Приложение 2
Утверждено приказом КОГПОБУ
«Кировский медицинский колледж»
от «22» ноября 2021г. №494

ПОРЯДОК
СДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ЛИЦАМИ, ПОЛУЧИВШИМИ
МЕДИЦИНСКОЕ ИЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ
1. Настоящий Порядок определяет процедуру сдачи специального экзамена в
КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» лицами, получившими
медицинское или фармацевтическое образование в иностранных
государствах, в целях допуска к осуществлению медицинской и
фармацевтической деятельности на территории Российской Федерации, а
также регламентирует работу постоянно действующей комиссии для
проведения специальных экзаменов. Настоящий Порядок разработан на
основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения от 22.10.2021 г. №10084 «Об утверждении Порядка сдачи
специального
экзамена
лицам,
получившим
медицинское
или
фармацевтическое образование в иностранных государствах».
2. К сдаче специального экзамена допускаются лица, получившие среднее
профессиональное медицинское или фармацевтическое образование в
иностранных государствах и имеющие направление на сдачу специального
экзамена, выданное
Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения.
3. Специальный экзамен проводится с целью установления наличия у
претендента
необходимых
профессиональных
компетенций
для
осуществления профессиональной (медицинской или фармацевтической)
деятельности на территории Российской Федерации
4. При КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» создается постоянно
действующая комиссия для проведения специальных экзаменов для лиц,
получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных
государствах в целях допуска к осуществлению медицинской и
фармацевтической деятельности на территории Российской Федерации.
Экзаменационная комиссия работает по мере поступления персональных
направлений Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
Министерства здравоохранения РФ.
5. В постоянно действующую комиссию
для проведения специальных
экзаменов заявителем подается заявление (Приложение №3) о допуске к
сдаче специального экзамена, в котором указываются фамилия, имя и
отчество (при наличии) заявителя, сведения об уровне образования,

полученного заявителем на территории иностранного государства, а также
специальность, по которой заявитель допущен к сдаче специального
экзамена, направление на сдачу специального экзамена, выданное
Росздравнадзором, согласие на обработку персональных данных с
приложением оригиналов и копий следующих документов:
— Оригинал (лично) и копия документа, удостоверяющего личность, с
информацией о регистрации на территории Российской Федерации;
— копия документа, подтверждающего изменение фамилии и/или имени,
отчества в случае их расхождения с документом об образовании;
— оригинал и копия документа о среднем профессиональном образовании,
полученном в иностранном государстве;
— оригинал и копия документа о профессиональной переподготовке (в
случае получения новой специальности);
— оригинал и копия документа о повышении квалификации;
— три фотографии 4*5 см черно-белые матовые или цветные без уголка.
Все документы, составленные на иностранном языке, предоставляются в
экзаменационную комиссию с заверенным переводом на русский язык. Все
копии документов предоставляются в трех экземплярах.
6. Комиссия рассматривает заявление и приложенные к нему документы и
принимает решение о допуске (об отказе в допуске) заявителя к сдаче
специального экзамена и уведомляет его об этом в письменной форме в
срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента получения заявления и
приложенных к нему документов.
7. Основаниями для принятия комиссией решения об отказе в допуске к сдаче
специального экзамена являются:
- неполная и (или) недостоверная информация, содержащаяся в документах,
прилагаемых к заявлению;
- непредставление документов, предусмотренных пунктом 5 Порядка.
8. При принятии комиссией решения о допуске заявителя к сдаче
специального экзамена председатель комиссии устанавливает заявителю
срок сдачи специального экзамена с учетом времени, необходимого для
подготовки к нему.
9. Специальный экзамен состоит из трех этапов (оценка теоретической
подготовки, оценка практических навыков и собеседование) и сдается на
русском языке.
10.Методика специального экзамена разработана КОГПОБУ «Кировский
медицинский колледж» на основании базы данных контрольизмерительных материалов (оценочных средств) – тестовых заданий,
практических навыков для оценки в симуляционных условиях.

