
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
 

по проведению второго этапа первичной аккредитации  

- оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях 
 

1. В день проведения второго этапа аккредитации специалиста член 

АПК непосредственно перед началом оценки практических навыков  
 

(умений) в симулированных условиях: 
 

 удостоверяется в личности аккредитуемого лица (аккредитуемый 

должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт);  

 знакомит аккредитуемого с методическим навигатором (памяткой) для 

аккредитуемого по прохождению второго этапа первичной аккредитации 

(Приложение 1). 
 

2. Оценка практических навыков (умений) в симулированных 

условиях проводится путем оценивания демонстрации аккредитуемым 

последовательного выполнения практических действий в рамках задания, 

сформулированного с помощью Единой базы практических средств. 
 
3. Аккредитуемому предлагается задание, состоящее из трех 

практических навыков (умений), на выполнение каждой манипуляции 

отводится времени не более 10 минут. 
 

4. Оценка выполнения практического задания осуществляется 

членами АПК, в количестве не менее 3 человек. 
 

5. Оценка правильности и последовательности выполнения действий 

практического навыка осуществляется членами АПК с помощью оценочных 

листов на электронных (бумажных) носителях. 



 
6. Каждое правильно выполненное действие практического задания 

обозначается «да», действие не выполнено – «нет». Данные из бумажных 

оценочных листов заносятся в электронную форму в день проведения этапа.  

 

7. Председатель АПК организует по итогам второго этапа 

аккредитации специалиста заседание АПК. 
 

8. АПК принимает решение о прохождении аккредитуемым второго 

этапа аккредитации специалиста: 
 

 как «сдано» при результате 70 или более процентов всех действий 

практических заданий;

 как «не сдано» – при результате 69 или менее процентов от всех 

действий практических заданий.
 

9. Результаты второго этапа и решения АПК отражаются в протоколе 

заседания АПК. Протокол заседания АПК подписывается всеми участниками 

заседания непосредственно после его окончания. 
 
10. Ответственное лицо размещает на официальном сайте и 

информационных стендах образовательной организации информацию о 

результатах второго этапа аккредитации в течение двух рабочих дней со дня 

подписания членами АПК протокола заседания АПК. 



Приложение 1 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ НАВИГАТОР (ПАМЯТКА) 

для аккредитуемого по прохождению 

второго этапа первичной аккредитации 

 

Непосредственно перед началом этапа оценки практических навыков 

(умений) в симулированных условиях аккредитуемый должен предъявить 

члену АПК документ удостоверяющий личность (паспорт) и получить 

практическое задание и карточку с индивидуальным маршрутом. 

 

1. Ознакомьтесь с практическим заданием, которое формируется с 

помощью Единой базы практических средств. Общее время для выполнения 

практического задания составляет 30 минут. Задание включает 3 

практических навыка, которые принимаются в соответствии с карточкой с 

индивидуальным маршрутом. Время на выполнение одного практического 

навыка – 10 мин. 
 

2. Войдите в кабинет строго по сигналу «ВОЙДИТЕ В КАБИНЕТ». 
 

3. Продемонстрируйте практический навык. Роль пациента выполняют 

куклы-тренажеры (по специальности Фармация для отработки практического 

навыка реализации лекарственного препарата – специально подготовленные 

люди). Во время нахождения в кабинете не нужно вступать в переговоры с 

экзаменатором. 
 

4. Обращайтесь с оборудованием, документацией и тренажерами так, 

как если бы это было в реальной практике, при возникновении проблемы, 

связанной с оснащением или особенностями работы тренажеров или иного 

оборудования, озвучьте ее вслух. При необходимости Вы можете 

воспользоваться нормативной базой. 
 
5. За одну минуту до окончания выполнения практического навыка 

прозвучит звуковой сигнал, означающий, что время нахождения в кабинете 

заканчивается. 



6. Выйдите из кабинета строго по звуковому сигналу. Даже если Вы 

полностью выполнили практическое задание в более короткий срок,  
 

дождитесь звукового сигнала. 
 

7. Продемонстрируйте выполнение следующих практических навыков, 

последовательно переходя по карточке с индивидуальным маршрутом, с 

соблюдением вышеперечисленных правил. 

 


