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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«СТОМАТОЛОГИЯ» ЧЕРЕЗ ПРОЦЕДУРУ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА
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Аннотация. Проведено исследование результатов первичной аккредитации специалиста
по специальности «Стоматология» в Башкирском государственном медицинском университете. Аккредитация специалиста состояла из трех последовательных этапов, после прохождения которых аккредитуемый получал статус «Аккредитован» и допуск к профессиональной деятельности.
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Повышение качества подготовки выпускников медицинских вузов является одной
из приоритетных задач современного общества. Оценка качества подготовки специалистов вызывала определенные вопросы в связи с тем, что допуск к профессиональной деятельности осуществлялся в результате прохождения сертификации, которую врачи проходили в вузах.
В соответствии с частью 3 статьи 69
Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 27, ст. 3477; 2016, № 1, ст. 9)
впервые в Российской Федерации проходила первичная аккредитация в отношении
лиц, получивших после 1 января 2016 года
образование по образовательным программам высшего медицинского образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
по специальностям «Стоматология» и
«Фармация» (первичная аккредитация).
Данный закон дает право на осуществление
медицинской деятельности на территории
Российской Федерации лицам, получившим
медицинское образование в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами и имеющим свидетельство об аккредитации специалиста.
Аккредитация специалиста - процедура
определения соответствия лица, получившего медицинское, фармацевтическое или
иное образование, требованиям к осуществлению медицинской деятельности по определенной медицинской специальности
либо фармацевтической деятельности. В
основу процедур аккредитации положены
требования федеральных государственных

образовательных стандартов и требования
профессиональных стандартов.
Аккредитация специалиста проводится
аккредитационной комиссией по окончании
освоения лицом профессиональных образовательных программ медицинского образования или фармацевтического образования
не реже одного раза в пять лет с учетом
приказа Минздрава России от 25.02.2016 №
127н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов» [1].
Организация проведения аккредитации
специалистов
осуществляется
Министерством
здравоохранения
Российской Федерации. Для осуществления
методического
сопровождения
аккредитации специалистов Министерство
здравоохранения Российской Федерации на
базе подведомственной образовательной и
(или)
научной
организации
создает
Методический
центр
аккредитации
специалистов [2].
С 27 июня по 11 июля 2016 года в
ФГБОУ ВО Башкирский ГМУ Минздрава
России проходила процедура первичной
аккредитации выпускников по специальности «Стоматология».
Для проведения аккредитации в 6
корпусе БГМУ был создан «Центр
первичной аккредитации по специальности
«Стоматология», который отвечает всем
требованиям МЗ РФ. В Центре имеется
компьютерный класс на 15 компьютеров,
подключенных
к
ФМЦА,
кабинет
видеонаблюдения, 5 станций для сдачи
практических навыков.
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Для осуществления процедуры первичной аккредитации приказом МЗ РФ была
сформирована аккредитационная комиссия
(АК). В состав АК на паритетных началах
включаются представители: профессиональных некоммерческих организаций,
указанных в части 3 статьи 76 Федерального закона № 323-ФЗ; органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья и (или)
медицинских организаций и иных организаций, осуществляющих медицинскую деятельность и (или) профессиональных союзов медицинских работников или их объединений (ассоциаций); образовательной и
(или) научной организации, реализующей
программы медицинского образования
[2,3].
АК состоит из председателя аккредитационной комиссии, заместителя председателя аккредитационной комиссии, членов
аккредитационной комиссии и ответственного секретаря аккредитационной комиссии.
Для проведения первичной аккредитации в БГМУ приказом № 382 от 22.06.2016
года был определен персональный состав
АК: председателем назначен Хамматов
Н.И., членами комиссии стали: Гайфуллин
С.Н. (заместитель председателя), Зубаирова
Г.Ш., Баширова Т.В. (секретарь аккредитационной комиссии), Булкина Н.В. и Петрова А.П.
Для вступления в процедуру аккредитации выпускники стоматологического факультета представили в АК следующие документы: 1) заявление о допуске к аккредитации специалиста; 2) копию документа,
удостоверяющего личность; 3) копия документа о высшем образовании (с приложениями); 4) копию страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования.
В соответствии с Положением, первичная аккредитация проводится путем последовательного прохождения следующих
этапов:
1) тестирование;
2) оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях;
3) решение ситуационных задач.
АК оценивает результат прохождения
каждого этапа как «сдано» или «не сдано».