11.КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж», не позднее чем за 10
календарных дней до проведения специального экзамена предоставляет
заявителю возможность ознакомления с порядком и формой проведения
специального экзамена, в том числе адрес сайта, где размещены
демонстрационные варианты тестов, практических навыков, оценочных
листов и есть возможность пройти репетиционный экзамен, а также
информацией о дате его проведения на официальном сайте
http://medkirovdpo.ru.
12.В день проведения специального экзамена, до начала его проведения
заявитель
информируется
о
порядке,
форме
проведения
и
продолжительности специального экзамена, а также о порядке
ознакомления с результатами сдачи специального экзамена.
13.Результат сдачи специального экзамена оформляется протоколом
специального экзамена для лиц, получивших медицинское или
фармацевтическое образование в иностранных государствах, в графе
"Заключение" которого указывается результат сдачи специального экзамена
(сдан/не сдан). А также издается приказ об итогах сдачи экзамена
(Приложение №3). Решение специальной экзаменационной комиссии о
сдаче специального экзамена принимается открытым голосованием
простым большинством голосов членов экзаменационной комиссии. При
равном числе голосов решение принимается в пользу заявителя.
14.О результатах сдачи специального экзамена комиссия информирует
заявителя не позднее 3 рабочих дней со дня сдачи специального экзамена и
выдает протокол, дающий право на осуществление медицинской или
фармацевтической деятельности на территории Российской Федерации.
Копия протокола направляется в Росздравнадзор по Кировской области.
15.Сведения о результатах сдачи экзаменов лицами, обладающими дипломами
иностранных государств о медицинском и фармацевтическом образовании,
направленными Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
и выданных протоколах вносятся в течение трех рабочих дней с момента
проведения специального экзамена в базу данных автоматизированной
информационной системы АИС «Росздравнадзор».
16.Все материалы специального экзамена, включая письменные работы, записи
устных ответов заявителя на специальном экзамене, протоколы хранятся в
образовательной организации, проводившей специальный экзамен.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Специальный экзамен проводится после принятия решения
экзаменационной комиссией о допуске заявителя к сдаче специального
экзамена и уведомлении его об этом в письменной форме. Срок сдачи
экзамена обговаривается с заявителем, но
не позднее, чем за 10
календарных дней до проведения специального экзамена заявителю
предоставляется возможность ознакомления с порядком и формой
проведения специального экзамена.
Специальный экзамен проводится в объеме обязательного минимума
основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального (медицинского или фармацевтического) образования,
реализуемой
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом по специальностям, предусмотренным
Номенклатурой специальностей специалистов со средним медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской
Федерации.
Специальный экзамен состоит из трех этапов: тестового контроля
знаний, оценки практических навыков (ситуационных задач) и
собеседования.
Первый этап специального экзамена.
Тестовый контроль проводится с целью определения объема и
качества знаний, а также особенностей профессионального мышления.
Полная программа тестовых заданий рассматривает все разделы требований
к
специалисту,
включая
задания,
отражающие
содержание
унифицированной программы по специальности.
Второй этап специального экзамена.
Второй этап специального экзамена направлен на оценку
практических навыков специалиста в симулированных условиях.
Практические навыки по специальности представлены на сайте
Методического центра аккредитации специалистов http://fmza.ru, в разделе
«Первичная аккредитация специалистов СПО» по всем 35 специальностям
средних медицинских работников. После выбора специальности, есть
возможность ознакомиться с перечнем и сценарием проверки практических
навыков, а также оценочными листами (Чек-листами) для оценки
практических навыков (умений).
На третьем этапе специального экзамена в ходе собеседования
членами экзаменационной комиссии оцениваются профессиональные
компетенции заявителя, его умение анализировать предлагаемую
информацию, применять полученные знания, умения и навыки на практике.

