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Как будет проводится тести-
рование? 

Тестирование будет проводится 
с использованием тестовых заданий, 
комплектуемых для каждого аккреди-
туемого автоматически с использова-
нием информационных систем путем 
случайной выборки 60 тестовых зада-
ний из Единой базы оценочных 
средств, формируемой Методическим 
центром аккредитации специалистов. 
На решение аккредитуемым тестовых 
заданий отводится 60 минут (Приказ 
Минздрава России от 02.06.2016 № 
334н “Об утверждении Положения об 
аккредитации специалистов”). 

Как и где будут оцениваться 
практические навыки? 

Оценка практических навыков 
(умений) будет проводиться в симули-
рованных условиях, в том числе с ис-
пользованием симуляционного обору-
дования. Оцениваться будут правиль-
ность и последовательность выполне-
ния (Приказ Минздрава России от 
02.06.2016 № 334н “Об утверждении 
Положения об аккредитации специа-
листов”). 
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Если я не сдам этап аккредитации, 
то сколько попыток мне еще могут дать 
для пересдачи этого этапа? 

Вам предоставят всего 3 попытки для 
сдачи этапа аккредитации: 1-ая неудачная и 
еще 2 попытки. 

п.51 Приказа Минздрава России от 
02.06.2016 № 334н “Об утверждении Положе-
ния об аккредитации специалистов” . 

Приказ Минздрава России от 
26.04.2018 № 192н «О внесении изменений в 
положение об аккредитации специалистов, 
утвержденное приказом Министерства здра-
воохранения Российский федерации от 2 июня 
2016 г. №334н» 

Как я смогу узнать прошла я аккре-
дитацию или нет? 

Результаты прохождения Вами каждо-
го этапа аккредитации и о признании Вас про-
шедшим или не прошедшим аккредитацию 
специалиста будут размещены на официаль-
ном сайте ГПОУ «ЧМК» в виде Протоколов 
заседания Аккредитационной комиссии в те-
чение 2 рабочих дней со дня подписания про-
токола http://chmk-chita.ru/. 
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Аккредитация специалиста 
– процедура определения 
соответствия лица, получив-
шего медицинское, фарма-
цевтическое или иное обра-
зование, требованиям к осу-
ществлению медицинской 

деятельности по определенной медицин-
ской специальности либо фармацевтиче-
ской деятельности. 

Аккредитация специалиста проводится 
аккредитационной комиссией по оконча-
нии освоения им профессиональных обра-
зовательных программ медицинского обра-
зования или фармацевтического образова-
ния не реже одного раза в пять лет.  

На этапе подготовки к Аккредитации 
Вам нужно: 

1. Познакомиться с сайтом http://fmza.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Познакомиться с 

разделом 
«Первичная аккре-
дитация СПО» -  

Репетиционный 
экзамен. 

 
 

 

 Какие документы 
нужны для прохож-

дения первичной ак-
кредитации? 

Для первичной аккреди-
тации выпускник лично 
должен представить в  
Аккредитационную ко-

миссию следующие документы (после 
сдачи ГИА!): 
 заявление о допуске к аккредитации 
специалиста; 
 копия документа, удостоверяющего 
личность (паспорт лицевая часть и про-
писка); 

 копия документов о среднем профес-
сиональном образовании (диплом с при-
ложениями);  

 копия СНИЛС (страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного страхо-
вания). 
 В случае смены фамилии—
свидетельство о заключении брака; 

(Приказ Минздрава России от 02.06.2016 
№ 334н “Об утверждении Положения об аккре-
дитации специалистов”) 

Образцы заявлений и подробная ин-
формация  о процессе Аккредитации бу-
дут размещены на СДО ЧМК с 
01.12.2020г 

 

Почему Выпускники медицин-
ских колледжей должны проходить ак-
кредитацию? 

Согласно Приказу Министерства 
здравоохранения РФ от 22 декабря 2017 
№1043н “Об утверждении сроков и эта-
пов аккредитации специалистов, а также 
категорий лиц, имеющих медицинское, 
фармацевтическое или иное образование 
и подлежащих аккредитации специали-
стов”, лица, получившие после 1 января 
2018 года среднее профессиональное об-
разование в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными 
стандартами в области образования 
“Здравоохранение и медицинские науки”, 
должны пройти первичную аккредита-
цию. Аккредитацию будут проходить не 
только наши выпускники, а все выпуск-
ники Медицинских колледжей и училищ 
РФ. 

В каком виде будет проводиться 
первичная аккредитация выпускни-
ков? 

Первичная аккредитация состоит из 
двух этапов: 

1 Этап: Тестирование. 
2 Этап: Оценка практических навыков 

(умений) в симулированных усло-
виях. 

3 Этап для специальности Лечебное 
дело. Решение ситуационных задач 
(проводится в компьютерном клас-
се) 

Первичная аккредитация 
специалистов 
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