Аккредитуемый допускается к последующему этапу аккредитации специалиста
в случае оценки результата прохождения
предыдущего этапа как «сдано».
Тестирование проводилось с использованием тестовых заданий, комплектуемых
для каждого аккредитуемого автоматически с использованием информационных
систем путем случайной выборки 60 тестовых заданий из Единой базы оценочных
средств, формируемой Методическим центром аккредитации специалистов (далее –
Единая база оценочных средств). На решение аккредитуемым тестовых заданий отводилось 60 минут. Результат тестирования
формировался с использованием информационных систем автоматически с указанием процента правильных ответов от общего
количества тестовых заданий. На основании результата тестирования АК принимало решение о прохождении аккредитуемым
данного этапа аккредитации как «сдано»
при результате 70% или более правильных
ответов от общего числа тестовых заданий
или «не сдано» при результате 69% или менее от общего числа тестовых заданий. 84%
аккредитуемых прошли данный этап с первого раза, 16% - со второго раза.
Оценка практических навыков в симулированных условиях с использованием
симуляционного оборудования проводилась путем оценивания правильности и последовательности выполнения аккредитуемым 5 практических заданий, которые
формировались на основании Профессионального стандарта по трудовым функциям. Практические навыки в симулированных условиях по специальности Стоматология сдавались по следующим трудовым
функциям: на станции 1 –удаление зубов и
пломбирование зубов, на станции 2 – анестезия, на станции 3 – препарирование зубов, на станции 4 – обследование стоматологического больного и станция 5 – базовый реанимационный комплекс (сердечнолегочная реанимация). Комплектование набора практических заданий для каждого
аккредитуемого осуществлялось с использованием информационных систем автоматически из Единой базы оценочных
средств. На выполнение одного практического задания одному аккредитуемому от252
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водилось 10 минут. Оценка правильности и
последовательности выполнения практического задания осуществлялось членами АК
путем заполнения оценочных листов. Оценочный лист для каждого практического
задания включал не менее 10 оцениваемых
практических действий. Каждое правильно
выполненное действие оценивается максимально в 2 балла. Результат выполнения
практических заданий формировался с использованием информационных систем автоматически с указанием процента правильно выполненных практических действий от общего количества практических
действий. На основании результата выполнения практических действий АК принимало решение о прохождении аккредитуемым
данного этапа аккредитации как «сдано»
при результате 70% или более правильно
выполненных практических действий от
общего количества практических действий
или «не сдано» при результате 69% или менее от общего количества практических
действий. Данный этап прошли все 100%
аккредитуемых.
Решение ситуационных задач проводилось путем ответа аккредитуемого на 5 вопросов, содержащихся в каждой из 3 ситуационных задач. Комплектование набора
ситуационных задач для каждого аккредитуемого осуществлялось также с использованием информационных систем автоматически путем их случайной выборки из Еди-

ной базы оценочных средств. На подготовку аккредитуемого к ответам на вопросы
ситуационных задач отводилось 60 минут.
Оценивание решения ситуационных задач
проводилось 3 членами АК одновременно
путем заслушивания и определения правильности ответов аккредитуемого на 5 вопросов, содержащихся в каждой из 3 ситуационных задач. На заслушивание ответа
аккредитуемого отводится не более 30 минут. Результат решения ситуационных задач формируется из количества правильных ответов на вопросы, содержащихся в
ситуационных задачах. На основании результата решения ситуационных задач АК
принимало решение о прохождении аккредитуемым данного этапа аккредитации как
«сдано» при результате 10 или более правильных ответов или «не сдано» при результате 9 или меньше правильных ответов.
Все 75 выпускников стоматологического факультета БГМУ, изъявившие желание
пройти первичную аккредитацию по специальности «Стоматология» получили статус
«Аккредитованных» и допущены к профессиональной деятельности.
Вывод. Проведение процедуры аккредитации членами АК, которые не имеют
отношения к подготовке конкретных выпускников, позволило оценить уровень их
подготовки, выявить слабые места в освоении трудовых функций и пересмотреть тематические планы по конкретным модулям.
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EVALUATION OF THE QUALITY OF EDUCATION GRADUATES IN THE SPECIALTY
"DENTISTRY" BY PROFESSIONAL ACCREDITATION PROCEDURE
M.F. Kabirova, L.P. Gerasimova
Abstract. The research results of the primary accreditation specialist on specialty "Dentistry" in
the Bashkir State Medical University. Accreditation specialist consisted of three consecutive stages,
after the passage of which is accredited to receive the status of "Accredited" and admission to the
profession.
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