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ПРОГРАММНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

КЛИНИЧЕСКОЙ ОРДИНАТУРЫ  
____________________________________________________________ 

Основные положения 
 

 1 Область применения 
 
 1.1 Настоящие стандарты определяют нормативные требования к 
основным положениям стандартов программной аккредитации основной 
образовательной программы клинической ординатуры. 
 1.2 Настоящие стандарты применяются при проведении процедуры 
программной аккредитации (клинической ординатуры) независимо от ее 
статуса, организационно-правовой формы, форм собственности и 
ведомственной подчиненности. 
 1.3 Настоящие стандарты могут быть также использованы 
образовательными организациями для организации внутренней системы 
гарантии качества основной образовательной программы и разработки 
соответствующей нормативной документации. 
 
 
 2 Нормативные ссылки 
 

В настоящих стандартах используются ссылки на следующие 
нормативные документы: 

2.1 Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30 апреля 2003 
года № 92 (в редакции от 29 ноября 2021 года № 142); 

2.2 Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 
2018 – 2040 годы; 

2.3 Программа развития государственного языка и 
совершенствования языковой политики в Кыргызской Республике на 2021-
2025 годы; 

2.4 Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 
утверждении Программы развития образования в Кыргызской Республике на 
2021-2040 годы» от 4 мая 2021 года № 200; 

2.5 Приказ Министра образования и науки Кыргызской Республики 
«Об утверждении государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования» от 15 сентября 2015 года № 1179/1; 

2.6 World Federation for Medical Education (2020) Basic medical education 
WFME global standards for quality improvement; 

2.7 Стандарты и руководства для обеспечения качества в Европейском 
пространстве высшего образования (ESG), утвержденные на Ереванской 
конференции министров образования в 14-15 мая 2015 года;  
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2.8 Руководство по использованию ECTS (Европейской системы 
перевода и накопления кредитов), утвержденное на Ереванской конференции 
министров образования 14-15 мая 2015 года. 

 
 
3 Термины и определения 

 
В настоящих стандартах применяются термины и определения в 

соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании» и иными 
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в области 
образования. 

В дополнение к ним в настоящих стандартах установлены следующие 
определения: 

Академическая мобильность: перемещение обучающихся или 
преподавателей-исследователей для обучения или проведения исследований 
на определенный академический период (семестр или учебный год) в другую 
организацию высшего и (или) послевузовского образования (внутри страны 
или за рубежом) с обязательным перезачетом освоенных учебных программ, 
дисциплин в виде академических кредитов в своей организации высшего и 
(или) послевузовского образования или для продолжения учебы в другой 
организации высшего и (или) послевузовского образования. 

Аккредитация основных образовательных программ: процедура 
признания аккредитационным органом соответствия основных 
образовательных программ, установленным стандартам (регламентам) 
аккредитации с целью предоставления объективной информации об их 
качестве и подтверждении наличия эффективных механизмов его 
повышения. 

Анализ: метод исследования, характеризующийся выделением и/или 
изучением отдельных частей объекта аккредитации, процесс определения, 
сбора данных для оценки качества образовательных услуг. 

Визит внешней экспертной комиссии (Site Visit of the External Expert 
Panel): общепринятый компонент целостного аккредитационного процесса, 
предусматривающий проверку соответствия реалии с ранее представленным 
отчетом по самооценке вуза, оценки качества и эффективности 
предоставляемых образовательных услуг, собеседование и анкетирование 
стейкхолдеров, а также разработки рекомендаций по повышению качества. 

Европейская система перевода и накопления кредитов (European 
Credit Transferand Accumulation System; ECTS): студентоцентрированный 
способ планирования, описания основных образовательных программ, 
фиксирования и признания результатов обучения, а также мониторинга 
динамики продвижения студента по индивидуальной образовательной 
траектории, путем определения трудоемкости дисциплин всем ее 
компонентам. 

Доктор философии (PhD): степень, присуждаемая лицам, освоившим 
программу докторантуры по научно-педагогическому направлению и 
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защитившим диссертацию в Кыргызской Республике или за ее пределами, 
признанная в порядке, установленном законодательством Кыргызской 
Республики. 

Доктор по профилю: степень, присуждаемая лицам, освоившим 
программу докторантуры по соответствующей сфере профессиональной 
деятельности и защитившим диссертацию в Кыргызской Республике или за 
ее пределами, признанная в порядке, установленном законодательством 
Кыргызской Республики. 

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. 

Качество основной образовательной программы: соответствие 
уровня компетенций обучающихся и выпускников требованиям 
профессиональных стандартов и дополнительным требованиям, 
установленным образовательной организацией, реализующей основные 
образовательные программы. 

Кредитная технология обучения: обучение на основе выбора и 
самостоятельного планирования обучающимся последовательности изучения 
дисциплин с накоплением академических кредитов. 

