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«Необходимым условием для формирования инновационной

экономики является модернизация системы образования»

В.В. Путин

Повышение качества оказания медицинской помощи, ее безопасность и повышение
эффективности расходования государственных ресурсов напрямую связаны с уровнем
квалификации медицинских работников

Одним из направлений изменения существующих моделей медицинского образования
является создание системы аккредитации специалистов здравоохранения.



Приказ Минздрава России от 02.06.2016 N 334н
"Об утверждении Положения об аккредитации специалистов» 

■ Аккредитация специалиста - процедура определения соответствия лица, получившего медицинское, 
фармацевтическое или иное образование, требованиям к осуществлению медицинской деятельности по
определенной медицинской специальности либо фармацевтической деятельности.



Аккредитация специалиста проводится в отношении:

■ лиц, завершивших освоение основных образовательных программ высшего медицинского
образования, фармацевтического образования, среднего медицинского, фармацевтического
образования, в соответствии с ФГОС - первичная аккредитация

■ лиц, завершивших освоение программ подготовки кадров высшей квалификации и дополнительных
профессиональных программ (профессиональная переподготовка) - первичная
специализированная аккредитация

■ лиц, завершивших освоение профессиональных образовательных программ медицинского
образования и фармацевтического образования, обеспечивающих непрерывное
совершенствование профессиональных знаний и навыков в течение всей жизни, а также
постоянное повышение профессионального уровня - периодическая аккредитация



Где проводится аккредитация

■ Аккредитация специалистов будет проводится образовательной и (или) научной
организации. Экзаменовать специалистов могут только в помещениях образовательных и
(или) научных организаций. 

ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж»

• Специальность «Акушерское дело»

ФГБОУ ВО «МГУ им.Н.П.Огарева» Медицинский институт

• Специальность «Фармация»

• Специальность «Лабораторная диагностика»

ГАОУ ДПО РМ «Мордовский центр повышения квалификации»

• Специальность «Сестринское дело»

• Специальность «Лечебное дело»

Перечень площадок
для первичной аккредитации



Состав
аккредитационной

комиссии

Представители органов
исполнительной власти

Представители
некоммерческих
организаций

Представители
образовательной и

(или) научной
организации

Аккредитационная комиссия формируются и ежегодно Министерством здравоохранения Республики
Мордовия и утверждается его персональный состав по специальностям.

Лица, входящие в состав аккредитационной комиссии, не должны иметь конфликта интересов или
иной личной заинтересованности при проведении аккредитации специалиста.





Аккредитация специалистов - экзамен высокой значимости - допуск к самостоятельной
профессиональной деятельности

Образование в соответствии с
образовательными

стандартами

Самостоятельная
профессиональная

деятельность на основании
профессионального стандарта

Свидетельство об
аккредитации

Объективная и независимая оценки соответствия лица, получившего 

медицинское/фармацевтическое образование, требованиям, предъявляемым к осуществлению 

медицинской деятельности на определенной должности.



Процедура аккредитации

Аккредитация специалиста представляет собой особую форму экзамена, состоящего
из нескольких последовательных этапов. 

Каждый этап – самостоятельный экзамен, не сдав который нельзя проходить
следующее испытание. 

Сдача первого этапа дает допуск к сдаче второго. 

Не прохождение первого этапа не позволяет пройти экзаменуемому на следующий
этап. 



ПРОЦЕДУРА ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

ГИА Государственный экзамен
Диплом о среднем
профессиональном

образовании

Первичная
аккредитация

• Тестирование
3 попытки

•Практические
навыки 3 
попытки

• Решение
ситуационных
задач 3 
попытки
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Этап оценки квалификации
лица с помощью
тестирования

Этап оценки практических
навыков и умений в

симулированных условиях

Этап решения
ситуационных задач

Предполагается многостадийный вариант измерений, включающий три этапа



I этап

Тестирование

■ Помещение обеспечивается технической возможностью записи видеоизображения и аудиосигнала
и возможностью обзора всего помещения, а запись аудиосигнала должна содержать речь
аккредитуемого.

■ Запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

■ Аккредитуемый, нарушивший данное требование, удаляется из помещения.



"сдано" при
результате 70% 

или более
правильных
ответов

"не сдано" при
результате 69% 
или менее
правильных
ответов

На решение аккредитуемым тестовых заданий отводится 60 минут

Результат тестирования формируется с использованием
информационных систем автоматически с указанием процента
правильных ответов от общего количества тестовых заданий

60 тестовых заданий
60 минут



II этап
Оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях

■ Проверка автоматизма выполнения практических навыков в определенной последовательности за
определенный промежуток времени при встрече с определенной клинической ситуацией.

■ Проводится путем оценивания правильности и последовательности выполнения аккредитуемым
нескольких практических заданий.

■ Комплектование набора практических заданий для каждого аккредитуемого осуществляется с
использованием информационных систем автоматически из Единой базы оценочных средств.

■ На выполнение одного практического задания одному аккредитуемому отводится определенное время
(10 минут).

■ Оценка правильности и последовательности выполнения практического задания осуществляется членами
аккредитационной комиссии путем заполнения оценочных листов.



Объективный структурированный клинический экзамен

1
•Объективный: экзаменаторы используют чек – лист для оценки практических
навыков. Система создана так, чтобы невозможно на нее влиять

2
•Структурированный: все аккредитуемые получают одинаковый набор
заданий и выполняют их в определенной промежуток времени

3
•Клинический: все станции формируются на основе реальных клинических
ситуаций

Оценка результата

"сдано" при результате
70% или более правильно

выполненных
практических действий

"не сдано" при результате
69% или менее правильно

выполненных
практических действий



III этап
Решение ситуационных задач

Оценка аккредитационной комиссией решения ситуационных задач на правильность ответов

На заслушивание ответа аккредитуемого отводится не более 30 минут

На подготовку аккредитуемого к ответам на вопросы ситуационных задач отводится 60 минут

Комплектование набора задач для аккредитуемого осуществляется с использованием информационных систем
автоматически, путем случайной выборки из Единой базы оценочных средств

«не сдано»«сдано»



■ Аккредитуемый, признанный 3 раза не прошедшим соответствующий этап
аккредитации специалиста признается аккредитационной комиссией не прошедшим
аккредитацию специалиста.

■ Аккредитуемый, признанный не прошедшим аккредитацию специалиста, в целях
повторного прохождения аккредитации специалиста представляет в аккредитационную
комиссию документы, не ранее чем через 11 месяцев со дня признания его таковым.
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