
1 



Программа семинара с участием Национального Совета Медицинских 

Экзаменаторов США (NBME)  

2017 год 

 1 день 

  

9:30 – 12:00 «Система лицензирования и сертификации врачей в США и роль 

NBME в процессе лицензирования». The licensing and certification system for 

physicians in the USA. The role of NBME in the licensing process 

 13:30 – 15:00 «Медицинский лицензионный экзамен Соединенных штатов 

(USMLE): структура и формат экзамена (Степ 1, 2, 3), общий план, установка 

стандарта проходного бала, оплата». United States Medical Licensing Examination 

(USMLE): structure and format of the exam, the blueprint, scoring, standard-setting, 

the fee. 

  

15: 20 – 16: 45 «Международные основы медицины - IFOM - International 

Foundations of Medicine». The International Foundations of Medicine® (IFOM®) 

16:45 – 17: 00 Подведение итогов дня: были ли дискуссии полезными, какие 

вопросы остались за рамками обсуждения и т. д. Daily Wrap-up – were today’s 

discussions useful, do additional questions remain, etc. 

   

2 день 

9:00 – 13:00 «Обзор процесса разработки экзаменационного материала: 

комитеты, отбор экспертов по содержанию, анализ трудовых операций, общий 

план». Review of the development of test development process: committees, 

selection of content experts, job analysis, the blueprint. 

Тестовые вопросы: форматы (верно/неверно, А, К, R, F и др.). MCQ: types 

(false/true, А, К, R, F. etc.) 

  

14:30 – 16:45 «Написание тестовых вопросов» - практикум. Item writing 

workshop  

  

16:45 – 17: 00 16:45 – 17: 00 Подведение итогов дня: были ли дискуссии 

полезными, какие вопросы остались за рамками обсуждения и т. д. Daily Wrap-

up – were today’s discussions useful, do additional questions remain, etc. 

 3 день 

 9:00 – 13:00 «Обзор подсчетов результатов и установление стандарта экзамена: 

комитет экзаменации, процедура Ангофф (модифицированная), редакция 

тестового вопроса, статистика тестового вопроса, кодирование  



тестовых вопросов». Review of the scoring and standard setting: committees, The 

Angoff Method, edition of the item, psychometrics parameters of good item. 

 

14:30 – 16:45 продолжение «Обзор подсчетов результатов и установление 

стандарта экзамена». Scoring and standard setting continues. 

Исключение человеческого фактора из процесса оценки (без экзаменаторов). 

Elimination of the influence of the human factor on the assessment process (without 

examiners) 

16:45 – 17: 00 Подведение итогов дня: были ли дискуссии полезными, какие 

вопросы остались за рамками обсуждения и т. д. Daily Wrap-up – were today’s 

discussions useful, do additional questions remain, etc. 

 

В семинаре примут  участие  представители: 

1. Департамента науки и человеческих ресурсов МЗ РК  

2.  Комитет охраны общественного здоровья МЗ РК 

3. «Национальная палата здравоохранения Республики Казахстан» 

4. ГУ "Управление здравоохранения города Астаны" 

5.  АО «Национальный центр нейрохирургии», 

6. РГП на ПХВ «Научный Центр Акушерства, гинекологии  и перинатологии» 

МЗ РК, 

7. ОО «Казахстанская Стоматологическая Ассосация», Национальная палата 

здравоохранения Республики Казахстан, 

8.  НУО "Казахстанско-Российский медицинский университет", 

9. Международный Казахско-Турецкий Университет им, Яссави 

10. Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия 

11. Акционерное общество (АО) «Медицинский Университет Астана» 

12. Казахский Национальный медицинский университет им, С,Д, 

Асфендиярова 

13. РГКП Западно-Казахстанский государственный медицинский университет 

имени Марата Оспанова 

14. Карагандинский государственный медицинский университет 

15. РГП «Государственный  медицинский университет города Семей»,  

16.  АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования»,  

17. ТОО «Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ»  

18. РОО «Национальный центр независимой экзаменации».  

 



NBME (США) – 
неправительственная, 

некоммерческая, 
независимая 
организация, 
численность 

населения США -  318 
млн. Специалистов 
здравоохранения  - 

свыше 10 млн.  

08.12.2017 

 

 

 

NCIE 
National Center 

for Independent 

Examination 

NCIE  (KZ) -  
Неправительственн
ая некоммерческая 

незавсисмая 
организация  
Численность 

населения 
Казахстана -18 млн.  

Специалистов 
здравоохранения – 

свыше 222 179     

   

 
 

RCDH                  
Republican Center 

for  Health  

Development   

   

 

RCDH (KZ) -  
Республиканское 
государственное 
предприятие на 

праве 
хозяйственного 

ведения 
«Республиканский 

центр развития 
здравоохранения» 

Министерства 
здравоохранения 

Республики 
Казахстан 

  

   

 

 

NBME  
National Center  

Medical Examiners  

 

Стратегическое партнерство с National Board 

Medical Examiners (NBME) 

  