Основная образовательная программа: единый комплекс основных 
характеристик образования, включающий цели, результаты и содержание 
обучения, организацию образовательного процесса, способы и методы их 
реализации, критерии оценки результатов обучения. 

Образовательный мониторинг: систематическое наблюдение, анализ, 
оценка и прогноз состояния и динамики изменений результатов и условий 
осуществления образовательных процессов, контингента обучающихся, сети, 
а также рейтинговых показателей достижений деятельности 
образовательных организаций.  

Организация высшего и (или) послевузовского образования: 
высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные 
программы высшего и (или) послевузовского образования и 
осуществляющее научно-исследовательскую деятельность. 

Оценка: способ определения степени достижения планируемых 
результатов образовательных услуг, образовательных целей программы для 
принятия решений и определения дальнейшего направления повышения 
качества. Интерпретация данных и доказательств, собранных в процессе 
анализа. 

Отчет по самооценке: документ, разрабатываемый вузом по итогам 
самооценки и представляемый для рассмотрения и принятия решения 
аккредитуемым органом. 
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Политика в области обеспечения качества: основные направления, 
характеризующие ключевые приоритеты и ценностные ориентации развития 
по обеспечению качества, определенные на основе коллективного 
обсуждения и утвержденные руководством высшего учебного заведения. 

Реаккредитация: повторная аккредитация основной образовательной 
программы ранее аккредитованным аккредитационным органом, по 
истечению срока действия свидетельства о программной аккредитации. 

Результаты обучения: подтвержденный оценкой объем знаний, 
умений, навыков, приобретенных, демонстрируемых обучающимся по 
освоению основной образовательной программы, и сформированные 
ценности, и отношения. 

Результативность: степень реализации запланированной деятельности 
и достижения планируемых результатов обучения. 

Самооценка: процедура самостоятельной оценки вуза на основе 
стандартов и критериев институциональной и (или) программной 
аккредитации. 

Система качества: совокупность процедур, подразделений и 
должностных лиц в организации, которые выполняют определенные 
функции менеджмента качества в соответствии с установленными 
правилами и принятыми методиками и обеспечивают соответствие всех 
выпускников основной образовательной программы требованиям, 
установленным в соответствии с профессиональными стандартами. 

Стейкхолдер (stákeholder): физическое лицо, группа лиц или 
организация, заинтересованная и/или причастная к деятельности, принятию 
решений в определенной области.  

Студентоцентрированный подход в образовании: основополагающий 
принцип болонских реформ в высшем образовании, предполагающий 
смещение акцентов в образовательном процессе с преподавания (как 
основной роли профессорско-преподавательского состава в «трансляции» 
знаний) на учение (как активную образовательную деятельность студента). 

Учебная программа: программа, определяющая по каждому учебному 
предмету, каждой учебной дисциплине и (или) модулю содержание и объем 
знаний, умений, навыков и компетенций, подлежащих освоению. 

Учебный план: документ, регламентирующий перечень, 
последовательность, объем (трудоемкость) учебных предметов, учебных 
дисциплин и (или) модулей, профессиональной практики, иных видов 
учебной деятельности обучающихся соответствующего уровня образования 
и формы контроля. 

Экспертное оценивание: процедура получения оценки на основе 
анализа рассматриваемой проблемы мнения специалистов с целью 
последующего принятия решения. 

Эффективность: соотношение между достигнутым результатом и 
использованными ресурсами. 
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4 Обозначения и сокращения 
 
В настоящих стандартах используются сокращения и обозначения в 

соответствии с указанными в пункте 2 нормативными документами. Кроме 
того, в настоящих стандартах используются следующие обозначения и 
сокращения:   

МОН КР – Министерство образования и науки Кыргызской Республики 
МЗ КР – Министерство здравоохранения Кыргызской Республики; 
АС – Аккредитационный совет 
ВУЗ – Высшее учебное заведение 
ВЭК – Внешняя экспертная комиссия 
ГОС КР – Государственный образовательный стандарт Кыргызской 

Республики 
НУ «НААР» – Некоммерческое учреждение «Независимое агентство 

аккредитации и рейтинга» 
НИР – научно-исследовательская работа 
ООП – основная образовательная программа 
ОО – образовательная организация 
НПР – непрерывное профессиональное развитие 
НМО – непрерывное медицинское образование 
НИИ – научно-исследовательский институт 
ОСКЭ – объективный структурированный клинический экзамен  
ППС – профессорско-преподавательский состав 
СМИ – средства массовой информации 
НСК – национальная система квалификаций 
PhD – Доктор философии (Doctor of Philosophy) 
QF-EHEA – рамки квалификаций в Европейском пространстве высшего 

образования 
WFME - Всемирная федерация медицинского образования 
ECTS – Европейская система переноса и накопления кредитов 
ESG – Стандарты и руководства для обеспечению качества в 

Европейском пространстве высшего образования 
 
 
5 Процедура проведения программной аккредитации 
 
5.1 Подача ОО заявки на проведение программной аккредитации с 

приложением копий правоустанавливающих и разрешительных документов. 
5.2 Рассмотрение НААР заявки ОО. 
5.3 Принятие решения НААР о начале процедуры программной 

аккредитации ООП. Заключение договора между НААР и ОО о проведении 
программной аккредитации. 

