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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 



ЭТАПЫ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦА 

 1 этап - ТЕСТИРОВАНИЕ – для оценки 

сформированности приобретенных знаний и умений, 

необходимых для выполнения трудовых функций 

(профессиональные стандарты – ПС) и освоения 

профессиональных компетенций (Федеральный 

государственный образовательный стандарт – ФГОС) 

2 этап - ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ В СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ 

СИМУЛЯЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ – для определения 

владения выпускниками практическими навыками 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ПС 

 3 этап - РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ – для 

оценки освоения выпускниками трудовых функций 

профессионального стандарта 



п. 38  Положения  

Тестирование проводится 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. 

           На решение аккредитуемым тестовых заданий отводится 60 минут. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦА 



п.2.1 Методических рекомендаций  

 Не позднее 2-х дней до начала первого этапа аккредитации 

специалиста ответственное лицо от образовательной организации (далее – 

ответственное лицо) получает посредством электронной почты из 

Минздрава России индивидуальные логины и пароли для аккредитуемых 

лиц и обеспечивает проверку доступа на портал путем репетиционной 

авторизации на портале. Ответственное лицо осуществляет сверку 

соответствия индивидуальных логинов и паролей для аккредитуемых лиц 

перечню лиц, допущенных к процедуре аккредитации протоколом АК. 

В день проведения тестирования ответственное лицо передает полученные 

логины/пароли в распоряжение АК. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦА 



2.3. Каждый аккредитуемый самостоятельно авторизуется под своим 

логином и паролем. Для каждого аккредитуемого программным обеспечением из 

Единой базы оценочных средств автоматически формируется индивидуальный 

набор тестовых заданий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Решение тестовых заданий проводится путем выбора аккредитуемым 

одного варианта ответа из предложенных четырех вариантов ответов. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦА 



2.6. При завершении тестирования 

программным обеспечением 

формируется протокол тестирования. 

Протокол тестирования подлежит 

распечатке на бумажном носителе в 

одном экземпляре с фиксацией 

индивидуальных номеров тестовых 

заданий и индивидуальных вариантов 

ответов.   

2.7. Член АК контролирует 

ознакомление и подписание протокола 

тестирования аккредитуемым и 

представляет аккредитуемому лицу на 

подпись протокол тестирования, а 

также сам подписывает данный 

протокол.  

ПЕРВЫЙ ЭТАП ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦА 



2.8. Результаты тестирования формируются на сервере Минздрава России  

автоматически с указанием процента правильных ответов от общего количества 

тестовых заданий. 

Критерий оценки  

(п.39 Положения об аккредитации) 

  70% и ˃       сдано 

 70%           не сдано     

 компьютерная оценка 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦА 



п. 39  Положения об аккредитации 

  

     Результат тестирования формируется с использованием 

информационных систем автоматически с указанием процента 

правильных ответов от общего количества тестовых заданий. 

     На основании  результата тестирования АК оценивает 

результат прохождения аккредитуемым данного этапа 

аккредитации как: 

     «сдано» при результате 70% или более правильных ответов 

от общего числа тестовых заданий; 

     «не сдано» при результате 69% или менее правильных 

ответов от общего числа тестовых заданий 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦА 



2.9. Ответственное лицо от образовательной организации в течение двух 

рабочих дней (с учетом разницы во времени по часовым поясам) получает 

по электронной почте из Министерства здравоохранения Российской 

Федерации результаты тестирования 

2.10. Председатель АК организует 

по итогам первого этапа 

аккредитации специалиста 

заседание АК.  

ПЕРВЫЙ ЭТАП ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦА 



. 2.12. Результаты тестирования и 

решения АК отражаются в протоколе 

заседания АК. Все участники 

заседания подписывают протокол 

заседания АК. 

2.13. Ответственное лицо от 

образовательной организации 

размещает на официальном сайте 

образовательной организации и 

информационных стендах 

информацию о результатах первого 

этапа аккредитации в день 

подписания членами АК протокола 

заседания АК. 

2.14. Протоколы заседаний АК 

сшиваются в книги и передаются 

ответственным секретарем в  архив 

организации, в помещении которой 

проводится аккредитация 

специалиста, не позднее 30 дней 

после окончания процедуры 

аккредитации. 

2.15. Аккредитуемый допускается 

ко второму этапу аккредитации 

специалиста в случае оценки 

результата прохождения первого 

этапа как «сдано». 

