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1) Подача пакета документов 

1. Лицо, изъявившее желание пройти аккредитацию специалиста (далее - 

аккредитуемый), в соответствии с графиком приема документов (график размещается на 

официальном сайте колледжа) лично, или его представитель на основании доверенности, 

оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской 

Федерации, предоставляет для прохождения первичной аккредитации 

 заявление о допуске к аккредитации специалиста;

 копия документа, удостоверяющего личность;

 копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени, отчества - в 

случае изменения фамилии, имени, отчества;

 копии документов об образовании и о квалификации или выписка из протокола 

заседания государственной экзаменационной комиссии;

 страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства - при наличии, за исключением случаев, при 

которых указанные лица признаны соотечественниками).



2. Не позднее 10 рабочих дней после регистрации заявления аккредитуемый 

допускается к процедуре аккредитации. Протоколы допуска размещаются на сайте 

ГБПОУ “КМК” в разделе ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.  
 

Одновременное предоставление документов для прохождения аккредитации 

специалиста по одной и той же специальности в две и более аккредитационные 

подкомиссии не допускается. 

 

2). I этап – Тестирование 

 

1. С банком тестовых заданий аккредитуемый может ознакомиться заранее 

путем прохождения репетиционного экзамена в рамках подготовки к первому этапу 

аккредитации на официальном сайте Методического центра аккредитации специалистов на 

базе Первого МГМУ имени И.М. Сеченова в разделе «Репетиционный экзамен» 

https://selftest-

mpe.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=FF34B7A7791EB5CDE6963C21B18ACBBC 

 Также можно подготовиться к аккредитации с помощью официального мобильного 

приложения Методического центра аккредитации специалистов ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) MedEdTech  

(скачивается в  Play Market).  

https://selftest-mpe.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=FF34B7A7791EB5CDE6963C21B18ACBBC
https://selftest-mpe.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=FF34B7A7791EB5CDE6963C21B18ACBBC


 

Рисунок 1 – Тестовые задания первичная аккредитация 

 
Рисунок 2 – Стартовая страница репетиционного экзамена 

 

2. В назначенное время аккредитуемый должен явиться на аккредитационную 

площадку: 

пройти идентификацию личности (аккредитуемый должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность (паспорт)); 

получить индивидуальный логин и пароль; 

пройти Инструктаж (Приложение 1). 

ознакомиться с инструкцией по проведению тестирования (Приложение 2). 

3. При прохождении аккредитации специалиста в помещении 

аккредитационного центра аккредитуемым запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи, а также иные технические средства, не относящиеся к организационно-

техническому оснащению аккредитационного центра. 

4. Аккредитуемый, нарушивший данное требование, удаляется из помещения,  

в котором проводится аккредитация специалиста, о чем делается соответствующая запись  

в протоколе заседания аккредитационной подкомиссии. 

5. Каждый аккредитуемый самостоятельно авторизуется под своим логином  



и паролем. 

6. Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, 

комплектуемых для каждого аккредитуемого автоматически с использованием 

информационных систем, в соответствии со спецификацией при выборке заданий с учетом 

специальности из Единой базы оценочных средств, формируемой Методическим центром. 

Общее количество тестовых заданий 80 время 60 минут. 

7. Результат тестирования формируется с использованием информационных 

систем автоматически с указанием процента правильных ответов от общего количества 

тестовых заданий. На основании результата тестирования аккредитационная подкомиссия 

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 

8. По завершении тестирования аккредитуемый знакомится, и подписывает 

протокол тестирования, содержащий индивидуальные номера тестовых заданий и 

индивидуальные варианты ответов. 

9. Аккредитуемый признается прошедшим первый этап первичной или 

первичной специализированной аккредитации специалистов, если результат прохождения 

первого этапа аккредитации специалистов оценен как «сдано». 

10. Аккредитуемый прошедший 1 этап аккредитации допускается ко второму 

этапу аккредитации. Дата и время проведения доводятся до сведения аккредитуемого в 

протоколе аккредитации, размещенном на  сайте ГБПОУ “КМК” в разделе ПЕРВИЧНАЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ  - ПРОТОКОЛЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРВОГО ЭТАПА 

(ТЕСТИРОВАНИЯ) И ДОПУСКЕ КО ВТОРОМУ ЭТАПУ. 

11. Аккредитуемый признается не прошедшим 1 этап первичной или первичной 

специализированной аккредитации специалистов, если результат прохождения первого 

этапа 69% и менее, если он не явился для прохождения первого этапа аккредитации 

специалистов или имел при себе и использовал средства связи. 