5.4 НААР по запросу ОО организует семинар-тренинг для рабочей 
группы ОО по подготовке отчета по самооценке в соответствии с критериями 
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стандартов и руководства программной аккредитации. Данный семинар-
тренинг является добровольной процедурой. 

5.5 Проведение ОО самооценки согласно требованиям, установленным 
НААР. Итоговый отчет за подписью первого руководителя (на русском и 
английском языках) ОО направляет в НААР в электронном варианте и в 
количестве 1 (одного) экземпляра на бумажном носителе.  

5.6 Проведение НААР анализа отчета по самооценке основной 
образовательной программы. На основании результатов анализа отчета по 
самооценке НААР принимает одно из решений: 

− «разработать рекомендации о необходимости доработки материалов 
отчета по самооценке»; 

− «провести внешнюю оценку»; 
− «перенести срок аккредитации в связи с невозможностью проведения 

процедуры программной аккредитации из-за несоответствия отчета по 
самооценке критериям настоящих стандартов». 

5.7 В случае продолжения аккредитации НААР формирует ВЭК, которая 
утверждается генеральным директором НААР для проведения оценки ООП. 
Количественный состав ВЭК формируется в зависимости от объема внешней 
проверки. В ее состав входят представители академической общественности, 
заинтересованных сторон Кыргызстана, включая работодателей, 
обучающихся, зарубежный/зарубежные эксперты.  

5.8 В случае продолжения аккредитации НААР согласуют с ОО сроки 
проведения процедур программной аккредитации и Программу визита ВЭК. 

5.9 Продолжительность визита ВЭК составляет 3-5 дней. В соответствии 
с Договором об оказании услуг ОО создает условия для работы ВЭК в ходе 
визита: 

− представляет кабинет для работы ВЭК с обеспечением рабочего места 
для каждого члена ВЭК; 

− представляет для каждого из членов комиссии электронную и 
бумажную версию отчета по самооценке;   

− предоставляет необходимую современную электронную офисную 
технику по согласованию с координатором НААР и числу членов ВЭК; 

− организует визуальный осмотр инфраструктуры и ресурсов, встречи, 
анкетирования, интервью и другие виды работы ВЭК в соответствии с 
Программой визита ВЭК; 

− предоставляет запрашиваемую информацию; 
− организует фотосъемку работы ВЭК. 
5.10 По окончанию визита ВЭК готовит отчет по итогам внешней 

оценки ООП.  
5.11. Отчет содержит описание визита ВЭК, оценку соответствия ООП 

стандартам НААР, рекомендации вузу по улучшению качества ООП, а также 
рекомендации АС для принятия решения. ВЭК рекомендует АС 
(аккредитовать/не аккредитовать) срок аккредитации по ООП, в случае 
применения кластерного подхода по каждой ООП.  
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5.12 Отчет ВЭК, включая рекомендации, формируется членами ВЭК 
коллегиально. В случае, если у одного из членов ВЭК формируется иное 
решение, не совпадающее с решением большинства членов ВЭК, это 
фиксируется в тексте отчета. 

5.13 Основой для принятия решения о программной аккредитации АС 
служат отчет ОО по самооценке ООП и отчет ВЭК по итогам внешней 
оценки качества ООП.  

5.14 Председатель ВЭК, выступает перед АС для представления итогов 
работы ВЭК. В случае наличия объективной причины замена председателя 
ВЭК оформляется приказом генерального директора НААР. Генеральный 
директор НААР назначает члена ВЭК для участия с докладом на заседании 
АС.  

5.15 К исключительной компетенции АС НААР относится принятие 
решений об аккредитации или отказе в аккредитации ООП. Состав АС 
определяется в соответствии с Положением об Аккредитационном совете. 
Заседание проводится при наличии кворума. АС вправе принять решение, не 
соответствующее рекомендациям ВЭК. 

Аккредитационный совет принимает одно из следующих решений: 
- «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).  

5.16 В случае принятия АС положительного решения, НААР направляет 
в ОО официальное письмо с результатами решения и свидетельство о 
программной аккредитации ООП, подписанное председателем АС и 
генеральным директором НААР. Далее решение об аккредитации основной 
образовательной программы направляется в МОН КР и размещается на веб-
сайте НААР. На веб-сайте размещается отчет ВЭК по итогам внешней 
оценки качества ООП.  

После получения свидетельства об аккредитации ОО публикует на 
своем сайте отчет по самооценке ООП. По согласованию с НААР ОО в праве 
не размещать конфиденциальную информацию, указанную в отчете по 
самооценке.  
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5.17 При принятии АС отрицательного решения НААР направляет в ОО 
письмо с обоснованием решения.  

