
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ  

(ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА)  

И ЧЛЕНОВ АККРЕДИТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

(второй этап) 
 

ИНСТРУКЦИЯ  ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА (ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

ПЕРСОНАЛА) 

 

На подготовительном этапе  

 
1. Определите логистику работы станций объективного структурированного 

клинического (фармацевтического) экзамена (ОСКЭ) и составьте расписание 

(график) работы станций ОСКЭ и лиц, обеспечивающих проведение экзамена на 

каждой станции ОСКЭ.  

2. Подготовьте карточки с Индивидуальными маршрутами прохождения станций 

ОСКЭ для аккредитуемых в необходимом количестве. В маршруте указать 

последовательность, номера станций ОСКЭ, перечень и наименование практических 

навыков в соответствии с конкретной логистикой работы станций ВУЗа.  

3. Получите из Минздрава России логины и пароли для ответственного лица.  

4. Получите из Минздрава России логины и пароли для всех членов аккредитационной 

комиссии (АК); номера цепочек станций ОСКЭ по ссылке 

https://yadi.sk/i/amvZ_n3LstrHg  

5. После решения АК о допуске аккредитуемых ко второму этапу аккредитации 

пригласите аккредитуемых согласно расписанию (графику) прохождения первичной 

аккредитации. Аккредитуемые приглашаются за 20-30 мин до начала работы 

станций ОСКЭ. 

 

Во время проведения второго этапа аккредитации 

 
1. Авторизация на сайте. Для авторизации заходим на http://mca.rosminzdrav.ru/ 

и нажимаем кнопку в меню “ВХОД”. Также можно авторизоваться по 

ссылке - http://mca.rosminzdrav.ru/auth/ - тут выводится только форма 

авторизации, без остального интерфейса сайта. 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/amvZ_n3LstrHg
http://mca.rosminzdrav.ru/
http://mca.rosminzdrav.ru/auth/


2. Выбираем нужный раздел  (с учетом специальности и даты) 

 

 
 

3. Нажать кнопку «ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ» 

 
 

Если все «ОК», то должен появиться список аккредитуемых, если списка 

нет, зайдите в первый этап «ТЕСТИРОВАНИЕ» и проверьте статус сдачи 

первого этапа аккредитации. Статус сдачи  первого этапа “ОЖИДАЕТ” 

означает, что результаты первого этапа аккредитации  не были выгружены 

на сайт и необходимо это исправить. 

 

 

 

 



4. Сформируйте группу  аккредитуемых. Для формирования группы 

аккредитуемых, выберите из списка нужные ФИО аккредитуемых, 

посредством постановки чек-боксов  справа от их ФИО. 

 
 

5. Выберите поток (цепочку) станций ОСКЭ и нажмите на кнопку “CREATE 

GROUP”. 

 

Внимание! Если кол-во цепочек станций ОСКЭ некорректное или 

необходимо добавить еще, то необходимо прислать информацию  на почту 

i.yurasov@gmail.com – в письме укажите ФИО ответственного лица по заявке, 

ВУЗ и число цепочек, которое необходимо. 
 

 
 

После нажатия на кнопку “CREATE GROUP”  система перемешает 

выбранных аккредитуемых  и создаст группу.   

Теперь выбранным пользователям присвоены номера чек-листов для каждой 

станции ОСКЭ. 

mailto:i.yurasov@gmail.com


ИНСТРУКЦИЯ  ДЛЯ ЧЛЕНА АККРЕДИТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

(ЭКСПЕРТА) 
 

6. Займите рабочее место 

 

Эксперт (член аккредитационной комиссии)  должен занять место на 

станции для проведения второго этапа аккредитации. 

Для этого необходимо нажать на кнопку “УПРАВЛЕНИЕ НАВЫКАМИ”. 

 
 

7. На следующем экране появятся все станции ОСКЭ, которые доступны на 

данном этапе.  

Для того чтобы занять станцию, необходимо просто нажать кнопку 

“ЗАНЯТЬ СТАНЦИЮ” 

 
Свободные станции 

 



 
Станция занята 

 

8. Получите чек-лист и проведите оценку практического навыка 

 

Эксперт (член аккредитационной комиссии), который занял станцию (!!!)  

может приступать к оценке аккредитуемого. 

Для этого необходимо нажать на кнопку “ВОПРОСЫ И ОЦЕНКИ” 
 

 
 

 

Внимание!!! Номер студента, который нужно вводить, находится справа. 

 



 

9. Открывается экран оценки навыков  
 

 
10. Узнайте номер студента (когда студент входит настарнцию)  и введите 

номер в поле (номер будет принят только того студента, который есть в 

одной из групп). 

 
    Не волнуйтесь по поводу таймера, он сбросится при загрузке чек-листа. 

 

11. Нажимаем кнопку “ПРИСТУПИТЬ” - готовы оценивать практические 

навыки. 

 



 

 

12. Нажмите кнопку “СОХРАНИТЬ”   как только все пункты чек-листа будут 

заполнены  

 

 
 

 

Данные по чек листу сохранятся,  страница перезагрузится и будет готова 

для приема следующего аккредитуемого. 
 

 


