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ПРОЕКТ 

  

Создание многопрофильного 

центра аккредитации 

 на базе ЯГМУ  
 

Период реализации проекта: ноябрь-декабрь 2016 г. 
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О заказчике 

Ярославская государственная медицинская академия - многопрофильный вуз, 

обеспечивающий подготовку, профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации врачей и провизоров для многих регионов России, важный научный 

центр, в котором проводятся фундаментальные и прикладные исследования, 

активно развиваются информационные технологии и инновационная деятельность1. 

 

             

    

Описание ситуации 

С 1 января 2016 г. согласно Федеральному закону № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ» вводится обязательная для всех медицинских работников 

система аккредитации и непрерывного медицинского образования. Процедура 

аккредитации будет включать 3 этапа: тестирование, оценку компетенций на 

симуляционном оборудовании, решение клинических задач. 

Централизованной площадкой проведения аккредитации на территории 

Ярославской области стала Ярославская государственная медицинская академия.  

 

Целью проекта стало создание на базе ЯГМУ многопрофильного Центра 

аккредитации для проведения тестирования и оценки практических навыков 

студентов и медицинских работников в симулированных условиях. 

 

 

                                                           
1 Подробнее о заказчике: http://ysmu.ru/index.php/ru/glavnaya/akademiya-segodnya  

http://ysmu.ru/index.php/ru/glavnaya/akademiya-segodnya


 

г. Ярославль, Московский пр-т, 12 | www.sinto.pro | +7 (4852) 261-000 

 

Выполненные работы 

 Организация пространства 

«экзаменационных станций» - 

изолированных помещений, оснащенных 

всем необходимым оборудованием, для 

выполнения симуляционных 

мероприятий; 

 

 Внедрение системы видеонаблюдения 

на «экзаменационных станциях»; 

 

 

 Оснащение Центра клиентским 

оборудованием (ПВЭМ «СИНТО», 

мониторы Philips, ПЭВМ, ноутбуки, тонкие 

клиенты, мониторы HP, проекторы Casio, 

видеопанели LG) для прохождения 

тестирования и управления процессом 

симуляционного обучения; 

 

 Внедрение системы централизован-

ного управления компьютерным 

классом; 

 

 Организация системы 

громкоговорящей связи оператора с 

экзаменуемым в рамках выполнения 

практических мероприятий при 

прохождении аккредитации;  

 

 

 

 Интеграция серверного оборудования 

для передачи данных аккредитации на 

централизованный сервер; 

 

 Установка оборудования (МФУ Kyocera 

и принтеры Epson) для оперативного 

выведения результатов 

тестирования «на печать». 

 

  



 

г. Ярославль, Московский пр-т, 12 | www.sinto.pro | +7 (4852) 261-000 

 

Результат 

С 2016 г. прохождение аккредитации – неотъемлемая составляющая допуска 

студентов к профессиональной деятельности. Организация Центра аккредитации на 

базе ЯГМУ позволила осуществлять: 

 Тестирование - для оценки сформированности знаний и умений, необходимых для 

выполнения трудовых   функций (профессиональные стандарты) и освоения 

профессиональных компетенций (ФГОС); 

 

 Оценку практических навыков (умений) в симулированных условиях - для 

определения владения выпускниками практическими навыками профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями профессионального стандарта 
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 Решение ситуационных задач – для оценки освоения выпускниками трудовых 

функций профессионального стандарта. 

 

В 2017 г. первичную аккредитацию прошли 406 выпускников, окончивших ВУЗ в этом году 

Ярославский ВУЗ по специальностям «Лечебное дело» (235), «Педиатрия» (103), 

«Стоматология» (26), «Фармация» (42). 
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Контактная информация 

  

 

КОРНЕВА НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА 
Руководитель отдела по работе с 

корпоративными клиентами  
+7 (4852) 261-000, доб. 7913  

+7 (903) 822-75-65 
nf.korneva@sinto.pro  

          

 

 

                      
 

Для уточнения информации, обсуждения ваших планов и задач, 

свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. 

 

ХОТИТЕ УЗНАТЬ О НАС БОЛЬШЕ — www.sinto.pro  www.arbyte.ru  
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