12. Аккредитуемый, признанный не прошедшим 1 этап первичной или 

первичной специализированной аккредитации специалистов, в целях повторного 

прохождения первого этапа вправе представить в АПК заявление с указанием не 

пройденного этапа аккредитации о допуске к первичной аккредитации специалистов в 

течение 2 рабочих дней с момента признания его таковым. 

13. Аккредитуемый, признанный не прошедшим 1 этап первичной аккредитации 

специалистов и не подавший в течение 2 рабочих дней со дня признания его таковым 

заявление на повторное прохождение первого этапа аккредитации специалистов, 

признается не прошедшим первичную аккредитацию специалистов. 

14. Аккредитуемый, признанный 3 раза не прошедшим первый этап первичной 

аккредитации специалистов, признается АПК не прошедшим первичную аккредитацию 

специалистов. 

 

3) 2 этап – Оценка практических навыков 

 

1. С перечнем практических навыков (умений) и чек - листами аккредитуемый 

может ознакомиться заранее на официальном сайте Методического центра аккредитации 

специалистов на базе Первого МГМУ имени И.М. Сеченова в разрезе специальностей 
http://fmza.ru/srednee-professionalnoe-obrazovanie/spetsialnosti-spo/ 

http://fmza.ru/srednee-professionalnoe-obrazovanie/spetsialnosti-spo/


 

Рисунок 3 – Перечень практических навыков первичная аккредитация 
 

 
Рисунок 4 – Перечень практических навыков первичная специализированная аккредитация 

 

 Аккредитуемый в назначенное время должен явиться на аккредитационную 

площадку, пройти идентификацию личности (аккредитуемый должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность (паспорт) (Инструкция этапа Приложение№3);

2. Аккредитуемому запрещается иметь при себе и использовать средства связи,  

а также покидать помещение, в котором проводится аккредитация специалистов. 

3. Аккредитуемый, нарушивший данное требование, удаляется из помещения, о чем 

делается соответствующая запись в протоколе заседания АПК. 

4. Отработка практических навыков, состоящих из трех заданий, начинается после 

звукового сигнала в течение не более 30 минут. 



5. После окончания отработки практических навыков аккредитуемый должен 

громко и четко объявить членам подкомиссии об окончании своих действий. 

6. Аккредитуемый признается прошедшим 2 этап первичной аккредитации 

специалистов, если результат прохождения 2 этапа аккредитации оценен как «сдано» (при 

результате 70% и более правильно выполненных практических действий от общего 

количества практических действий). 

7. Аккредитуемый признается не прошедшим 2 этап первичной аккредитации 

специалистов, если результат прохождения 2 этапа составил 69% и менее, если он не 

явился для прохождения 2 этапа аккредитации специалистов или имел при себе и 

использовал средства связи. 

8. Аккредитуемый, признанный не прошедшим 2 этап первичной аккредитации 

специалистов, в целях повторного прохождения 2 этапа вправе представить в АПК 

заявление с указанием не пройденного этапа аккредитации о допуске к аккредитации 

специалистов в течение 2 рабочих дней с момента признания его таковым. 

9. Аккредитуемый, признанный не прошедшим 2 этап первичной аккредитации 

специалистов и не подавший в течение 2 рабочих дней со дня признания его таковым 

заявление на повторное прохождение 2 этапа первичной или первичной 

специализированной аккредитации специалистов, признается не прошедшим первичную 

специализированную аккредитацию специалистов. 

10. Аккредитуемый, признанный 3 раза не прошедшим 2 этап аккредитации 

специалистов, признается не прошедшим первичную аккредитацию специалистов. 
 

4) 3 этап – Решение ситуационных задач 

1. Распространяется только на специальности 31.02.01 Лечебное дело и 31.02.02 

Акушерское дело.  

2. Для данных специальностей результат выполнения практико-

ориентированного этапа формируется с использованием информационных систем 

автоматически на основании % правильно выполненных практических действий от общего 

количества практических действий в практических заданиях и правильных ответов на 

вопросы, содержащиеся в ситуационных задачах. 

3. С банком ситуационных задач  аккредитуемый может ознакомиться заранее 

путем прохождения репетиционного экзамена в рамках подготовки к первому этапу 

аккредитации на официальном сайте Методического центра аккредитации специалистов на 

базе Первого МГМУ имени И.М. Сеченова в разделе «Репетиционный экзамен 



 

Рисунок 5 – Банк ситуационных задач 

 

4. На решение одной ситуационной задачи, содержащей 12 вопросов, одному 

аккредитуемому отводится 30 минут. 

