доступ к соответствующим 
клиническим/практическим базам для обучения, достаточному количеству 
пациентов, соответствующим пациентам и информации о пациентах с 
различными проблемами для достижения целей обучения, включая 
использование возможностей как стационарной, так и амбулаторной помощи, 
и дежурств. 

16.2.2 Медицинской организации образования следует при выборе 
среды обучения и клинической базы гарантировать, что в программу 
обучения включены вопросы по укреплению здоровья и профилактике 
заболеваний, обучение в других соответствующих профилю 
клиниках/институтах и ПМСП. 

16.3 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
16.3.1 Медицинская организация образования должна гарантировать 

доступ к веб- и электронным средствам массовой информации и эффективно 
использовать информационные и коммуникационные технологии, с 
соблюдением этики, как интегрированную часть образовательной 
программы.  

16.3.2 Медицинской организации образования следует способствовать 
использованию преподавателями и обучающимися существующих и новых 
информационных и коммуникационных технологий для: самостоятельного 
обучения, общения с коллегами, доступа к соответствующим данным 
пациента и информационным системам здравоохранения, ведения пациентов, 
практики и работы в системах оказания медицинской помощи. 

16.4 КЛИНИЧЕСКИЕ КОМАНДЫ 
16.4.1 Медицинская организация образования должна гарантировать 

опыт работы в команде коллег и других специалистов здравоохранения. 
16.4.2 Медицинской организации образования следует обеспечить 

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

16.4.3 Медицинской организации образования следует способствовать 
развитию способности в руководстве и обучении других специалистов 
здравоохранения.  

16.5 МЕДИЦИНСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ДОСТИЖЕНИЯ  

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

16.5.2 Медицинская организация образования должна предоставить 
информацию о научно-исследовательской базе и приоритетных направлениях 
в области научных исследований медицинской организации образования 

16.5.3 Медицинской организации образования следует способствовать 
участию резидентов в медицинских исследованиях, развитии качества 
здоровья и системы здравоохранения, которые включают научные 
исследования в базовых биомедицинских, клинических, поведенческих и 
социальных науках. 

16.5.4 Медицинской организации образования следует обеспечить для 
резидентов соответствующее время в программе подготовки для проведения 
научных исследований. 

16.5.5 Медицинской организации образования следует предоставить 
доступ к оборудованию для проведения научных исследований и 
проводимым научным мероприятиям на базах обучения. 

16.6 ЭКСПЕРТИЗА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
16.6.1 Медицинская организация образования должна разработать и 

внедрить политику по использованию экспертизы в области образовании 
относительно планирования, внедрения и оценки образовательной 
программы.  

16.6.2 Медицинской организации образования следует уделить должное 
внимание и обеспечить развитие экспертизы в оценке образования и 
исследовании в дисциплине медицинского образования. 

16.6.3 Медицинской организации образования следует способствовать 
развитию интересов сотрудников в проведении исследований в образовании. 

16.7 ПОДГОТОВКА В ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
16.7.1 Медицинская организация образования должна разработать и 

внедрить политику доступности для резидентов и предоставить им 
возможности обучения в альтернативных учреждениях внутри или за 
пределами страны.  
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16.7.2 Медицинская организация образования должна создать систему 
по переводу и взаимозачету результатов обучения посредствам активной 
координации программ между обучающими институтами и использования 
академических кредитов. 

16.7.3 Медицинской организации образования следует содействовать 
региональному и международному обмену преподавателей и резидентами, 
путем обеспечения соответствующими ресурсами. 

16.7.4 Медицинской организации образования следует развивать 
отношения с соответствующими национальными и международными 
органами с целью содействия обмену и взаимному признанию элементов 
обучения. 

СТАНДАРТ «ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ» 
17.1 МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ  
17.1.1 Медицинская организация образования должна проводить 

постоянно мониторинг образовательной программы, определить и внедрить 
механизм для оценки программы, и оценку программы проводить с учетом 
миссии, требуемых конечных результатов обучения, содержания 
образовательной программы, оценки знаний и навыков, образовательных 
ресурсов.  

17.1.2 Медицинская организация образования должна проводить оценку 
программы относительно политики приема и потребностей образования и 
системы здравоохранения, процесса реализации образовательной программы, 
методов оценки, прогресса резидентов, квалификации преподавателей, 
выявленных проблем и недостатков.  

17.1.3 Медицинская организация образования должна гарантировать, 
что соответствующие результаты оценки направлены на улучшение 
образовательной программы и участие заинтересованных сторон в оценке 
программы. 

17.1.4 Медицинской организации образования следует обеспечить 
прозрачность процесса и результатов оценки для руководства и всех 
заинтересованных сторон. 

17.2 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 
РЕЗИДЕНТОВ 

17.2.1 Медицинская организация образования должна изучать обратную 
связь по образовательной программе от преподавателей, резидентов, 
работодателей. 

17.2.2 Медицинской организации образования следует активно 
вовлекать преподавателей и резидентов в планирование оценки программы, и 
использование результатов оценки для улучшения программы.  
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17.3 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЗИДЕНТОВ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

17.3.1 Медицинская организация образования должна постоянно 
проводить мониторинг квалифицированных специалистов, обеспечивать 
обратную связь о клинической практике квалифицированных специалистов 
от работодателей, установить и применять механизм для оценки программы, 
используя собранные данные по результатам выполнения клинической 
практики квалифицированных специалистов. 