5.18. ОО в соответствии с Договором об оказании услуг и Положением о 
Комиссии по рассмотрению апелляций и жалоб может направить в НААР 
апелляцию на решение АС. В случае сомнения в компетентности ВЭК и 
представителей НААР, или грубого нарушения, допущенного членами ВЭК, 
ОО может направить жалобу в НААР. 

5.20 В случае, если ОО принимает решение о прохождении 
программной реаккредитации, то заявление на прохождение повторной 
аккредитации, ОО должна подать, как минимум, за 6 (шесть) месяцев до 
окончания срока аккредитации ООП, при условии, что процедуру 
постаккредитационного мониторинга ОО прошла успешно согласно 
Положения по процедуре постакккредитационного мониторинга ОО и (или) 
ООП. 

5.21 ОО вправе подать заявление не ранее чем через 1 (один) год после 
отказа ей в программной аккредитации или лишения ее программной 
аккредитации.   

 
6 Последующие процедуры 
 
6.1 В случае принятия АС НААР положительного решения ОО 

предоставляет в НААР План мероприятий по улучшению и 
совершенствованию качества в рамках рекомендаций ВЭК (далее – План), 
подписанный первым руководителем и заверенный печатью ОО, а также 
заключает Договор об оказании услуг с НААР. Договор и План являются 
основой для проведения постаккредитационного мониторинга.  

6.2 В соответствии с Положением по процедуре 
постакккредитационного мониторинга ОО и (или) ОП, руководство ООП, 
прошедшей программную аккредитацию, должно подготовить 
промежуточные отчеты согласно Плану. Промежуточные отчеты 
направляются в НААР до предполагаемой даты проведения 
постаккредитационного мониторинга. 

6.3. Постаккредитационный мониторинг ООП проводится согласно 
Положения по процедуре постакккредитационного мониторинга ОО и (или) 
ОП.  

6.4. В случае невыполнения ОО Плана реализации рекомендаций ВЭК, 
требований НААР по проведению постаккредитационого мониторинга, а 
также отсутствия информировании об изменениях, проводимых в вузе, АС 
вправе принять одно из следующих решений: 

− «временно приостановить действие аккредитационного статуса по 
ООП»; 

− «отозвать свидетельство об аккредитации ООП образовательной 
организации путем исключения из Реестра аккредитованных 
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образовательных программ, что может повлечь за собой аннулирование всех 
ранее достигнутых результатов аккредитации». 

6.5 В случае отказа ОО от заключения договора с НААР по проведению 
постаккредитационного мониторинга, АС вправе принять решение об отзыве 
действия свидетельства об аккредитации. 

 
 
7 Порядок внесения изменений и дополнений  
 
7.1 Изменения и дополнения вносятся в действующие стандарты 

программной аккредитации базового медицинского и фармацевтического 
образования в целях дальнейшего его совершенствования.  

7.2 Внесение изменений и дополнений в стандарты программной 
аккредитации базового медицинского и фармацевтического образования 
осуществляет НААР.  

7.3 В случае инициирования изменений и дополнений в 
действующие стандарты программной аккредитации образовательными 
организациями и другими заинтересованными организациями, предложения 
и замечания направляются ими в НААР. 

7.4 НААР проводит экспертизу поступивших предложений и 
замечаний на их обоснованность и целесообразность в установленном 
порядке.  

7.5 Изменения и дополнения в действующие стандарты программной  
аккредитации базового медицинского и фармацевтического образования 
после их одобрения утверждаются приказом генерального директора НААР в 
новой редакции с изменениями или в виде брошюры-вкладыша к 
действующему стандарту. 
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8  СТАНДАРТ «МИССИЯ И КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ» 
 
8.1 ЗАЯВЛЕНИЕ О МИССИИ И КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
8.1.1 ОО должна определить миссию программы по ординатуре и 

информировать широко общественность и сектор здравоохранения о 
заявленной миссии. 

8.1.2 ОО должна определить миссию на основе рассмотрения 
потребностей здоровья общества, потребности системы оказания 
медицинской помощи и соответственно других аспектов социальной 
ответственности.  

8.1.3 ОО должна гарантировать, что основные заинтересованные 
стороны участвуют в разработке (формулировании) миссии образовательной 
программы.  

8.1.4 ОО должна гарантировать, что миссия образовательной программы 
соответствует миссии организации и позволяют подготовить компетентного 
исследователя на уровне постдипломного медицинского образования.   

8.1.5 ОО должна гарантировать, что ординаторы (слушатели) имеют 
соответствующие условия труда для поддержки их собственного здоровья. 

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

8.1.7 ОО следует поощрять ординаторов, 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. 

8.1.8 ОО следует содействовать ординаторам в их становлении 
активными участниками в решении социальных детерминант здоровья. 

