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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 С введением в действие Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (статья 69) право на осуществление 

медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации имеют лица, 

получившие медицинское, фармацевтическое или иное образование в Российской 

Федерации в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста. Аккредитация 

специалиста осуществляется по окончании им освоения профессиональных 

образовательных программ медицинского и фармацевтического образования не реже 

одного раза в пять лет.  

Это явилось предпосылкой для создания в Российской Федерации единой 

национальной системы аккредитации медицинских и фармацевтических работников. 

Аккредитация специалиста является объективной и персонифицированной 

процедурой, проводимой в целях определения соответствия квалификации лица, 

получившего медицинское или фармацевтическое образование, требованиям к 

квалификации медицинского/фармацевтического работника в соответствии с 

профессиональными стандартами для самостоятельного осуществления медицинской или 

фармацевтической деятельности. 

Важная роль в оценке профессиональных компетенций специалистов отводится 

качественной подготовке экспертов. С этой целью разработана дополнительная 

профессиональная программа (далее - Программа) повышения квалификации «Эксперт 

аккредитационной комиссии». 

План учебного процесса составлен в соответствии с четким распределением часов 

на аудиторные теоретические занятия (5 часов), аудиторные  практические занятия (13 

часов), дистанционное обучение (18 часов), итоговую аттестацию (2 часа). 

Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий слушателей в период очного 

обучения равен 18 часам. 

В курсе обучения после изучения каждого модуля предусмотрена промежуточная 

аттестация в виде тестирования. 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы 

 приобретение и совершенствование профессиональных знаний и практических 

навыков по основным разделам Программы подготовки экспертов по первичной 

аккредитации специалиста провизора, выпускника высшего профессионального 

образовательного учреждения по специальности «Фармация. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Слушатель в ходе освоения программы должен: 

знать: 

 Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения, 

соответствующих заявленной претендентом области аккредитации, нормативные 

правовые акты, регламентирующие осуществление процедуры аккредитации 

специалистов; 

 цель, задачи и организацию Программы повышения квалификации «Эксперт 

аккредитационной комиссии»; 

 исходную оценку собственных знаний в области первичной аккредитации 

специалиста провизора; 

 организацию системы аккредитации специалистов в сфере здравоохранения  в 

Российской Федерации и международный опыт аккредитации специалистов в 

сфере здравоохранения; 

 нормативную и организационно-методическую базу формирования и 

функционирования системы аккредитации специалистов в сфере здравоохранения; 

 структуру и области применения профессиональных и федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 принципы, основные направления деятельности и функции Федерального и 

окружных центров аккредитации специалистов в сфере здравоохранения; 

 взаимодействие Федерального и окружных центров аккредитации специалистов в 

сфере здравоохранения по основным вопросам функционирования; 

 Порядок первичной аккредитации специалистов провизоров; 

 принципы создания и ведения Единого фонда оценочных средств; 

 принципы формирования и порядок работы аккредитационных и апелляционных 

комиссий; 

 квалификационные требования к эксперту аккредитационной комиссии; 

 формы тестовых заданий, основные этапы конструирования теста и критерии их 

оценивания; 

 методы и методологию применения тестовых заданий и кейс-измерителей  в 

первичной аккредитации специалиста провизора; 

consultantplus://offline/ref=0C4A1B82271334771DFA5E2EB4D6BC54514304F23A2057B3F37E0D1E3AI
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 методы и методологию экспертизы тестовых заданий и кейс-измерителей  в 

первичной аккредитации специалиста провизора; 

 организацию проведения процедур тестирования, включая кейс-измерители, 

первичной аккредитации специалиста провизора; 

 требования к проведению экспертизы оценочных средств и критериев оценки 

квалификаций с привлечением заинтересованных работодателей; 

 роль симуляционной составляющей в системе аккредитации специалистов в сфере 

здравоохранения, виды симуляционных измерительные средств; 

 методы и инструменты оценивания практических навыков с использованием 

объективного структурированного клинического экзамена (далее - ОСКЭ) с 

применением симуляции для проведения первичной аккредитации специалиста 

провизора; 

 основные составляющие ОСКЭ: структуру, содержание, материально-техническое 

обеспечение, станции, участников, время; 

 организацию проведения ОСКЭ для оценки профессиональных компетенций в 

первичной аккредитации специалиста провизора; 

 порядок оценки практических навыков (умений) в стандартизированных 

симулированных условиях; 

 формат подготовки экспертных заключений по результатам оценки 

профессиональных компетенций, в том числе в  условиях симуляции. 