2.16. Аккредитуемый не 

допускается к прохождению второго 

и третьего этапов аккредитации 

специалиста в случае оценки 

результата прохождения первого 

этапа как «не сдано» и признается 

АК не прошедшим этап 

аккредитации специалиста. 

2.17. Аккредитуемый, признанный 

не прошедшим первый этап 

аккредитации, вправе повторно 

подать заявление о допуске к 

аккредитации специалиста в 

течение 2 рабочих дней с момента 

признания его таковым. 

2.18. Аккредитуемый, признанный 

3 раза не прошедшим первый этап 

аккредитации специалиста, 

признается АК не прошедшим 

аккредитацию специалиста. 

2.19. Аккредитуемый, признанный 

АК не прошедшим первый этап 

аккредитации специалиста,  имеет 

право в течение 2 рабочих дней с 

момента принятия такого решения 

подать письменную жалобу на 

решение в апелляционную 

комиссию. 

2.12. Результаты тестирования и 

решения АК отражаются в протоколе 

заседания АК. Все участники 

заседания подписывают протокол 

заседания АК. 

2.14. Протоколы заседаний АК 

сшиваются в книги и передаются 

ответственным секретарем в  архив 

организации, в помещении которой 

проводится аккредитация специалиста, 

не позднее 30 дней после окончания 

процедуры аккредитации. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦА 



2.13. Ответственное лицо от образовательной организации размещает на 

официальном сайте образовательной организации и информационных 

стендах информацию о результатах первого этапа аккредитации в день 

подписания членами АК протокола заседания АК. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦА 



МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ (I этап) 

Количество  

тестовых заданий (ТЗ) 

60 
автоматическое 

формирование варианта ТЗ 

Время на выполнение 

60ʹ 
               Критерий оценки 

  70% и ˃       сдано 

   70%           не сдано     

 компьютерная оценка 

2-3 наблюдателя из членов АК 

1-2  технических сотрудника 
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Протокол 

тестирования 

1 экз. 

 

 

Подпись аккредитуемого 
Претензий к процедуре  аккредитации не имею  

Претензий к техническому обеспечению не имею 
 

 Подпись члена АК 

      

 Результаты I этапа 

в течение 2 рабочих дней 

сайт 

образовательной 

организации 

Протокол  

заседания АК 

 

 

 

Подписи 
Председатель АК 

Члены АК 

Ответственный секретарь АК 

  

   

 



ТРЕТИЙ ЭТАП ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦА 



п. 42  Положения  

Решение ситуационных задач проводится путем ответа аккредитуемого на 

5 вопросов, содержащихся в каждой из 3 ситуационных задач. 

Комплектование набора  для каждого аккредитуемого осуществляется с 

использованием информационных систем автоматически путем их 

случайной выборки из Единой базы оценочных средств. 

           На подготовку  аккредитуемого к ответам на вопросы ситуационных 

задач отводится 60 минут. 

ТРЕТИЙ ЭТАП ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦА 



4.2. Каждый аккредитуемый самостоятельно посредством логина-пароля 

или с помощью технического (вспомогательного) персонала получает доступ 

к Единой базе оценочных средств для автоматического формирования 

индивидуального варианта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕТИЙ ЭТАП ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦА 

Индивидуальный вариант: 

- 3 СЗ 

- 3 листа для подготовки (ФИО) 

- Протокол  



ТРЕТИЙ ЭТАП ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦА 

4.3. На подготовку к ответам на  вопросы ситуационных 

задач отводится 60 минут. По желанию аккредитуемого лица 

время подготовки может быть сокращено. 

 
4.4. Решение ситуационных задач оценивается членами АК в составе не менее 

трех человек одновременно путем заслушивания и определения правильности 

ответов аккредитуемого на 5 вопросов, содержащихся в каждой из трех 

ситуационных задач. 

 



4.7. Результат решения 

ситуационных задач отражается в 

Протоколе третьего этапа. Протокол 

третьего этапа подписывается 

членами АК. 