 
8.2 ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПРОФЕССИНАЛЬНАЯ 

АВТОНОМИЯ 
8.2.1 ОО должна включить профессионализм в обучение и подготовку 

ординаторов и содействовать профессиональной автономии, необходимой 
для специалиста, чтобы действовать в лучших интересах пациента и 
общества.  

8.2.2 ОО 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 ординаторов (см. 14.1 и 14.2), выбор/отбор 
преподавателей (см. 15.1) и условия трудоустройства и распределение 
ресурсов (см. 18.3).  

8.2.3 ОО следует гарантировать академическую свободу, которая будет 
включать соответствующую свободу выражения мнений, свободу запроса и 
публикации. 
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8.3 КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
8.3.1 ОО  должна  определить конечные результаты обучения, которые 

следует достичь ординаторам,  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.  

8.3.2 ОО должна определить конечные результаты обучения по общим и 
специфичным для дисциплины/ООП компонентам, которые требуется 
достичь обучающимся по завершению программы. 

8.3.3 ОО должна определить конечные результаты обучения 
относительно надлежащего поведения и отношения к пациентам и их 
родственникам, коллегам-стажерам, преподавателям, другим работникам 
здравоохранения. 

8.3.4 ОО должна гарантировать надлежащее профессиональное 
поведение и отношение ординаторов коллегами и другому медицинскому 
персоналу, пациентам и их родственникам и также соблюдение Кодекса 
чести.  

8.3.5 ОО должна информировать общественность об установленных 
конечных результатах обучения программы ординатуры по 
соответствующим ООП. 

8.3.6 ОО следует гарантировать преемственность между конечными 
результатами обучения программ базового и последипломного медицинского 
образования. 

 
8.4 УЧАСТИЕ В ФОРМУЛИРОВАНИИ МИССИИ И КОНЕЧНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   
8.4.1 ОО должна определить миссию и определить конечные результаты 

обучения программы   в сотрудничестве с основными заинтересованными 
сторонами.  

8.4.2 ОО следует формулировать миссию и определить конечные 
результаты обучения программы с учетом предложений от других 
заинтересованных сторон, которыми являются представителей других 
медицинских ООП, пациентов, общества, организаций и уполномоченных 
органов здравоохранении, профессиональных организаций и медицинских 
научных обществ.  
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9 СТАНДАРТ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА» 
 

9.1 РАМОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

9.1.2 ОО должна обеспечить соответствие содержания программы 
ординатуры национальным/государственным требованиям и обеспечивать 
широту подготовки специалистов в соответствии с наименованием 
программы и необходимую глубину подготовки в области, определяемой 
ООП. 

9.1.3 ОО должна использовать ориентированную на практику 
подготовку обеспечивая личное участие ординаторов в оказании 
медицинской помощи и ответственности по уходу за пациентами. 

9.1.4 ОО 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.   

9.1.5 ОО должна гарантировать, что обучение проводится в 
соответствии с принципами равенства.  

9.1.6 ОО 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.  

9.1.7 ОО должна направлять ординатора посредством наставничества, 
регулярной оценки и обратной связи, информировать о программе и правах и 
обязанностях ординаторов, а также включать обязательства по вопросам 
этики в программе. 

9.1.8 ОО следует повышать степень самостоятельности и 
ответственности ординаторов относительно их знаний, навыков и развития 
опыта.  

9.1.9 ОО следует признавать гендерные, культурные и религиозные 
особенности и подготовить ординаторов к соответствующим 
взаимоотношениям с пациентами.  
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9.2 НАУЧНЫЙ МЕТОД 
9.2.1 ОО должна внедрить научные основы и методологию 

медицинских исследований, включая клинические исследования и 
клиническую эпидемиологию.  

9.2.2 ОО должна гарантировать, что ординатор способный 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.   

9.2.3 ОО следует включать преподавание и обучение критической 
оценки литературы, статьи и научных данных, применение научных 
разработок. 

 
9.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
9.3.1 ОО 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. 

9.3.2 ОО должна   организовать образовательные программы с должным 
вниманием к безопасности пациентов и автономии.  

9.3.3 ОО 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.  

9.3.4 ОО следует корректировать и изменять содержание к 
изменяющимся условиям и потребностям системы оказания медицинской 
помощи.  

 
9.4 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ, СОДЕРЖАНИЕ И 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
9.4.1 ОО должна описать общую структуру, состав и 

продолжительность ООП, 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.  

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

 
9.5 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ  
9.5.1 ОО должна определить ответственность и полномочия для 

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

9.5.2. ОО должна соблюдать при планировании ООП должное 
представительство сотрудников, ординаторов и других соответствующих 
заинтересованных сторон. 

9.5.3 ОО 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.   

9.5.4 ОО следует координировать многочисленные базы подготовки для 
получения соответствующего доступа к различным аспектам выбранной 
области медицины. 

9.5.5 ОО следует иметь доступ к ресурсам, необходимым для 
планирования и внедрения методов обучения, оценки обучающихся, 
инноваций программы обучения. 

