
 

Аккредитация выпускников – 2018 

 

Процедура первичной аккредитации выпускников 

состоит из двух этапов: 

 
Тестирование – для оценки сформированности знаний и умений, 

необходимых для выполнения трудовых функций (профессиональные 

стандарты) и освоения профессиональных компетенций (ФГОС). 

Оценка практических навыков (умений) в симулированных 

условиях – для определения владения выпускниками практическими 

навыками профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта 

1 этап. Тестовые задания 

Каждый выпускник получит индивидуальный логин и пароль 

на аккредитационной площадке для прохождения тестирования. 

Тестирование будет проводиться с использованием тестовых 

заданий, комплектуемых для каждого аккредитуемого 

автоматически с использованием информационных систем путем 

случайной выборки 60 тестовых заданий из Единой базы 

оценочных средств, формируемой Методическим центром 

аккредитации специалистов. На решение тестовых заданий 

отводится 60 минут и даётся три попытки прохождения теста. 
(Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов».  

Ознакомиться с тестовыми заданиями, которые будут 

использоваться при проведении аккредитации выпускников 

среднего профессионального образования в 2018 г., можно на 

сайте методического центра аккредитации специалистов по 

ссылке https://fmza.ru/ в разделе среднее профессиональное 

образование, для каждой специальности отдельно.  

Каждый тест содержит 4 варианта ответа, среди которых 

только один правильный. Во всех тестах правильный ответ 

размещен на первом месте под буквой «А».  

https://medcollege.ru/pervichnaya-akkreditaciya/1-etap-testovye-zadaniya/
http://blmedtex.my1.ru/Akkreditazij/334n.pdf
http://blmedtex.my1.ru/Akkreditazij/334n.pdf
https://fmza.ru/
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Количество тестовых заданий/количество актуализированных 

тестовых заданий (дата актуализации) по специальностям: 

Сестринское дело – 1898/1898 (23.03.2018) 

Фармация – 2638/2318 (23.03.2018) 
 

2 этап. Практические навыки 

Каждый выпускник получает индивидуальный вариант 

практического задания с использованием логина и пароля из 

единой базы оценочных средств.  

Оценка практических навыков (умений) будет проводиться в 

симулированных условиях с использованием симуляционного 

оборудования, видео и ауди наблюдения экспертами 

аккредитационной комиссии (3 эксперта). На данном этапе 

аккредитации оценивается правильность и последовательность 

выполнения двух специальных навыков по специальности и 

одного универсального для всех специальностей (проведение 

сердечно-легочной реанимации) (Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 

334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»). 

Перечень практических специальных навыков для оценки в 

симулированных условиях при проведении второго этапа 

первичной аккредитации лиц, завершивших освоение основных 

образовательных программ среднего профессионального 

медицинского и фармацевтического образования представлен на 

сайте методического центра аккредитации специалистов 

https://fmza.ru/ в разделе среднее профессиональное 

образование, для каждой специальности отдельно. 
 

При условии выполнения 70% тестовых заданий 1 этапа 

аккредитуемый допускается ко второму этапу.  

При условии правильного выполнения 70% практических 

действий аккредитуемый признаётся прошедшим аккредитацию. 

https://medcollege.ru/pervichnaya-akkreditaciya/2-etap/
http://blmedtex.my1.ru/Akkreditazij/334n.pdf
http://blmedtex.my1.ru/Akkreditazij/334n.pdf
https://fmza.ru/

