Г осударственное профессиональное образовательное учреждение
«Краснокаменский медицинский колледж
ПАМЯТКА
выпускникам по процедуре прохождения первичной аккредитации
специалиста
Уважаемые выпускники!
В связи с предстоящей государственной итоговой аттестацией (ГИА) и
последующей первичной аккредитацией (ПА) выпускников напоминаем Вам о
необходимости активной подготовки к предстоящим испытаниям.
На основании ГИА вы получаете диплом о среднем профессиональном
образовании, на основании ПА специалистов - свидетельство об аккредитации (аналог
сертификата), дающее право на осуществление самостоятельной профессиональной
деятельности по специальности.
С введением в действие Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» право на осуществление медицинской
и фармацевтической деятельности в Российской Федерации имеют лица, получившие
медицинское, фармацевтическое или иное образование в Российской Федерации в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и
имеющие свидетельство об аккредитации специалиста.
Аккредитация специалиста является объективной и персонифицированной
процедурой, проводимой в целях определения соответствия квалификации лица,
получившего медицинское или фармацевтическое образование, требованиям к
квалификации
медицинского/фармацевтического
работника
в
соответствии
с
профессиональными стандартами для самостоятельного осуществления медицинской или
фармацевтической деятельности.
> Аккредитация специалистов проводится аккредитационной комиссией (АК), в состав
которой входят представители ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, РАБОТОДАТЕЛЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СООТВЕТСТВУЩЕГО ПРОФИЛЯ
> Аккредитация специалистов проводится в ПОМЕЩЕНИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО
ИМ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
> Аккредитуемый, признанный не прошедшим аккредитацию специалиста, в ЦЕЛЯХ
ПОВТОРНОГО
ПРОХОЖДЕНИЯ
АККРЕДИТАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТА
ПРЕДСТАВЛЯЕТ В АК ДОКУМЕНТЫ НЕ РАНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ ОДИН МЕСЯЦ СО
ДНЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО ТАКОВЫМ
> ИНФОРМАЦИЯ
ПО
ПЕРВИЧНОЙ
АККРЕДИТАЦИИ
ПРЕДСТАВЛЕНА НА САЙТЕ http://fmza.ni

ВЫПУСКНИКОВ

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ
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Первичная аккредитация специалистов включает два этапа:
1 этап - тестирование;
2 этап - оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях.
1. ТЕСТИРОВАНИЕ
□ В день проведения первого этапа каждый аккредитуемый самостоятельно
авторизуется под своим логином и паролем, полученными от ответственного
секретаря.
□ Для каждого аккредитуемого программным обеспечением из Единой базы оценочных
средств автоматически формируется индивидуальный набор тестовых заданий.
□ Количество тестовых заданий в одном варианте - 60, на их решение отводится 60
минут. По истечении времени доступ к электронной базе тестирования
автоматически прекращается.
□ Решение тестовых заданий проводится путем выбора аккредитуемым одного
варианта ответа из предложенных четырех вариантов ответов.
□ Результат первого этапа оценивается АК как «сдано» при результате 70% и более
правильных ответов от общего числа тестовых заданий или «не сдано» при
результате 69% или менее правильных ответов.
□ С целью подготовки к первому этапу аккредитуемый может изучить банк тестовых
заданий (http://gouspokmk.ru. Первичная аккредитация выпускников. Тестирование
по специальностям) и пройти репетиционный экзамен (http://fmza.ru). Количество
попыток не ограничено. Комплектование набора тестовых заданий осуществляется
программным обеспечением автоматически путем их случайного подбора из Единой
базы оценочных средств.
□ Выпускники, успешно прошедшие первый этап, допускаются к следующему этапу
аккредитации - оценке практических навыков (умений) в симулированных условиях.
□ Аккредитуемый, признанный не прошедшим первый этап аккредитации, вправе
повторно подать заявление о допуске к аккредитации специалиста в течение двух
рабочих дней с момента признания его таковым.
□ Аккредитуемый, признанный 3 раза не прошедшим первый этап аккредитации
специалиста, признается не прошедшим аккредитацию специалиста.
□ Аккредитуемый студент, не согласный с результатами решения комиссии, имеет
право в течение 2 рабочих дней с момента принятия такого решения, подать
письменную жалобу в апелляционную комиссию.
Опыт проведения первичной аккредитации выпускников 2016 года в различных
ВУЗах свидетельствует о невозможности их успешного прохождения без серьезной
подготовки.
Тестирование - самый трудный этап!
Настоятельно рекомендуем начать активную подготовку к данному этапу до
уровня, гарантирующего 70% правильных ответов в реж име репетиционного
тестирования в трех попытках.

2. ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ (УМЕНИЙ) В
СИМУЛИРОВАННЫХ УСЛОВИЯХ
□ Проводится путем оценивания демонстрации аккредитуемым практических
навыков (умений) в ходе последовательного выполнения практических действий в
рамках практического задания.
□ Время выполнения аккредитуемым практического задания не должно превышать
30 минут, включая время ознакомления и подготовку рабочего места с
содержанием практического задания.
□ Оценка выполнения практического задания осуществляется АК (в количестве не
менее 3-х человек) с помощью оценочных листов. Каждое правильно выполненное
задание в оценочном листе обозначается «да», действие не выполнено - «нет».
□ Комиссией принимается решение о прохождении аккредитуемым 2-го этапа
аккредитации специалиста как «сдано» при результате 70 % и более всех
действий практического задания; как «не сдано» - при результате 69 % и менее
от всех действий практического задания.
□ Аккредитуемый, не прошедший второй этап аккредитации специалиста, имеет
право подать заявление с указанием не пройденного этапа аккредитации о допуске
к повторному прохождению данного этапа в течение двух рабочих дней с момента
вынесения решения.
□ Аккредитуемый, признанный 3 раза не прошедшим 2-й этап аккредитации
специалиста, признаётся АК не прошедшим аккредитацию специалиста.
□ Аккредитуемый, не согласный с результатами решения комиссии, имеет право в
течение двух рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола
заседания АК подать письменную жалобу на решение в апелляционную комиссию.
Процедура первичной аккредитации сопровождается видео - и аудиофиксацией в
режиме online.
Задать свои вопросы Вы можете:
Несмиянова Ольга Николаевна - зам. директора по учебной работе ГПОУ «КМК».
Варламова Ольга Витальевна - зав. учебной и производственной практики ГПОУ
«КМК».
Понкратова Татьяна Анатольевна - педагог-психолог ГПОУ «КМК».

ЖЕЛАЕМ УСПЕШ НОГО ПРОХОЖДЕНИЯ
ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!

г. Краснокаменск
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