уметь: 

 работать с нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами, 

содержащими нормы, регламентирующие осуществление процедуры аккредитации 

специалистов; 

 организовать собственное обучение в части самостоятельной работы и заочной 

части Программы подготовки эксперта по первичной аккредитации специалиста 

провизора; 

 организовать оценку квалификации, применять оценочные средства и составлять 

отчет о результатах первичной аккредитации провизора; 

 оформлять учетно-отчетную документацию по результатам первичной 

аккредитации провизора; 

 использовать при первичной аккредитации специалиста провизора принципы 

независимости, объективности, беспристрастности и ответственности. Соблюдать 

этические нормы и конфиденциальность; 

 разрабатывать оценочные средства для оценки квалификаций провизора, 

выпускника фармацевтического факультета; 

 применять компетентностно-ориентированные оценочные средства (тестовые 

задания и кейс-измерители) и методы оценки в первичной аккредитации 

специалиста провизора; 

 собирать, анализировать и систематизировать информацию и документы, 

необходимые  для проведения аккредитации специалиста провизора; 
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 работать с медицинской, компьютерной и другой оргтехникой, использовать 

симуляционные технологии, применять современные информационно-

телекоммуникационные технологии; 

 провести оценку сформированных профессиональных компетенций у 

аккредитуемого специалиста провизора; 

 с помощью критериев и оценочных шкал определить уровень сформированных у 

аккредитуемого специалиста провизора компетенций (их компонентов) в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта; 

 подготовить экспертное заключение по оценке профессиональных компетенций; 

 разработать план и порядок ОСКЭ для первичной   аккредитации специалиста 

провизора; 

 организовать проведения ОСКЭ для первичной аккредитации специалиста 

провизора; 

 провести оценку сформированных профессиональных компетенций (практических 

навыков) у аккредитуемых при первичной аккредитации специалиста провизора, с 

использованием симуляции и ОСКЭ. 

 

 Характеристика профессиональных компетенций эксперта, подлежащих 

совершенствованию  в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы  повышения квалификации «Эксперт аккредитационной комиссии» 

Слушатель, успешно освоивший Программу, будет в совершенстве владеть 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность и готовность: 

ПК 1: взаимодействовать в процессе проведения аккредитации специалиста 

провизора с другими экспертами по аккредитации и иными лицами, участвующими 

в проведении аккредитации специалистов, должностными лицами экспертной 

организации;  

ПК 2: составлять и оформлять отчет о первичной аккредитации специалиста 

провизора с использованием средств компьютерной техники и информационных 

технологий. 

ПК 3: разрабатывать и применять оценочные средства и симуляционное 

оборудование для проведения аккредитации специалистов в области фармации; 

ПК 4: устанавливать соответствие (несоответствие) готовности лица, получившего 

высшее фармацевтическое образование, к осуществлению фармацевтической 

деятельности в соответствии с требованиями профессиональных стандартов в 

здравоохранении, стандартов фармацевтической деятельности; 

 

 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

К освоению Программы допускаются лица, отвечающие следующим требованиям: 

 наличие диплома о высшем профессиональном образовании по специальности 

«Фармация»;   

 интернатура и/или ординатура по специальностям в области фармации;  
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 опыт экспертной работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования специалистов в сфере здравоохранения 

(сертификация, оценка квалификаций, работа в аттестационной комиссии и т.д.) не 

менее 5 лет. 

 наличие стажа работы не менее 5 лет в должностях руководителей или 

специалистов с высшим или послевузовским фармацевтическим образованием, 

профессорско-преподавательского состава в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации профессиональных образовательных 

программ фармацевтического профиля; 

 опыт работ в составе экзаменационной комиссии итоговой государственной 

аттестации выпускников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, либо итоговой аттестации специалистов, освоивших дополнительные 

профессиональные программы,  

 опыт работ в проведении профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в области фармации; 

 наличие опыта участия в практическом обучении лиц, получающих высшее и 

послевузовское образование в области фармации (не менее трех лет), в т.ч. с 

использованием симуляционных технологий; 

 определенные достижения в области специальности «Фармация» (наличие 

практических умений, дипломов, аттестатов, наград, ученых званий, публикаций, 

признания со стороны профессионального сообщества и др.). 

 

1.4. Нормативный срок освоения программы − 36 акад.часов / 36 зач.ед.   

  

1.5. Форма обучения – очно-заочная 

 Режим и продолжительность занятий 

                       

                           График обучения 

 

Форма обучения 

 

Ауд. часов 

 

 

Дни 

 

Общая 

продолжительность       

программы 

(дней, недель) 

Очная (с отрывом от работы) 18 3 3/0,5 

Заочная  18 3 3/0,5 

Итого 36 6 6/1 
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II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план 

 № 

п/п 

Наименование модулей, тем 

(разделов, тем) 

Всего 

(ак.час./  

зач.ед.) 

 

В том числе 
Дистанци

онное 

обучение 
(вебинар 

веб-

конфе-

ренция, 

образоват 

портал) 

Очное 

обучение 

Сам. 

рабо-

та 

Формы 

контроля 

Лекции Практич. 

занятия, 

семинары, 

тренинги 

и др. 

