
ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ» 
КОНТРАКТ SHIP-2.3/CS-21 «КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 

Мероприятие 3.3. Организационные мероприятия по сертифицированию 

тестологов, экзаменаторов, экспертов и стандартизованных пациентов 

 
Спецификация теста для оценки компетенций тестологов 

 

 
Наименование оценки: Оценка компетенций при сертификации 

тестологов  
Контингент:  Эксперты по разработке тестовых вопросов 
Оцениваемая компетенция: Специальные знания  
Формат оценки: компьютерное тестирование 
Общее количество вопросов: 50 
Продолжительность: 75 минут (1 час 15 минут) 
Перерыв: отсутствует 

 

 
№ Наименование  Удельный вес, в 

% 

1 Основные определения и понятия в тестологии. 6 

2 Таксономия Блюма. Ключевые компетенции в 
образовании и практике. 

4 

3 Формат и структура тестовых вопросов. Принципы 
конструирования тестовых вопросов 
множественного выбора. 

30 

4 Тестовые вопросы множественного выбора. 
Правила составления. 

34 

5 Типичные ошибки и технические дефекты при 
разработке тестовых заданий 

10 

6 Технические дефекты: грамматические и логические 
подсказки, конвергенция, абсолютные термины. 

6 

7 Принципы и способы содержательной и 
тестологической экспертиз тестовых вопросов 

6 

8 Этапы апробации теста. Формирование, 
утверждение, поддержание и обновление банка 
тестов. 

4 

 Итого: 100 

 

 

  



 

 

4 6
6

24

20

20

10
10

Ключевые компетенции специалистов здравоохранения. Клинические навыки.

Форматы оценки навыков: ОСКЭ, mini-CEX, прямое наблюдение, оценка 360 градусов.

Спецификация клинического экзамена.

Методология разработки спецификации.

Основные понятия (клиническая станция, клинический сценарий, СП, симуляционные технологии и др).

Клинический сценарий (виды, правила составления, шаблон).

Оценочные листы. Шкала измерений практических навыков специалистов здравоохранения и выпускников.

Экспертиза клинических сценариев.



Спецификация теста для оценки компетенций экспертов по разработке 

клинических сценарий 

 
 
Наименование оценки: 

Оценка компетенций при сертификации 
экспертов по разработке клинических сценарий 

Контингент:  Эксперты по разработке клинических сценарий 
Оцениваемая компетенция: Специальные знания  
Формат оценки: компьютерное тестирование 
Общее количество вопросов: 50 
Продолжительность: 75 минут (1 час 15 минут) 
Перерыв: отсутствует 

 

 
№ Наименование дисциплины Удельный вес, в % 

1 Ключевые компетенции специалистов 
здравоохранения. Клинические навыки. 4 

2 Форматы оценки навыков: ОСКЭ, mini-CEX, 
прямое наблюдение, оценка 360 градусов. 6 

3 Спецификация клинического экзамена. 6 

4 Методология разработки спецификации. 24 

5 Основные понятия (клиническая станция, 
клинический сценарий, СП, симуляционные 
технологии и др). 20 

6 Клинический сценарий (виды, правила 
составления, шаблон). 22 

7 Оценочные листы. Шкала измерений 
практических навыков специалистов 
здравоохранения и выпускников. 8 

8 Экспертиза клинических сценариев. 10 

 Итого: 100 
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Ключевые компетенции специалистов здравоохранения. Клинические навыки.

Форматы оценки навыков: ОСКЭ, mini-CEX, прямое наблюдение, оценка 360 градусов.

Спецификация клинического экзамена.

Методология разработки спецификации.

Основные понятия (клиническая станция, клинический сценарий, СП, симуляционные технологии и др).

Клинический сценарий (виды, правила составления, шаблон).

Оценочные листы. Шкала измерений практических навыков специалистов здравоохранения и выпускников.

Экспертиза клинических сценариев.



 

Спецификация теста для оценки компетенций экзаменаторов 

 
 
Наименование оценки: 

Оценка компетенций при сертификации 
экзаменаторов 

Контингент:  Экзаменаторы 
Оцениваемая компетенция: Специальные знания  
Формат оценки: компьютерное тестирование 
Общее количество вопросов: 50 
Продолжительность: 75 минут (1 час 15 минут) 
Перерыв: отсутствует 

 

 
№ Наименование дисциплины Удельный вес, в % 

1 Ключевые компетенции специалистов 
здравоохранения. Клинические навыки. 4 

2 Форматы оценки навыков: ОСКЭ, mini-CEX, 
прямое наблюдение, оценка 360 градусов. 6 

3 Спецификация клинического экзамена. 6 

4 Методология разработки спецификации. 24 

5 Основные понятия (клиническая станция, 
клинический сценарий, СП, симуляционные 
технологии и др). 20 

6 Клинический сценарий (виды, правила 
составления, шаблон). 20 

7 Оценочные листы. Шкала измерений 
практических навыков специалистов 
здравоохранения и выпускников. 10 

8 Экспертиза клинических сценариев. 10 

 Итого: 100 

 

 

 



 

4 6
6

24

20

20

10
10

Ключевые компетенции специалистов здравоохранения. Клинические навыки.

Форматы оценки навыков: ОСКЭ, mini-CEX, прямое наблюдение, оценка 360 градусов.

Спецификация клинического экзамена.

Методология разработки спецификации.

Основные понятия (клиническая станция, клинический сценарий, СП, симуляционные технологии и др).

Клинический сценарий (виды, правила составления, шаблон).

Оценочные листы. Шкала измерений практических навыков специалистов здравоохранения и выпускников.

Экспертиза клинических сценариев.


