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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  



Аккредитация специалиста -  
это процедура определения соответствия лица, 
получившего медицинское, фармацевтическое 
или иное образование, требованиям к 
осуществлению медицинской деятельности по 
определенной медицинской специальности 
либо фармацевтической деятельности. В основу 
процедур аккредитации положены требования 
федеральных государственных 
образовательных стандартов и требования 
профессиональных стандартов 



Терминология 



  

 
 
 

АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ – ГАРАНТИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 

1. Статья 69 Федерального закона от 21.11.2011  № 323-
ФЗ 

право на осуществление медицинской деятельности в 
Российской Федерации имеют лица, получившие 
медицинское или иное образование в Российской 
Федерации в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и 
имеющие свидетельство об аккредитации 
специалиста 

2. Приказ МЗ РФ от 6 июня 2016 г. № 352н «Об 
утверждении условий и порядка выдачи 
свидетельства об аккредитации специалиста, 
формы свидетельства аккредитации 
специалиста  и технических требований к нему».  
3. Приказ МЗ РФ от 26 апреля 2018 г. N 192н «О 
внесении изменений в положение об 
аккредитации специалистов, утвержденное 
приказом МЗ РФ от 2 июня 2016 г. № 334н 



Нормативная база для проведения аккредитации 

4. Приказ от 19.04.2019 г. №238 "О внесении изменений в 
приложение к приказу Министерства здравоохранения от 23.05.2018 
г. № 261 "Об утверждении составов аккредитационных комиссий 
Министерства здравоохранения Российской Федерации для 
проведения аккредитации специалистов, имеющих высшее 
медицинское образование (специалитет, ординатура, бакалавриат, 
магистратура)“. 
 
5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
21.12.2018 № 898н "О внесении изменений в сроки и этапы 
аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих 
медицинское, фармацевтическое или иное образование и 
подлежащих аккредитации специалистов, утвержденные приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 
декабря 2017 г. № 1043н" (Зарегистрирован 14.01.2019 № 53347) 
 



Государственная итоговая  
аттестация, 

получение диплома о  
высшем образовании 

Непрерывное 
медицинское образование 

Сдача Единого государственного  
экзамена, рейтинг абитуриентов 

 
 

Предпрофессиональная подготовка  
(предуниверсариумы, лицеи) 

Профессиональная  
переподготовка 

Первичная  
специализирова

нная  
аккредитация 

Повышение квалификации  в течение 5 лет 

Итоговая аттестация,  
Получение документа о  

квалификации 

Периодическая  
аккредитация 

Первичная  
аккредитация 

Обучение 

в ординатуре  1-5 лет 

Получение 

высшего  
образования 

5-6 лет 

Государственная итоговая  
аттестация, 

получение диплома о  
высшем образовании 

Итоговая аттестация,  
Получение документа о  

квалификации 

Повышение квалификации 

ЭТАПЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ВИДЫ АККРЕДИТАЦИИ 



Оценка знаний/навыков аккредитуемого лица 

 

Категория 
аккредитуемых 

лиц 

Выпускники по 
программам высшего 

медицинского и 
фармацевтического 

образования или среднего 
профессионального 

образования.  

Выпускники по 
программам подготовки 

кадров высшей 
квалификации – 

программам ординатуры  

Лица, 
подтверждающие 

право на 
осуществление 
медицинской и 

фармацевтической 
деятельности раз в 5 

лет или 
направленные на 

внеплановую 
аккредитацию 

Используемые 
оценочные 

средства 

- Тестирование 
- Оценка практических 

навыков (умений) в 
симулированных условиях  
- Решение ситуационных 

задач 
 

- Тестирование 
- Оценка практических 

навыков (умений) в 
симулированных условиях 

– в зависимости от 
содержания 

образовательной 
программы 

- Решение ситуационных 
задач 

 

- Оценка 
образовательного и 
профессионального 

портфолио  
- Тестирование 
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Процедура аккредитации специалистов 



1 этап - Тестирование 



2 этап - ОБЪЕКТИВНЫЙ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ЭКЗАМЕН (ОСКЭ)  





Подготовка с использованием компьютерных 
манекенов PediaSim и BabySim  



Симуляционное обучение в ординатуре  



путем ответа на 5 вопросов 3 ситуационных задач  
Подготовка – 60 минут,  
на заслушивание – не более 30 мин.  
Аккредитационная комиссия в составе не менее 3 чел.  
 

Умение решать задачи профессиональной 
деятельности  

3 этап  РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОНЫХ ЗАДАЧ (МИНИ-КЕЙСОВ)  

 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ  
(п.43 Приказа №334н)  

 
10 правильных ответов и более      «сдано»  

9 правильных ответов и менее    «не сдано»  



Система аккредитации специалистов 

Лицо, выполнившее учебный 

план по основной 

образовательной программе 

высшего образования или 

среднего профессионального 

образования  

Лицо, завершившее освоение  

программы подготовки 

кадров высшей 

квалификации (ординатура, 

ПП) 

Лицо, завершившее 

освоение  программы 

непрерывного 

медицинского 

образования 

аккредитация* 

Право на 

осуществление 

профессиональной  

деятельности  

   * первичная аккредитация специалиста 
  ** первичная специализированная аккредитация специалиста 
*** периодическая аккредитация специалиста 

аккредитация** 

аккредитация*** 

АККРЕДИТАЦИЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ проводится  аккредитационной комиссией,  
в состав которой на правах сопредседателей входят представители  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  
РАБОТОДАТЕЛЯ И  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 процедура определения соответствия лица, получившего медицинское, 
фармацевтическое или иное образование, требованиям к осуществлению 
медицинской или фармацевтической деятельности (Федеральный закон 
№323) 
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№ 
п/п Наименование специальности ПП Ординатура 
1.   
    Кардиология 10 19 
2 Неврология нет 36 

3    
Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 2 11 

4    Онкология 22 16 
5    

   Педиатрия 2 11 
6    

  Терапия 2 57 
Всего, чел                             188 38 150 

Первичная специализированная аккредитация  



№ 
п/п 

Специальность 
Планируемый выпуск в 

2019 г. (кол-во )  

Сроки 
проведения 
первичной 

аккредитации в 
2019 г. 

Ответственные за 
аккредитацию в 2019 г. 

1 Лечебное дело 620 ( из них 58 очно-
заочное)  

03.07.2019 - 
22.07.2019 

Тувалева Лия 
Салимьяновна, Курамшина 

Ольга Анатольевна 
2 Педиатрия 347 01.07.2019 - 

15.07.2019 
Малиевский Виктор 

Артурович 

3 Медико-
профилактическое 
дело 

51 03.07.2019 - 
14.07.2019 

Поварго Елена Анатольевна 

4 Стоматология 181(из них 25 очно-
заочное) 

27.06.2019 - 
15.07.2019 

Галиуллина Марина 
Владимировна 

5 Фармация 53/(65 очно-заочное) 
 

02.07.2019 - 
13.07.2019 

Латыпова Гузель 
Минуловна 

6  Сестринское дело 105 01.07.2019 – 
19.07.2019 

Исхаков Ильгиз Раисович 

 7 Стоматология 
ортопедическая 

57 28.06.2019 - 
09.07.2019 

Исхаков Ильгиз Раисович 
 

Итого:         ВО 1317 чел 
                    СПО 162 чел 

1479  

Первичная аккредитация  



СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ! 


