
Первичная аккредитации по специальности «Фармация» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» с 1 января 2016 

года право на осуществление медицинской и фармацевтической 

деятельности в Российской Федерации будут иметь лица, получившие 

медицинское или иное образование в Российской Федерации в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами и 

имеющие свидетельство об аккредитации специалиста, то есть прошедшие 

процедуру аккредитации специалиста. 

Процедура аккредитации внедряется поэтапно. В 2016 году к 

медицинской деятельности через процедуру аккредитации будут допущены 

лица, завершающие в 2016 году освоение основных образовательных 

программ высшего медицинского и фармацевтического образования по 

специальностям «Стоматология» и «Фармация». 

Остальные категории лиц в 2016 году допускаются к медицинской 

деятельности через процедуру сертификации в соответствии с приказом 

Минздрава России от 29 ноября 2012 г. № 982н «Об утверждении условий и 

порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим 

работникам, формы и технических требований сертификата специалиста». 

Процедура аккредитации включает в себя три этапа оценки 

квалификации лица: тестирование, решение ситуационных задач, оценка 

практических навыков (умений) в симулированных условиях. 

Для осуществления методического сопровождения аккредитации 

специалистов Минздравом  России на базе Первого МГМУ имени И.М. 

Сеченова сформирован Методический центр аккредитации, одной из 

задач  которого является организация разработки оценочных 

средств  и   формирование фонда оценочных средств, используемых при 

аккредитации специалистов. 

 



1) Этап тестирования 

Для проведения первого этапа аккредитации в соответствии с 

трудовыми функциями, включенными в проекты профессиональных 

стандартов по соответствующим специальностям, разработаны тесты. В их 

разработке и экспертизе приняли участие представители профессиональных 

некоммерческих организаций и образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку медицинских и фармацевтических кадров.  

С 28 января 2016 года на официальном сайте Минздрава России в 

открытом доступе размещена база тестов по специальности  «Фармация», из 

которых при проведении первого этапа аккредитации программным 

обеспечением автоматически путем случайного подбора будет 

осуществляться комплектование набора тестовых заданий.    

Также предусмотрена возможность пройти репетиционное тестирование 

по следующей ссылке: www.ffos.ru.  

С тестовыми заданиями, которые будут использоваться при проведении 

первого этапа первичной аккредитации специалистов в 2016 г. по 

специальности "Фармация", можно ознакомиться на сайте Методического 

Центра аккредитации по следующему адресу: 

http://fmza.ru/fund_assessment_means/farmatsiya/testovye-zadaniya/ 

 



 

Каждый тест содержит 4 варианта ответа, среди которых только один 

правильный. Во всех тестах правильный  ответ размещен на первом 

месте  под буквой «А». 

На Интернет-странице Методического Центра аккредитации можно 

скачать файл «Фармация» (в формате pdf), содержащий 3 099 тестов, и 

использовать их для подготовки. 

 

2) Этап приема практических навыков (умений) в симулированных 

условиях  

На сайте Методического Центра аккредитации по адресу: 

http://fmza.ru/fund_assessment_means/farmatsiya/perechen-prakticheskikh-

navykov-umeniy/ можно ознакомиться с содержанием практических заданий, 

которые будут использоваться для оценки практических навыков (умений) в 

симулированных условиях при проведении второго этапа первичной 

аккредитации специалистов в 2016 году. 

 



Оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях 

проводится путем оценивания правильности и последовательности 

выполнения аккредитуемым пяти практических заданий. На выполнение 

каждого задания отводится 10 минут. 

Комплектование набора практических заданий для каждого лица 

осуществляется программным обеспечением автоматически из единой базы 

оценочных средств. 

На сайте Методического Центра аккредитации размещен файл 

«Практические навыки по "Фармации" (в формате pdf), содержащий 245 

практических заданий, и использовать данную информацию для подготовки. 

Перечень практических навыков (умений)  является исчерпывающим и 

не будет дополняться. 

Для подготовки и проведения второго этапа первичной аккредитации на 

сайте Методического Центра аккредитации размещены паспорта станций и 

примеры оценочных листов. 

 

3) Этап решения ситуационных задач (собеседование)  

На сайте Методического Центра аккредитации по адресу:  

http://fmza.ru/fund_assessment_means/farmatsiya/situatsionnye-zadachi-keys-

zadaniya/ размещены ситуационные задачи, которые будут использоваться 

для проведения третьего этапа первичной аккредитации специалистов в 2016 

году. Перечень ситуационных задач  является исчерпывающим и 

дополняться не будет. 

Решение ситуационных задач проводится путем заслушивания 

членами  аккредитационной комиссии ответов на три ситуационные задачи, в 

каждой из которых содержится по 5 вопросов. На подготовку к 

ответу  отводится  не более 60 минут. 

Комплектование набора ситуационных задач для каждого лица 

осуществляется программным обеспечением автоматически путем их 

случайного подбора из единой базы оценочных средств. 



 
На сайте Методического Центра аккредитации можно скачать файл 

«Фармация» (в формате pdf), содержащий 60 ситуационных задач, и 

использовать их для подготовки. 

 

4) Репетиционный экзамен 

На сайте Методического Центра аккредитации по адресу http://ffos.ru/  

можно пройти репетиционное (пробное) тестирование (предоставляется 

неограниченное количество попыток). 

 