 
9.6 ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПОСЛЕДИПЛОМНЫМ 

МЕДИИЦНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ И ОКАЗАНИЕМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

9.6.1 ОО 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.   

9.6.2 ОО 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.    

 
10. СТАНДАРТ «ОЦЕНКА ОРДИНАТОРОВ» 
10.1 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
10.1.1 ОО должна сформулировать и внедрить политику оценки 

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

10.1.2 ОО 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.  

10.1.3 ОО должна   сформулировать критерии для сдачи экзаменов или 
другие виды оценки, в том числе количество разрешенных пересдач. 

10.1.4 ОО должна изучать и документировать надежность, валидность и 
справедливость методов оценки.   

10.1.5 ОО следует использовать систему апелляции результатов оценки 
на основе принципов справедливости и через соблюдение правового 
процесса.  

10.1.6 ОО следует содействовать привлечению внешних экзаменаторов, 
внедрять новые методы оценки в случае необходимости. 

10.1.7 ОО следует вести запись различных типов и этапов обучения в 
учебном журнале или протоколах. 

 
10.2 ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ОЦЕНКОЙ И ОБУЧЕНИЕМ 
10.2.1 ОО 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. 

10.2.2 ОО должна гарантировать предоставление своевременной, 
конкретной, конструктивной и справедливой обратной связи ординаторам   
на основе результатов оценки их знаний и навыков.  

10.2.3 ОО следует использовать принципы, методы и практики оценки, 
которые способствуют интегрированному обучению и вовлечению в 
практическую клиническую работу, обеспечивают межпрофессиональное 
обучение.   

 
11. СТАНДАРТ «ОРДИНАТОРЫ» 
11.1 ПОЛИТИКА ПРИЕМА И ОТБОРА  
11.1.1 ОО должна рассмотреть взаимосвязь между миссией и отбором 

ординаторов. 
11.1.2 ОО должна обеспечить баланс между имеющимся потенциалом и 

возможностями для подготовки и набором ординаторов. 
11.1.3 ОО должна сформулировать и внедрить политику по критериям и 

процессу отбора обучающихся, включая прием ординаторов с 
ограниченными возможностями, требующего необходимые условия и 
оснащение в соответствии с национальными законодательными актами и 
положениями, и учитывать безопасность врачей и пациентов. 
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11.1.4 ОО должна сформулировать и внедрить политику перевода 
ординаторов из других национальных или международных программ. 

11.1.5 ОО должна гарантировать высокий уровень в понимании 
биомедицинских наук, достигнутый на додипломном уровне до начала 
последипломного образования.   

11.1.6 ОО должна   гарантировать прозрачность процедуры отбора и 
равенство доступа к постдипломному образованию.  

11.1.7 ОО следует  рассматривать в рамках своей процедуры отбора 
конкретные способности претендентов в целях повышения результата 
процесса обучения  в выбранной области медицины.  

11.1.8 ОО следует разработать процедуру апелляции в отношении 
решения приемной комиссии. 

 11.1.9 ОО следует   включить ассоциации и организации ординаторов в 
процесс разработки политики приема и отбора ординаторов.  

11.1.10 ОО следует периодически пересматривать политику приема, на 
основе соответствующих социальных и профессиональных данных, чтобы 
соответствовать потребностям здоровья общества. 

 
11.2 КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 
11.2.1 ОО должна  установить количество ординаторов, 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  ОО 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. 

11.2.2 ОО 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.   

11.2.3 ОО следует пересматривать количество ординаторов посредством 
консультирования с заинтересованными сторонами. 

11.2.4 ОО следует адаптировать количество ординаторов, 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.  

 
 
 



21 
 

11.3 ПОДДЕРЖКА И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ОРДИНАТОРОВ  
11.3.1 ОО должна иметь систему академического консультирования 

ординаторов, предоставлять консультацию ординаторам с учетом 
результатов мониторинга прогресса в обучении, включая непреднамеренные 
инциденты.  

11.3.2 ОО должна предоставлять поддержку ординаторам, 
ориентированную на социальные, финансовые и личные потребности, 
выделять соответствующие ресурсы для социальной и личной поддержки. 

11.3.3 ОО должна гарантировать конфиденциальность в отношении 
консультирования и оказываемой поддержки и предоставлять поддержку по 
профессиональной ориентации и планированию карьеры. 

11.3.4 ОО следует обеспечить поддержку в случае профессионального 
кризиса и вовлекать студенческие организации (ординаторов) в решение их 
проблемных ситуаций.   

 
11.4 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОРДИНАТОРОВ  

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

11.4.2 ОО следует поощрять организации ординаторов участвовать в 
принятии решений о процессах, условиях и правилах обучения и подготовки. 

 
11.5 УСЛОВИЯ ТРУДА 
11.5.1 ОО должна проводить программу обучения в соответствии с 

оплачиваемыми должностями/стипендиями или другими путями для 
финансирования ординаторов. 

