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 В соответствии с Приказом Минздрава России от 

25.02.2016 № 127Н с 30 июня по 9 июля 2016 года в 

НижГМА была проведена первичная аккредитация 

выпускников по специальностям «Стоматология» и 

«Фармация». 

 

  

 



                                        

                                          ПОДГОТОВКА 

1. Сердечно-легочная реанимация – тренинги в течении года 

2. Тестирование – на портале Минздрава России и на портале 

дистанционного образования НижГМА. Он-лайн тестирование 

будущих выпускников проводилось с февраля 2016 года. 

Предварительное тестирование в Центре тестирования академии 

проводилось трижды – в апреле- мае 2016 года. 

3. Подготовка  симуляционного оборудования -  создан 

Симуляционный стоматологический центр (заведующий Тиунова 

Н.В.) и Учебная аптека, которые входят в состав Симуляционно-

тренажерного  комплекса НижГМА (директор Горох О.В.). 

4. Эксперты - представители профессиональных сообществ и 

работодателей, а также преподаватели Кировской ГМА, Пермской 

ГФА, Пятигорского медико-фармацевтического института ФГБОУ 

ВО «Волгоградский государственный медицинский университет». 

  

 



СЕРДЕЧНО-

ЛЕГОЧНАЯ 

РЕАНИМАЦИЯ 





СТК НИЖГМА СООТВЕТСТВУЕТ КРИТЕРИЯМ 

СЦ 1-ГО УРОВНЯ С НЕКОТОРЫМИ 

ЭЛЕМЕНТАМИ СЦ 2-ГО УРОВНЯ  

Размещен в вузе. 

Контингент – студенты, ординаторы, врачи области. 

Тренинги в основном нацелены на базовые навыки. 

Площадь более 300 кв. м. 

Имеются экспериментальная операционная, 

виварий 

Оборудование – I-IV уровней – фантомы, 

тренажеры, единичные виртуальные симуляторы 



УЧЕБНАЯ АПТЕКА 



КОНТИНГЕНТ ПА 

       

81 фармацевт ( 38 очных и 43 заочных) из 96 выпускников 2016 

года.  15 выпускников заочников отказались от прохождения 

первичной аккредитации 

 

64 стоматолога  из 65 выпускников 

  

6 стоматологов – выпускников военного института 

 



 

 



         ТЕСТИРОВАНИЕ  

       
81 фармацевт ( 38 очных и 43 заочных) 

 – с первого раза 70 выпускников получили более 70%. 

– от повторного тестирования отказались 7 заочников , 4 

человека протестировались успешно со второй попытки. 

– итог – прошло тестирование 74 выпускника фарм. факультета 

– 91% 

64 стоматолога  

– с первого раза 57 человек набрали более 70% 

 – повторно 1 не сдал  

– итог –прошло первый этап 63 человека – 98,5% 

6 стоматологов – выпускников военного института – из них 

с первого раза 1 не получил 70%. Сдал повторно успешно. 

 



 

 

 

 

 



 

 



ВТОРОЙ ЭТАП  - ОСКЭ 

В НижГМА применялась система «карусель» – 5 

выпускников на пять станций по предварительно 

составленным маршрутам. 

На станциях  - контроль со стороны эксперта (работу 

эксперта обеспечивали два помощника)  и заполнение 

бумажных чек-листов. Перенос чек-листов в электронный 

вариант с двойной проверкой проводился после 

завершения каждого дня второго этапа в присутствии 

членов комиссии. 

Допущены и прошли второй этап 63 стоматолога – 

выпускника НижГМА – 100%, 6 выпускников военного 

вуза- 100%.  Допущено 74 выпускника фармацевта -  1 от 

прохождения этапа отказался – 73 прошли – 98,6% 

 

 

 



ОСКЭ ФОТО 

Освоение выпуска электронных пособий на локальных 

носителях; 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



  

 

 

ТРЕТИЙ ЭТАП 

.решение ситуационных  

. 

  

 



  

 

 

ТРЕТИЙ ЭТАП – РЕШЕНИЕ 

СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

Фармацевты – 73 выпускника -  100%. 

Стоматологи – 63 выпускника НижГМА и 6 выпускников 

военного вуза– 100%. 

 

Решение задач проходило в оборудованных видеокамерами 

комнатах.   

Ситуационные задачи выбирались компьютером  - из списка 

МЗ 

 



  

 

 

ТРЕТИЙ ЭТАП 

  

 



  

 

 

 



  

 

 

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Фармацевты – 73 из 81 подавших заявление -   90%– 
аккредитованы.  При этом 7 человек отказались от 

тестирования -8,6%, 1 выпускник отказался от прохождения 

второго этапа – 1,23%.  

Стоматологи – из 64 подавших заявление – 63 аккредитовано -  

98,5%. 

Выпускники военного вуза – 6 человек – 100% 
аккредитованы 

  

 



  

 

 

ВЫВОДЫ И РАЗМЫШЛЕНИЯ 

1. Подготовку к аккредитации по специальностям 

«Стоматология» и  «Фармация» проводить параллельно с 

подготовкой к ГИА, причем особое внимание уделять 

неотложной помощи и сердечно-легочной реанимации, так 

как эти позиции в учебном плане данных факультетов 

представлены только на младших курсах и в очень 

сокращенных объемах.  Параллельно пересмотреть 

рабочие программы по данным дисциплинам. 

2. Провести организационную работу со студентами 

выпускных курсов, в первую очередь, заочного отделения 

фармацевтического факультета, для объяснения важности 

и необходимости прохождения первичной аккредитации 

 



  

 

 

ВЫВОДЫ И РАЗМЫШЛЕНИЯ 

3. Проводить он-лайн тестирование учащихся выпускного 

курса на портале дистанционного образования в течение 

года, а в апреле провести контрольные тестирования в 

условиях, приближенным к условиям аккредитации. 

4. Оставить как вариант выбора прохождение станций по 

системе «карусель» с заполнением бумажных чек-листов с 

последующим переносом в электронные. 

5.  Продумать варианты защиты данных от «обвала» сервера 

при прохождении в этом году аккредитации сразу пяти 

факультетов – уделить особое внимание информационной 

безопасности. 

 

  

 



  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   



CПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 


