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Департамент
медицинского
образования
и
кадровой
политики
в здравоохранении в рамках реализации полномочий Минздрава России
по организации проведения аккредитации специалистов, предусмотренных пунктом 11.1
части 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011г. №323-Ф3
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», сообщает следующее.
Методическим центром аккредитации специалистов ФГАОУ ВО Первый МГМУ
имени П.М. Сеченова Минздрава Poccini (Сеченовский Университет) (далее
Методический центр) с 2019 года осуществляются методические исследования
по совершенствованию первого этапа аккредитации специалистов - тестирования.
На указанном этапе оценивается уровень освоения базовых знаний и умений,
необходимых для выполнения трудовых функций, включенных в профессиональные
стандарты (или проекты профессиональных стандартов).
В настоящее время тестирование проводится с использованием тестовых заданий,
комплектуемых для каждого аккредитусмого автоматически с использованием
информацио1П1ых систем путем случайной выборки 60 тестовых заданий из Единой базы
оценочных средств, формируемой Методическим центром. На решение аккредитуемым
тестовых заданий отводится 60 минут.
Полученные результаты в рамках проводимого Методическим центром
исследования по оптимизации числа тестовых заданий, используемых при проведении
тестирования, указывают на возможность увеличения количества тестовых заданий
с учетом необходимости расширения знаний и умений аккредитусмого (дополнительные
тестовые задания могут включать оценку знаний по диагностике, лечению
и профилактике COVID-19, правилам оказания гражданам первой и первой доврачебной
медицинской помощи, знаниям нормативного правового регулирования отрасли
здравоохранения).
В связи с изложенным с 1 июня 2022 г. при проведении первого этапа первичной
и первичной специализированной аккредитации специалистов - тестирования число
тестовых заданий будет увеличено до 80 (с учетом сохранения количества времени,
отводимого на их решение). Указанные изменения повысят точность результатов
аккредитации специалистов и обоснованность аккредитационных решений.
Дополнительно сообщаем, что Методическим центром будут внесены
соответствующие изменения в информационную систему «Репетиционный экзамен»
для подготовки аккредитуемых к первому этапу аккредитации.
В связи с изложенным просим обеспечить информирование аккредитуемых
ио указанному вопросу.
С уважением,
директор Департамента
Захаренко Глеб Александрович
8 (495)627-24-00(1671)
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