
ФГБОУ ВО «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНЗДРАВА РОССИИ

Проблемные вопросы оценивания 
практических навыков в 

симулированных условиях

Долгина Ирина Ивановна



2

10. В состав аккредитационной комиссии 
включаются представители:
профессиональных некоммерческих 
организаций, указанных в статье 
76 Федерального закона N 323-ФЗ;
органов исполнительной власти в сфере 
охраны здоровья и (или) медицинских 
организаций и иных организаций, 
осуществляющих медицинскую и (или) 
фармацевтическую деятельность, и (или) 
профессиональных союзов медицинских 
работников или их объединений 
(ассоциаций);

https://base.garant.ru/12191967/ef67419dbaa01e4d228acc1d3cf42314/#block_76
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Цель исследования: выявить проблемные аспекты 
оценивания специалистов на втором этапе аккредитации 
специалистов – оценка практических навыков (умений) в 

симулированных условиях
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В анкете члены АПК указывали 
значимость критерия в баллах 

по возрастающей от 1 до 10; 

проблемные аспекты 
оценочных листов и 

возможные варианты их 
коррекции.

Материалы и методы
Социологический опрос членов аккредитационных подкомиссий (АПК) 
проводился по разработанным анкетам по отдельным станциям:
- базовая сердечно-легочная реанимация – 23 члена АПК,
- экстренная медицинская помощь – 21 член АПК, 
- физикальное обследование пациента (сердечно-сосудистая система) – 16 

членов АПК. 
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Материалы и методы
Все члены АПК, участвующие в проведении второго этапа аккредитации 
специалистов предварительно были ознакомлены с соответствующими 
методическими материалами, прошли обучение и приняли участие в 
обсуждении выполнения заданий по соответствующим станциям.
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Анализ соответствия оцениваемого практического навыка (умения) в 
симулированных условиях выполняемым трудовым функциям специалистов в 

практической деятельности(max 10 баллов):
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Анализ критерия оценивания в полном объеме уровня подготовки 
аккредитуемого по конкретному навыку (умению) (max 10 баллов):
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Анализ наличия несоответствий при оценивании по отдельным пунктам 
оценочных листов:
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Анализ указанных несоответствий по станции экстренная медицинская 
помощь (n=18)

Критерий 6. «Правильно и полно оценил функции легких
(пульсоксиметрия, аускультация, перкуссия, ЧДД, трахея, вены шеи)»;

Критерий 10. «Правильно и полно оценил деятельность сердечно-

сосудистой системы (периферический пульс, АД, аускультация сердца, ЭКГ,
забор крови, симптом белого пятна, цвет кожных покровов)»;

Критерий 13. «Правильно и полно оценил неврологический статус (реакция
зрачков, глюкометрия и правильная ее интерпретация, оценка тонуса
мышц)»;

Критерий 14. «Правильно и полно оценил показатели общего состояния
(пальпация живота, пальпация пульса на бедренных артериях, осмотр
спины, голеней и стоп, измерение температуры тела, ректальное
исследование)»



Рекомендаций членов АПК по 
станции «Экстренная 

медицинская помощь» 

Проводить оценивание по 
отдельным критериям пункты 

6, 10, 13 и 14, что повысит 
качество оценивания.



11

Анализ указанных несоответствий по станции физикальное
обследование (сердечно-сосудистая система) (n=14)

Критерий 28. Заполнил письменное
заключение;

Критерий 29. Сформулировал верное
заключение.

Члены АПК отметили, что часть 
аккредитуемых игнорирует данные 

пункты вероятно в виду их не высокой 
значимости.



Рекомендаций членов АПК по 
станции физикальное

обследование (сердечно-

сосудистая система)Проводить оценивание по 
отдельным критериям 

автоматического листа оценки.
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Выводы

Оценочные средства по станциям базовая сердечно-легочная
реанимация, экстренная медицинская помощь и физикальное
обследование пациента (сердечно-сосудистая система) высоко
оцениваются членами АПК по соответствию выполняемым трудовым
функциям и возможности объективного оценивания аккредитуемых.

Для повышения качества оценивания целесообразно внести
корректировку в оценочные листы станций экстренная медицинская
помощь и физикальное обследование пациента (сердечно-сосудистая
система).
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Есть три метода обучения мудрости. 
Первый - через подражание, и он самый благородный. 
Второй - через повторение, и он самый простой. 
Третий - через опыт, и он самый горький. 

Конфуций

г. Курск, ул. К. Маркса, 3
www.kurskmed.com


