
Новая система 
оценки



Характеристики оценки

Валидность

• выбор инструмента оценки в зависимости от оцениваемых компетенций

Надежность 

• повторяемость результатов оценки

Выполнимость

Образовательный эффект



Knows

Shows how

Knows how

Does

Знает Фактологические тесты:
Вопросы множественного выбора, эссе, устный

Показывает как
Оценка выполнения in vitro:

ОСКЭ, экзамен с СП

Делает
Оценка выполнения “in vivo”: 360 градусов,

Реальный пациент - MiniCEX, DOCEE

Знает как
Клинические задачи:

С выбором правильного ответа

задачи для собеседования
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Валидность оценки - Отбор подходящих форматов 
оценки для проверяемых компетенций

Инструменты оценки



Надежность оценки – репрезентативная выборка  
материала

Время 
экзамена в 

часах
Тест

Эссе на основе 
случая

Тест с 
решением 
проблем

Устный 
экзамен

Длинный 
кейс

ОСКЭ
Мини-

клинич. 
Осмотр

Оценка по 
видео

Тайные СП

1 0.62 0.68 0.36 0.50 0.60 0.54 0.73 0.62 0.61

2 0.77 0.81 0.53 0.67 0.75 0.70 0.84 0.77 0.76

4 0.87 0.89 0.69 0.80 0.86 0.82 0.92 0.87 0.86

8 0.93 0.94 0.82 0.89 0.92 0.90 0.96 0.93 0.93

Зависимость надежности от длительности экзамена – систематический обзор



Международный опыт
USMLE – Лицензионный медицинский экзамен США

1 этап - тестирование, базовые дисциплины - 350 вопросов 
(7 часов + перерыв 45 минут)

2 этап - клинические дисциплины

• Тестирование - клинические знания - 370 вопросов  
(8 часов + перерыв 45 мин)

• ОСКЭ – клинические навыки – 12 станций ОСКЭ по 25 мин 
(15 мин с пациентом + 10 мин на запись)

3 этап – 2 дня (16 часов)  

• Тестирование  - 480 вопросов

• Смоделированные клинические случаи – 9 кейсов



Основные принципы новой системы оценки

Практикоориентированность

• Отражение рабочих процессов

• Ориентация на функции должности

Валидные инструменты для оценки различных компетенций

Разработка практикующими специалистами, утверждение 
главными внештатными специалистами



Knows

Shows how

Knows how

Does

Знает Фактологические тесты:
Вопросы множественного выбора, эссе, устный

Показывает как
Оценка выполнения in vitro:

ОСКЭ, экзамен с СП

Делает
Оценка выполнения “in vivo”: 360 градусов,

Реальный пациент – MiniCEX, DOCEE

Знает как
Клинические задачи:

С выбором правильного ответа

задачи для собеседования

Д
о

с
т
о

в
е

р
н

о
с

т

ь

Уровень 

I

Уровень 

II

Уровень 

III

Уровень IV

Выбор инструментов для новой системы оценки



Структура нового экзамена

Структура экзамена

• Тестовые задания  - 140 (180 мин)

• Задания для оценки практических навыков – 6 (60 мин)

• Задачи для структурированного собеседования по 
клиническому случаю -2 (30 мин)



Разработка оценочных средств

Обучение авторов

Формирование матрицы компетенций с 
привязкой инструментов оценки

Разработка и экспертиза оценочных средств

Апробация и доработка при необходимости

Внедрение оценочных средств



Формирование матриц по специальностям 

Определение перечня нозологий/синдромов

Распределение состояний – экстренные и плановые

Определение отношения к возрастным группам

По каждому синдрому/нозологии выбор проверяемых действий:

• Сбор жалоб и анамнеза

• Физикальный осмотр

• Диагноз

• Назначение/выполнение исследований

• Назначение/выполнение лечения

• Наблюдение, консультирование

Распределение тестовых заданий, задач и заданий для оценки навыков 



Формирование матриц по специальностям 









Платформа для разработки оценочных 
средств

Конфиденциальность – доступ на портал по личным паролям

Ограничение доступа – полный доступ к ФОС только у Кадрового 
центра 

• Автору доступны только свои материалы

• Эксперту доступны материалы только своей группы авторов

• Методист получает доступ к случайно выбранным наборам материалов

Все материалы после рецензирования изымаются из доступа



Автор Эксперт
Методист 

1
Методист 

2
ГВС

Разработка и поэтапная экспертиза оценочных средств 

ослепление







Разработка оценочных средств
Комментарии экспертов и авторов



Разработка оценочных средств
Тестовые задания с выбором правильного ответа



Разработка оценочных средств

Клинические задания для ОСКЭ



Разработка оценочных средств
Клинические задания для ОСКЭ – инструкция по оцениванию





Разработка оценочных средств
Клинические задания для структурированного собеседования по клиническому случаю



Разработка оценочных средств
Клинические задания для структурированного собеседования по клиническому 

случаю



Пилотирование и определение проходных баллов

• Для пилотирования оценочных средств привлекаются группы 
квалифицированных специалистов

• Проводится 3-этапный экзамен
• Тестовые задания

• ОСКЭ

• Собеседование

• По результатам пилотного экзамена принимается решение о 
пороговых баллах, утверждаемые Главными внештатными 
специалистами


