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Аккредитация специалиста —

процедура определения соответствия 

лица, получившего медицинское, 

фармацевтическое или иное 

образование, требованиям к 

осуществлению медицинской 

деятельности по определенной 

медицинской специальности либо 

фармацевтической деятельности.



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

Необходимым условием для 

формирования инновационной 

экономики является 

модернизация системы 

образования 

В.В.Путин



Допуск к профессиональной деятельности

Федеральный закон 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ

пункты 1 и 2 части 1 статьи 100 

высшее или среднее медицинское или 

фармацевтическое образование 

полученное в РФ в соответствии с 

ФГОС + сертификат специалиста

части 1, 2, 2.1 статьи 69  

медицинское, фармацевтическое или 

иное образование полученное в РФ в 

соответствии с ФГОС + свидетельство 

об аккредитации специалиста

СЕРТИФИКАЦИЯ АККРЕДИТАЦИЯ
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ

Проводится аккредитационными комиссиями

Проводится в помещениях образовательной
организации, осуществляющих подготовку
специалистов в соответствии с ФГОС

Проводит оценку соответствия квалификации
лиц, завершивших обучение по основным
образовательным программам СПО требованиям
профессионального стандарта

Допускаются лица, успешно прошедшие ГИА



ФОРМЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПА

1     ЭТАП – ТЕСТИРОВАНИЕ

2 ЭТАП – ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ (УМЕНИЙ) В
СИМУЛИРОВАННЫХ УСЛОВИЯХ

3 ЭТАП – РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ (ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»)

Аккредитация специалиста проводится путем 
последовательного прохождения этапов оценки 

квалификации 

в соответствии со сроками проведения ПА, утвержденными 
на заседании АК не позднее 10 дней со дня регистрации 

документов аккредитуемого
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1 этап - тестирование



1 этап -
тестирование

 Количество тестовых заданий – 60 (автоматическое комплектование 
ТЗ из единой базы ОС)

 Время на выполнение – 60 минут

 Критерии оценки – 70% и выше - сдано

менее 69% - не сдано

 1 наблюдатель из членов АК на 15 рабочих мест

 1-2 технических сотрудника



1 этап - тестирование





2 ЭТАП – ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ (УМЕНИЙ) В 
СИМУЛИРОВАННЫХ УСЛОВИЯХ

Определение владения выпускниками практическими навыками 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов

Подготовка ко 2 этапу
 Практические задания 
(алгоритм выполнения, 

оборудование)
 Репетиционный 

экзамен



 Количество практических навыков – 3 
(автоматическое комплектование набора 
практических навыков – индивидуальный 
маршрут)

 Время на выполнение – 10 минут

 Критерии оценки – 70% и выше - сдано

менее 69% - не сдано

(% правильно выполненных практических действий 
из общего количества практических действий)

 3 эксперта (член АК) на 1 рабочее место

 1 вспомогательный персонал на 2 рабочих места
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«НЕ СДАНО»



Аккредитуемый, признанный не прошедшим этап ПАС в целях

повторного прохождения указанного этапа представляет в АПК

заявление с указанием не пройденного этапа аккредитации в

течение 5 рабочих дней со дня размещения протокола заседания

АПК. На основании представленного заявления АПК

принимает решение о повторном прохождении аккредитуемым

этапа аккредитации специалиста.

Аккредитуемый, не подавший заявление о повторном

прохождении этапа ПАС, либо признанный 3 раза не

прошедшим соответствующий этап, признаётся АПК не

прошедшим ПАС

Аккредитуемый, повторно не прошедший ПАС для

последующего допуска к аккредитации специалиста

представляет в АК документы, не ранее, чем через 11 месяцев

со дня признания его таковым



ПОДГОТОВКА К ПЕРВИЧНОЙ 
АККРЕДИТАЦИИ

Подготовка выпускников:

- Репетиция тестирования (Контрольное
тестирование 1 раз в неделю с
предоставлением результатов куратору)

- Репетиция сдачи практических навыков
(прохождение тренингов, сдача ДЭ по итогам
СОМУ)

Дистанционный этап:

- Работа удалённо на СДО Модл

«ЧМК» и сайте fmza

- Контрольное тестирование по 

графику 1 раз в неделю

Очный этап:

- Проведение тренингов по

отработке манипуляций;

- ДЭ по итогам СОМУ;