Критерий оценки 

  
(п.43 Положения об аккредитации) 

  10 правильных ответов и ˃       

«сдано» 
9 правильных ответов и   

«не сдано»     
 



п. 43  Положения об аккредитации 

  

     Результат решения ситуационных задач формируется на 

основании количества правильных ответов на вопросы, 

содержащиеся в ситуационных задачах 

     На основании  результата решения ситуационных задач АК 

оценивает результат прохождения аккредитуемым данного этапа 

аккредитации как: 

     «сдано» при результате 10 или более правильных ответов;  

     «не сдано» при результате 9 и менее правильных ответов. 

ТРЕТИЙ ЭТАП ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦА 



. 2.12. Результаты тестирования и 

решения АК отражаются в протоколе 

заседания АК. Все участники 

заседания подписывают протокол 

заседания АК. 

2.13. Ответственное лицо от 

образовательной организации 

размещает на официальном сайте 

образовательной организации и 

информационных стендах 

информацию о результатах первого 

этапа аккредитации в день 

подписания членами АК протокола 

заседания АК. 

2.14. Протоколы заседаний АК 

сшиваются в книги и передаются 

ответственным секретарем в  архив 

организации, в помещении которой 

проводится аккредитация 

специалиста, не позднее 30 дней 

после окончания процедуры 

аккредитации. 

2.15. Аккредитуемый допускается 

ко второму этапу аккредитации 

специалиста в случае оценки 

результата прохождения первого 

этапа как «сдано». 

2.16. Аккредитуемый не 

допускается к прохождению второго 

и третьего этапов аккредитации 

специалиста в случае оценки 

результата прохождения первого 

этапа как «не сдано» и признается 

АК не прошедшим этап 

аккредитации специалиста. 

2.17. Аккредитуемый, признанный 

не прошедшим первый этап 

аккредитации, вправе повторно 

подать заявление о допуске к 

аккредитации специалиста в 

течение 2 рабочих дней с момента 

признания его таковым. 

2.18. Аккредитуемый, признанный 

3 раза не прошедшим первый этап 

аккредитации специалиста, 

признается АК не прошедшим 

аккредитацию специалиста. 

2.19. Аккредитуемый, признанный 

АК не прошедшим первый этап 

аккредитации специалиста,  имеет 

право в течение 2 рабочих дней с 

момента принятия такого решения 

подать письменную жалобу на 

решение в апелляционную 

комиссию. 

4.10 Результат решения 

ситуационных задач и решение АК 

отражаются в протоколе заседания 

АК.  

4.12. Протоколы заседаний АК 

сшиваются в книги и передаются в  

архив организации, в помещении 

которой проводится аккредитация 

специалиста, не позднее 30 дней после 

окончания процедуры аккредитации. 

ТРЕТИЙ ЭТАП ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦА 

4.8. В день окончания третьего этапа 

аккредитации специалистов проводится 

заседание АК.  

4.11. Протокол заседания АК 

подписывается всеми участниками 

заседания непосредственно после его 

окончания.  



4.13. Ответственное лицо вносит результаты третьего этапа в личном кабинете 

вуза на портале МЦА 

ТРЕТИЙ ЭТАП ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦА 



2.13. Ответственное лицо от образовательной организации размещает на 

официальном сайте образовательной организации и информационных 

стендах информацию о результатах третьего этапа 

ТРЕТИЙ ЭТАП ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦА 



МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ (III этап) 
Количество  

ситуационных задач (СЗ)  

3/по 5 вопросов в каждой СЗ 

автоматическое 

формирование набора СЗ 

 

Время на выполнение: 

подготовка 60ʹ 

ответ не  ˃ 30ʹ 
 

               Критерий оценки 

  10 и ˃ *        сдано 

   9 *           не сдано     
* правильных ответов 

3 члена АК  (ПНО+Р+ОО) одновременно заслушивают одно лицо и определяют 

правильность ответов 

1 технический сотрудник 
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Протокол  

третьего этапа 

 

 

1 СЗ – 5 правильных 

ответов 

  

 

Результаты III этапа 
сайт 

образовательной 

организации 

Протокол  

заседания АК 

 

 

 

Подписи 
Председатель АК 

Члены АК 

Ответственный секретарь АК 

   

   

 

Правильный ответ 

Приведен полный и верный ответ 

на 1 вопрос СЗ 

Неправильный ответ 

Сформулирован неправильный 

ответ, нет ответа на 1 вопрос СЗ 
Решение АК – сдано/не сдано 3   

члена АК 



СПАСИБО 

 ЗА ВНИМАНИЕ! 


