
Что такое аккредитация? 

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 аккредитационной комиссией по окончании 

освоения им профессиональных образовательных программ медицинского образования 

или фармацевтического образования не реже одного раза в пять лет. (Федеральный закон 

от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации) 

 Почему выпускники 2018 года нашего Колледжа 

должны проходить аккредитацию? 

Согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 22 декабря 2017 №1043н «Об 

утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, 

имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих 

аккредитации специалистов», лица, получившие после 1 января 2018 года среднее 

профессиональное образование в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в области образования «Здравоохранение и медицинские 

науки», должны пройти первичную аккредитацию. Аккредитацию будут проходить не 

только наши выпускники, а все выпускники Медицинских колледжей и училищ по всей 

стране. 

 Нужны ли какие-то документы для прохождения 

аккредитации? 

Для первичной аккредитации выпускник лично должен представить в аккредитационную 

комиссию следующие документы: 

 заявление о допуске к аккредитации специалиста; 

 копия документа, удостоверяющего личность; 

 копия документов о среднем профессиональном образовании (с приложениями); 

 копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

(Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов») 

 В каком виде будет проходить аккредитация 

выпускников этого года выпуска? 

Первичная аккредитация состоит из двух этапов: 

1. Тестирование. 

2. Оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях. 

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с тестовыми заданиями согласно 

специальности, которую Вы получаете при обучении. 
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 Как будет проходить тестирование? У всех будет 

один и тот же вариант тестов по специальностям или 

несколько вариантов? 

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 

аккредитуемым тестовых заданий отводится 60 минут (Приказ Минздрава России от 

02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»). 

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с тестовыми заданиями, которые будут 

использоваться при проведении первого этапа первичной аккредитации в 2018 

 Как будут оцениваться практические навыки? По 

каким показателям? 

Оценка практических навыков (умений) будет проводиться в симулированных условиях, в 

том числе с использованием симуляционного оборудования. Оцениваться будут 

правильность и последовательность выполнения (Приказ Минздрава России от 02.06.2016 

№ 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»). 

Контактные данные 
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