
Приложение №3 к приказу № 01/03-48  

от «24» марта 2023г. 

Регламент работы   экзаменационной комиссии по допуску к 

осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности на 

должностях среднего медицинского и фармацевтического персонала   

1. Экзаменационная комиссия создается на основании приказа ректора Университета. 

2. Прием экзаменов осуществляется экзаменационными комиссиями по 

специальностям: «Сестринское дело», «Фармация», «Гигиенист 

стоматологический», «Лабораторное дело» 

3. Документы подаются соискателем лично или через электронную информационную 

среду Университета. 

4. Требования к электронной форме документов: 

- Необходимо преобразовать бумажный носитель в электронную форму путем 

сканирования   с обеспечением машиночитаемого распознавания реквизитов 

документа; 

- Документы предоставляются в PDF-формате приложением к письму. 

Конвертировать документ в pdf-формат можно посредством Интернет онлайн 

сервисов; 

- Каждый документ в виде одного многостраничного файла. Объединить несколько 

файлов в один можно посредством Интернет онлайн сервисов. 

5. На основании поданных документов, ответственный секретарь   экзаменационной 

комиссии формирует группы для сдачи экзамена.  

6. Поданные документы согласуются с деканами профильных факультетов (в их 

отсутствии с заместителями деканов). При наличии у Соискателя на момент подачи 

документов задолженности перед Университетом (академической, текущей, 

финансовой), Соискатель не допускается к процедуре экзамена.  

7. Принятые документы регистрируются в электронной информационной системе с 

присвоением регистрационного номера, являющегося   номером протокола 

экзамена.  

8. Экзамен проводится в течение одного дня во внеучебное время.   

9. Первый этап экзамена – компьютерное тестирование с применением контрольно – 

измерительных материалов, применяемых для проведения первичной 

аккредитации специалистов со средним медицинским или фармацевтическим 

образованием. Тестовый контроль знаний проводится с использованием 

комплектуемых путем случайной выборки 80 тестовых заданий из единой базы 

оценочных средств, формируемой образовательной организацией и обновляемой 

образовательной организацией ежегодно (далее - единая база оценочных средств). 

На решение тестовых заданий отводится 60 минут. 

Результат тестового контроля знаний формируется с указанием процента 

правильных ответов от общего количества тестовых заданий. На основании 

результата выполнения тестового контроля знаний комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

- "сдано" при результате 85% или более правильных ответов от общего числа 

тестовых заданий; 

- "не сдано" при результате 84% или менее правильных ответов от общего числа 

тестовых заданий. 

Результат тестового контроля знаний отражается в протоколе результатов 

экзамена. 

10. Второй этап экзамена – оценка уровня практических навыков Результат владения 

практическими навыками определяется путем оценки правильности и 

последовательности выполнения не менее 3 практических заданий. 



Результат оценки практических навыков формируется с указанием процента 

правильно выполненных практических действий. 

На основании результата выполнения оценки практических навыков комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

- "сдано" при результате 85% или более правильно выполненных практических 

действий от общего количества практических действий; 

- "не сдано" при результате 84% или менее правильно выполненных практических 

действий от общего количества практических действий. 

Результат оценки практических навыков отражается в протоколе результатов 

экзамена. 

11. Третий этап экзамена – оценка профессиональных компетенций проводится    на 

основе ситуационных задач по специальностям: «Сестринское дело», «Фармация», 

«Гигиеническая стоматология». Решение электронных кейсов (ситуационных 

задач) проводится с использованием дистанционных образовательных технологий 

в электронной информационной образовательной среде Университета. 

Идентификация Соискателя проводится по индивидуальным логинам и паролям, 

действующим на время проведения третьего этапа экзамена.  

На основании оценки профессиональных компетенций комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

- "сдано" при результате 85% или более правильно выполненных действий при 

решении задачи   общего количества действий; 

- "не сдано" при результате 84% или менее правильно выполненных действий при 

решении задачи   общего количества действий. 

Результат оценки профессиональных компетенций отражается в протоколе 

результатов экзамена. 

12. При успешной сдаче трех этапов экзамена комиссией оформляется протокол сдачи 

экзамена по допуску к осуществлению медицинской и фармацевтической 

деятельности на должностях среднего медицинского и фармацевтического 

персонала, копия которого вручается соискателя.  

13. На основании протоколов сдачи экзамена оформляется приказ ректора   о      

допуске   к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности на 

должностях среднего медицинского и фармацевтического персонала, соискателю 

выдается выписка из протокола заседания экзаменационной комиссии.   

14.  В случае несогласия с решением экзаменационной комиссии, соискатель в день 

оглашения результатов экзамена имеет право обращения к председателю 

экзаменационной комиссии с апелляционной жалобой в день опубликования 

результатов экзамена на официальном сайте Университета в информационной сети 

«Интернет». Жалоба должна быть рассмотрена в течение двух дней, а Соискателю 

выдано письменное решение.   

15. Секретарь экзаменационной комиссии ведет ведомость выдачи   выписок из 

протоколов заседания экзаменационной комиссии, в которой указывается 

регистрационный номер, фамилия, имя отчество соискателя, факультет, курс и 

группа, дата сдачи и результат экзамена, подпись лица, получившего выписку из 

протокола. 

 