5. Комплектование набора ситуационных задач для каждого аккредитуемого 

осуществляется с использованием информационных систем автоматически путем их 

случайной выборки из Единой базы оценочных средств. 

6. Результат решения ситуационных задач формируется с использованием 

информационных систем автоматически на основании процента правильных ответов на 

вопросы, содержащиеся в ситуационных задачах. 

7. На основании результата решения ситуационных задач аккредитационная 

подкомиссия оценивает результат прохождения аккредитуемым данного этапа 

аккредитации как: 

 “сдано” при результате 70% или более правильных ответов от общего количества 

ответов при решении ситуационных задач; 

 “не сдано” при результате 69% или менее правильных ответов от общего количества 

ответов при решении ситуационных задач. 

8. Аккредитуемый, признанный 3 раза не прошедшим 3 этап аккредитации 

специалистов, признается не прошедшим первичную аккредитацию специалистов. 

 

5) Получение результатов аккредитации специалиста 

Сведения о лицах, признанных прошедшими аккредитацию специалиста, вносятся 

Министерством здравоохранения Российской Федерации в единую государственную 

информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИС) в рамках ведения 

персонифицированного учета лиц, участвующих в осуществлении медицинской 

деятельности. 

Федеральным законом от 02.07.2021 № 312-ФЗ для обеспечения возможности 

специалистам приступать к работе сразу после успешного прохождения аккредитации 

внесены изменения в Федеральный закон № 323-ФЗ позволяющие считать основанием 

допуска к осуществлению профессиональной деятельности не наличие бумажного 

свидетельства об аккредитации, а факт прохождения аккредитации, зафиксированный  

в Федеральном регистре медицинских работников (ФРМР) ЕГИСЗ. Работодатели смогут 

получать информацию об успешном прохождении аккредитации из ФРМР при 

трудоустройстве специалиста. 

 



Приложение 1 

 

ИНСТРУКТАЖ АККРЕДИТУЕМЫХ ЛИЦ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ  

ПЕРВОГО ЭТ АПА АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА – ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
1. Под индивидуальными логином и паролем, полученными при регистрации  

на этап, вы входите в систему аккредитации медицинских работников. 

2. Для каждого аккредитуемого автоматически формируется индивидуальный 

вариант, состоящий с 01.06.2022 г. – из 80 тестовых заданий. 

3. В каждом тестовом задании четыре варианта ответа. Только один правильный. 

4. На решение варианта отводится 60 минут.  По истечении времени доступ к базе 

тестирования автоматически прекращается. 

5. Решать тесты можно в любом порядке. 

6. При завершении тестирования программным обеспечением формируется 

протокол тестирования с указанием ID номеров тестовых заданий и ответов к ним. Протокол 

необходимо распечатать и подписать. 

7. В случае возникновения вопросов, проблем с компьютером, программным 

обеспечением необходимо молча поднять руку, к вам подойдет член аккредитационной 

подкомиссии или вспомогательный персонал аккредитационного центра. 

8. Аккредитуемому запрещается иметь при себе и использовать средства связи,  

а также иные технические средства, не относящиеся к организационно-техническому 

оснащению аккредитационного центра, самовольно покидать помещение, переговариваться 

между собой. Просим вас соблюдать данные правила – в помещении ведется 

видеонаблюдение. 

9. Аккредитуемый, нарушивший эти требования, удаляется из зала тестирования,  

о чем делается соответствующая запись в протоколе аккредитационной подкомиссии. 

10. С результатами первого этапа можно ознакомиться на сайте или 

информационных стендах образовательной организации после подписания протокола 

аккредитационной подкомиссией и его размещения. 
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Приложение 2 

ИНСТРУКЦИЯ 

для аккредитуемого лица по прохождению первого этапа 

процедуры первичной аккредитации или первичной специализированной 

аккредитации специалистов – тестирования 

 
1. Введите логин и пароль, выданный членом АПК, и нажмите кнопку «Вход»: 

 

 

2. Выберите доступный для прохождения курс «Тестирование – 1 этап» 
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3. Нажмите на раздел «Тестирование»: 

 

 
4. Приступите к тестированию, нажав кнопку «Начать тестирование»: 
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5. Ознакомьтесь с информацией и нажмите кнопку «Начать попытку»: 

 