17.3.2 Медицинской организации образования следует информировать о 
результатах   оценки клинической практики квалифицированных 
специалистов лиц ответственных за прием резидентов и планирование 
образовательной программы. 

17.4 ВОВЛЕЧЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 
17.4.1 Медицинская организация образования должна вовлекать 

основные заинтересованные стороны в программу для мониторинга и оценки 
образовательной программы.   

17.4.2  Медицинской организации образования следует обеспечить 
доступ заинтересованным сторонам к результатам оценки курса и 
образовательной программы, следует изучать и анализировать результаты 
обратной связи по самостоятельной клинической практики специалистов и 
обратной связи по образовательной программе.  

17.5 ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ  

17.5.1 Медицинская организация образования должна документировать, 
что все образовательные программы, включая клинические базы, утверждены 
уполномоченным органом на основе ясно установленных критериев, оценки 
образовательной программы и имеющихся полномочий для присуждения или 
отзыва признания уполномоченным органом клинических баз или курсов 
теоретического обучения. 

17.5.2 Медицинской организации образования следует разработать и 
внедрить систему контроля качества клинических базы и других 
образовательных ресурсов, материально-технического оснащения, включая 
посещение баз обучения или других установленных процедур. 



СТАНДАРТЫ АККРЕДИТАЦИИ ПРОГРАММ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ РЕЗИДЕНТУРЫ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

31 

СТАНДАРТ «УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 
18.1 УПРАВЛЕНИЕ 
18.1.1 Медицинская организация образования должна гарантировать, 

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

18.1.2 Медицинская организация образования должна документировать 
завершение обучения путем присуждения степеней, выдачи дипломов, 
сертификатов или других официальных свидетельств квалификации для 
использования национальными и международными уполномоченными 
органами и должна быть ответственной за   программы обеспечения и 
улучшения качества последипломной подготовки. 

18.1.3 Медицинской организации образования следует гарантировать 
прозрачность управления и принятия решений, соответствие программы 
потребностям здоровья населения и оказания медицинских услуг. 

18.2  АКАДЕМИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО 
18.2.1 Медицинская организация образования должна определить 

ответственности и обязанности руководства/сотрудников по 
последипломному медицинскому образованию. 

18.2.2 Медицинской организации образования следует проводить 
оценку руководства/сотрудников через определенные промежутки времени 
по отношению к достижению миссии программы последипломной 
подготовки, требуемых конечных результатов программы. 

18.3 БЮДЖЕТ НА ОБУЧЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ 
18.3.1 Медицинская организация образования должна определить 

ответственность и полномочия для управления бюджетами образовательной 
программы.  

18.3.2 Медицинская организация образования должна иметь четкий круг 
обязанностей и полномочий по обеспечению образовательных программ 
ресурсами, включая целевой бюджет на обучение, должна выделять ресурсы, 
необходимые для внедрения и реализации программы подготовки и 
распределять образовательные ресурсы в соответствие с потребностями. 

18.3.3 Медицинской организации образования следует управлять 
бюджетом, чтобы поддерживать обязательства преподавателей и резидентов 
по оказанию медицинской помощи и инновации в программе. 

18.4 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И МЕНЕДЖМЕНТ 
18.4.1 Медицинская организация образования должна гарантировать 

наличие соответствующего административного и академического штата, 
сотрудников для поддержки реализации образовательной программы, 
надлежащего менеджмента и распределение ресурсов. 
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18.4.2 Медицинской организации образования следует разработать 
программу обеспечения качества менеджмента, включая регулярные обзоры. 

18.4.3 Медицинской организации образования следует гарантировать, 
что проводится регулярный обзор менеджмента для достижения улучшения 
качества.  

18.5  ТРЕБОВАНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
18.5.1 Медицинская организация образования должна   следовать 

определению национальных уполномоченных органов количества и 
признанных медицинских специальностей и других функций медицинских 
экспертов, для обучения которых разрабатываются программы 
последипломной подготовки. 

18.5.2 Медицинской организации образования следует определить и 
утвердить программы последипломного медицинского образования в 
сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами. 

СТАНДАРТ «НЕПРЕРЫВНОЕ УЛУЧШЕНИЕ» 

19.1 Медицинская организация образования при реализации развития 
последипломного медицинского образования с привлечением 
соответствующих заинтересованных сторон должна инициировать 
процедуры регулярного обзора и обновления процесса, структуры, 
содержания, результатов обучения/компетенций, оценки знаний и навыков, 
среды обучения программы, документально исправить недостатки, выделять 
ресурсы для непрерывного улучшения. 

19.2  Медицинской организации образования следует 
- базировать процесс обновления на проспективных исследованиях и 

анализах и на результатах собственного опыта и изучения литературы по 
медицинскому образованию    

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

19.3 Медицинской организации образования следует в процессе 
обновления обратить внимание на следующие вопросы: 

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

 Модификация установленных результатов обучения после завершения
последипломного обучения в выбранной области медицины в соответствии с 
документально подтвержденными потребностями среды распространяются 
на недавно завершивших обучение специалистов здравоохранения, 
изменения могут включать клинические навыки, обучение в области 
общественного здравоохранения и участие в уходе за больным, 
соответствующие обязанности, возложенные по завершении программы.  
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 Адаптация образовательных подходов и методов обучения, чтобы
гарантировать их соответствие и уместность 

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

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

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

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

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

 Усовершенствование процесса мониторинга программы и оценки
программы 

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