11.5.2 ОО должна обеспечить участие ординаторов во всех медицинских 
мероприятиях клинических баз, в том числе включить обязанности по вызову 
на дом, имеющих отношение к программе обучения. 

11.5.3 ОО должна определить ответственность и довести до всех 
информацию об участии и условиях оказания медицинских услуг 
ординаторами. 

11.5.4 ОО 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. 

11.5.5 ОО следует гарантировать, что участие ординаторов в оказании 
медицинских услуг не доминируют и не являются чрезмерными. 

11.5.6 ОО следует принимать во внимание потребности пациентов, 
преемственность оказания медицинской помощи и образовательные 
потребности ординаторов при планировании дежурств и графика работы по 
вызову.  
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11.5.7 ОО следует позволять обучение при особых обстоятельствах в 
соответствии с индивидуальной программой подготовки и учетом 
предыдущего опыта в оказании медицинской помощи. 

11.5.8 ОО следует гарантировать, что качество обучения по 
индивидуальной программе и общая продолжительность подготовки не 
меньше, чем у ординаторов, прошедших полную программу подготовки. 

 
12 СТАНДАРТ «ПРЕПОДАВАТЕЛИ» 
12.1 ПРИЕМ НА РАБОТУ И ПОЛИТИКА ОТБОРА  
12.1.1 ОО 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. 

12.1.2 ОО должна в своей политике отбора учитывать миссию ООП, 
потребности системы образования и потребности системы оказания 
медицинской помощи. 

12.1.3 ОО 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. 

 
12.2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЕ  
12.2.1 ОО должна гарантировать, что у преподавателей и ординаторов 

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

12.2.2 ОО 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 ординаторов, 
гарантируя их индивидуальное взаимоотношение и мониторинг достижений 
ординаторов.  
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13. СТАНДАРТ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ» 
13.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

ОБОРУДОВАНИЕ  
13.1.1 ОО должна обеспечить ординаторам 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. 

13.1.2 ОО следует регулярно оценивать и обновлять материально-
техническое оснащение и оборудование для их соответствия и обеспечения 
качества последипломного образования. 

 
13.2 КЛИНИЧЕСКИЕ БАЗЫ  
13.2.1 ОО 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. 

13.2.2 ОО 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. 

 
13.3 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
13.3.1 ОО должна гарантировать доступ к веб- и электронным средствам 

массовой информации и эффективно использовать информационные и 
коммуникационные технологии, с соблюдением этики, как интегрированную 
часть ООП.  

13.3.2 ОО 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. 

 
13.4 КЛИНИЧЕСКИЕ КОМАНДЫ 
13.4.1 ОО должна гарантировать опыт работы в команде коллег и 

других специалистов здравоохранения. 
13.4.2 ОО следует обеспечить обучение в 

междисциплинарной/межпрофессиональной команде и развивать 
способности работать эффективно с коллегами и другими специалистами 
здравоохранения. 
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13.4.2 ОО следует способствовать развитию способности в руководстве 
и обучении других специалистов здравоохранения.  

 
13.5 МЕДИЦИНСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ДОСТИЖЕНИЯ  
13.5.1 ОО должна гарантировать, что ординаторы 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. 

13.5.2 ОО должна предоставить информацию о научно-
исследовательской базе и приоритетных направлениях в области научных 
исследований ОО. 

13.5.3 ОО следует способствовать участию ординаторов в медицинских 
исследованиях, развитии качества здоровья и системы здравоохранения, 
которые включают научные исследования в базовых биомедицинских, 
клинических, поведенческих и социальных науках. 

13.5.4 ОО следует обеспечить для ординаторов соответствующее время в 
программе подготовки для проведения научных исследований. 

13.5.5 ОО следует предоставить доступ к оборудованию для проведения 
научных исследований и проводимым научным мероприятиям на базах 
обучения. 

 
13.6 ЭКСПЕРТИЗА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
13.6.1 ОО должна разработать и внедрить политику по использованию 

экспертизы в области образовании относительно планирования, внедрения и 
оценки ООП.  

13.6.2 ОО следует уделить должное внимание и обеспечить развитие 
экспертизы в оценке образования и исследовании в дисциплине 
медицинского образования. 

13.6.3 ОО следует способствовать развитию интересов сотрудников в 
проведении исследований в образовании. 

 
13.7 ПОДГОТОВКА В ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
13.7.1 ОО должна разработать и внедрить политику доступности для 

ординаторов и предоставить им возможности обучения в альтернативных 
учреждениях внутри или за пределами страны.  

13.7.1 ОО должна создать систему по переводу и взаимозачету 
результатов обучения посредствам активной координации программ между 
обучающими институтами и использования академических кредитов. 

13.7.2 ОО следует содействовать региональному и международному 
обмену преподавателей и ординаторами, путем обеспечения 
соответствующими ресурсами. 