6. Пройдите тест. Тест состоит из 80 тестовых заданий. Отвечать на вопросы 

можно в любом порядке, выбирая только один вариант из предложенных четырех 

ответов. Пока не завершен тест и не истекло время тестирования, можно менять, 

исправлять вариант ответа. 
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7. После того, как все ответы даны, необходимо завершить попытку, нажав 

кнопку «Закончить попытку»: 

 

8. Отправьте результаты   тестирования,   нажав кнопку «Отправить всѐ и 

завершить тест»: 
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9. Подтвердите отправку в окне «Подтверждение», нажав на кнопку «Отправить всѐ 

и завершить тест»: 

 

 
10. Распечатайте протокол тестирования, нажав кнопку «Напечатать»: 
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11. Поставьте подписи с расшифровкой в соответствующих строках: 

1. Подпись аккредитуемого 

2. Претензий к процедуре аккредитации не имею 

3. Претензий к техническому обеспечению не имею 
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Приложение 3 

ИНСТРУКЦИЯ 

для аккредитуемого лица по прохождению третьего этапа первичной 

аккредитации специалистов - решение ситуационных задач 

 
1. В Системе проведения аккредитации специалистов введите логин и 

пароль, выданный аккредитуемому лицу при регистрации на третий этап первичной 

аккредитации членом АПК (пароли формируются заново), и нажмите кнопку «Вход»: 

 

 

2. Проверьте в правом верхнем углу свои персональные данные 

(фамилия/имя/отчество/). Перейдите к разделу «Решение ситуационных задач», нажмите: 
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3. Нажмите кнопку «Начать тестирование»: 

 
4. Подтвердите начало тестирования, нажав кнопку «Начать попытку» 
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5. Приступайте к решению задачи, внимательно ознакомившись с ее условием 

 

 
Цифрами на рисунке обозначены: 

1 – область навигации по условию задачи 

2 – условие задачи 

3 – область вопросов (требуемое количество ответов на вопрос отмечено на 

рисунке стрелкой) 

 
6. Приступайте к ответам на вопросы, в задаче всего 12 вопросов. 

 
Если Вы отметили один или несколько вариантов ответа и видите, что ответ 

нужно изменить, то сначала снимите отметку с варианта, который считаете неверным, а 

затем отметьте верный. Из-за ограничения на количество ответов в вопросе Вы не 

сможете отметить новый пункт без снятия отметки со старого. 

 
ВАЖНО! Возможности вернуться и изменить ответ после перехода к следующему 

вопросу не предусмотрено! 
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7. После выбора ответа нажмите кнопку «Следующая страница». 
 
 

 

8. По мере выполнения задачи область условий дополняется данными. 

Аналогично – область навигации 

 

 
9. После ответа на последний вопрос нажмите кнопку «Закончить попытку»: 
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10. Ознакомьтесь с результатами попытки и отправьте ее результаты на оценку, 

нажав кнопку «Отправить всѐ и завершить тест». (Кнопка «Вернуться к попытке» 

позволит вернуться только к последнему вопросу!) 
 

 
11. Подтвердите отправку, нажав кнопку «Отправить всѐ и завершить тест» 

 
 

12. Ознакомьтесь с результатами решения. 
 

При необходимости после завершения попытки сдачи и на протяжении всего 

остального дня, в который осуществлялось проведение этапа, аккредитуемый 

самостоятельно или член аккредитационной подкомиссии с использованием 

авторизационных данных аккредитуемого, могут сохранить подробные данные сдачи в 

файл pdf или распечатать. 

Для сохранения данных в формате pdf на компьютере нажмите Ctrl+P и выберите 

команду «Сохранить как pdf» (настройки для различных браузеров различаются, для 

более подробной консультации обратитесь к техническому сотруднику на площадке 

аккредитационного центра). 
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Для печати данных нажмите Ctrl+P и выберите команду «Печать» (настройки для 

различных браузеров различаются, для более подробной консультации обратитесь к 

техническому сотруднику на площадке аккредитационного центра). 

Закончите ознакомление нажатием на ссылку «Закончить обзор» или на такую 

же кнопку, расположенную под последним вопросом внизу страницы 
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13. Перейти к решению второй задачи, нажав кнопку «Перейти к следующей 

ситуационной задаче»: 
 

 

 

 
 

14. Далее следуйте пунктам 3-11 

 
15. По окончании тестирования выполните выход из системы тестирования 

(щелчок по имени пользователя в правом верхнем углу окна и выбрать «Выход») 

 