13.7.2 ОО следует развивать отношения с соответствующими 
национальными и международными органами с целью содействия обмену и 
взаимному признанию элементов обучения. 
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14. СТАНДАРТ «ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ» 
14.1 МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ  
14.1.1 ОО должна проводить постоянно мониторинг ООП, определить и 

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

14.1.2 ОО должна проводить оценку программы относительно политики 
приема и потребностей образования и системы здравоохранения, процесса 
реализации ООП, методов оценки, прогресса ординаторов, квалификации 
преподавателей, выявленных проблем и недостатков.  

14.1.3 ОО должна гарантировать, что соответствующие результаты 
оценки направлены на улучшение ООП и участие заинтересованных сторон в 
оценке программы. 

14.1.4 ОО следует обеспечить прозрачность процесса и результатов 
оценки для руководства и всех заинтересованных сторон. 

 
14.2 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 

ОРДИНАТОРОВ 
14.2.1 ОО должна изучать обратную связь по ООП от преподавателей, 

ординаторов, работодателей. 
14.2.2 ОО следует активно вовлекать преподавателей и ординаторов в 

планирование оценки программы, и использование результатов оценки для 
улучшения программы.  

 
14.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОРДИНАТОРОВ И 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

14.3.1 ОО 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. 

14.3.2 ОО следует информировать о результатах   оценки клинической 
практики квалифицированных специалистов лиц ответственных за прием 
ординаторов и планирование ООП. 

 
14.4 ВОВЛЕЧЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН   
14.4.1 ОО должна вовлекать основные заинтересованные стороны в 

программу для мониторинга и оценки ООП.   
14.4.2 ОО следует обеспечить доступ заинтересованным сторонам к 

результатам оценки курса и ООП, следует изучать и анализировать 
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результаты обратной связи по самостоятельной клинической практики 
специалистов и обратной связи по ООП.  

 
14.5 ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
14.5.1 ОО должна документировать, что все ООП, включая клинические 

базы, утверждены уполномоченным органом на основе ясно установленных 
критериев, оценки ООП и имеющихся полномочий для присуждения или 
отзыва признания уполномоченным органом клинических баз или курсов 
теоретического обучения. 

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

15 СТАНДАРТ «УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 
15.1 УПРАВЛЕНИЕ 
15.1.1 ОО должна гарантировать, что ООП проводится в соответствии с 

требованиями нормативных правил в отношении приема ординаторов 
(критерий отбора и количество), процесса, оценки знаний и навыков, 
установленных результатов обучения. 

15.1.2 ОО 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. 

15.1.3 ОО следует гарантировать прозрачность управления и принятия 
решений, соответствие программы потребностям здоровья населения и 
оказания медицинских услуг. 

 
15.2 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО 
15.2.1 ОО должна определить ответственности и обязанности 

руководства/сотрудников по последипломному медицинскому образованию. 
15.2.2 ОО следует проводить оценку руководства/сотрудников через 

определенные промежутки времени по отношению к достижению миссии 
программы последипломной подготовки, требуемых конечных результатов 
программы. 

 
15.3 БЮДЖЕТ НА ОБУЧЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ 
15.3.1 ОО должна определить ответственность и полномочия для 

управления бюджетами ООП.  
15.3.2 ОО должна иметь четкий круг обязанностей и полномочий по 

обеспечению ООП ресурсами, включая целевой бюджет на обучение, 
должна выделять ресурсы, необходимые для внедрения и реализации 
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программы подготовки и распределять образовательные ресурсы в 
соответствие с потребностями. 

15.3.3 ОО следует управлять бюджетом, чтобы поддерживать 
обязательства преподавателей и ординаторов по оказанию медицинской 
помощи и инновации в программе. 

 
15.4  АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И МЕНЕДЖМЕНТ  
15.4.1 ОО должна гарантировать наличие соответствующего 

административного и академического штата, сотрудников для поддержки 
реализации образовательной программы, надлежащего менеджмента и 
распределение ресурсов. 

15.4.2 ОО следует разработать программу обеспечения качества 
менеджмента, включая регулярные обзоры. 

15.4.2 ОО следует гарантировать, что проводится регулярный обзор 
менеджмента для достижения улучшения качества.  

 
15.5 ТРЕБОВАНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
15.5.1 ОО должна   следовать определению национальных 

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

15.5.2 ОО следует определить и утвердить программы последипломного 
медицинского образования в сотрудничестве со всеми заинтересованными 
сторонами. 

   
16 СТАНДАРТ «НЕПРЕРЫВНОЕ УЛУЧШЕНИЕ» 
16.1 ОО 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. 

16.2 ОО 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.  

16.3 ОО следует в процессе обновления обратить внимание на 
следующие вопросы: 

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

 Адаптация образовательных подходов и методов обучения, чтобы 
гарантировать их соответствие и уместность; 

 Корректировка структуры, содержания и продолжительности программ 
подготовки в ординатуре 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 ординаторов, методов отбора и приема 
ординаторов 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 ординаторов, 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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