1. Учебный модуль 1. «Введение в 

программу» 

1/1 - ‒ 1  Исходный 

контроль 

1.1. Тема 1. Цель, задачи обучения, 

организация обучения. Исходный 

контроль знаний 

1/1  ‒ 1   

2. Учебный модуль 2. Организационно-

правовые аспекты первичной 

аккредитации специалиста провизора 

9/9 4 1 2 2 Промежу-

точный 

тестовый 

контроль 

2.1. Нормативно-правовая база системы 

аккредитации. Профессиональный 

стандарт специалиста в области 

фармации. 

5/5 2 1 1 1  

2.2. Организация первичной аккредитации 

специалиста провизора  

4/4 2 – 1 1  

3. Учебный модуль 3. «Оценочные 

средства для первичной аккредитации 

специалиста провизора» 

12/12 4 2 4 2 Промежу-

точный 

тестовый 

контроль 

3.1. Тема 1. Тестовые задания для оценки 

профессиональных компетенций    

 

6/6 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

3.2. Тема 2. Компетентносто-

ориентированные оценочные средства ‒ 

кейс-измерители  

6/6 2 1 2 1  

4. Учебный модуль 4. «Оценка 

практических навыков в первичной 

аккредитации специалиста провизора» 

12/12 4 2  4 2 Промежу-

точный 

тестовый 

контроль 

4.1. Тема 1. «Компетентностно-

ориентированные оценочные средства и 

методы оценки профессиональных 

компетенций в условиях симуляции». 

6/6 2 1 2 1  

4.2. Тема 2.  

«Организация и проведение 

объективного структурированного 

клинического экзамена  для оценки 

профессиональных компетенций»  

6/6 2 1 2 1  

5. Итоговая аттестация     2/2   2  Экзамен 

 ИТОГО 36/36 12 5 13 6  
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2.2. Содержание программ Учебных модулей 

 

 УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ 1 «Введение в программу» 

 Трудоемкость освоения: 1 акад. час./1 зач. ед. 

После изучения данного модуля слушатель должен: 

знать: 

 Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения, 

соответствующих заявленной претендентом области аккредитации, нормативные 

правовые акты, регламентирующие осуществление процедуры аккредитации 

специалистов; 

 цель, задачи и организацию Программы повышения квалификации «Эксперт 

аккредитационной комиссии»; 

 исходную оценку собственных знаний в области первичной аккредитации 

специалиста провизора; 

 квалификационные требования к эксперту аккредитационной комиссии. 

 

уметь: 

 организовать собственное обучение в части самостоятельной работы и заочной 

части  Программы подготовки эксперта по первичной аккредитации специалиста 

провизора. 

 

В результате освоения Учебного модуля 1 «Введение в программу», у слушателя 

должна быть сформирована компетенция, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности: 

ПК 1: готовность взаимодействовать в процессе проведения аккредитации 

специалиста провизора с другими экспертами по аккредитации и иными лицами, 

участвующими в проведении аккредитации специалистов, должностными лицами 

экспертной организации 

 

Содержание Учебного модуля 1 «ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММУ» 

 

Код 

1
1
.1

2
.1

3
. 

Наименование тем, элементов и т.д. 

1.1. Введение в программу 

1.1.1. Цель, задачи и организация  программы 

1.1.2. Оценка уровня исходных знаний слушателей 

 

                                                 

1
 Указывается номер модуля. 

2
 Указывается номер раздела. 

3
 Указывается номер темы. 

consultantplus://offline/ref=0C4A1B82271334771DFA5E2EB4D6BC54514304F23A2057B3F37E0D1E3AI
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Примеры оценочных средств для оценки уровня исходных знаний слушателей: 

Инструкция: выберите один правильный ответ. 

1. В каком нормативном документе прописаны требования к допуску 

медицинской деятельности через аккредитацию медицинских работников 

А) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Б) Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации" 

В) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. №1662-р 

"Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года". 

Г) Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 N 1015 "Об утверждении Правил 

участия объединений работодателей в разработке и реализации государственной 

политики в области профессионального образования". 

Д) все ответы правильные 

Правильный ответ: Б 

2. Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию 

А) диплом 

Б) свидетельство 

В) удостоверение 

Г) сертификат  

Правильный ответ: А 

3. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ: 1) программ 

повышения квалификации, 2) программ профессиональной переподготовки, 

3) программ тематического усовершенствования 

А) 1  

Б) 2 

В) 3 

Г) 1+2 

Д) 1+3 

Е) 2+3 

Правильный ответ: Г 

4. Основными функциями Методического центра аккредитации являются все, 

кроме 

А) проведения процедуры аккредитации специалистов 

Б) методического сопровождения аккредитации специалистов 

В) подготовки экспертов аккредитационных комиссий 

Г) оказания консультативной помощи физическим и юридическим лицам по 

аккредитации специалиста 

Д) подготовки специалистов в сфере здравоохранения на циклах аккредитации 

Правильный ответ: Д 
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5. Перечень документов, необходимый для прохождения повторной 

аккредитации и формирования портфолио (личного дела соискателя) все, 

кроме 

А) заявления о допуске к процедуре периодической аккредитации 

Б) копии паспорта 

В) копии документов об образовании установленного образца 

Г) удостоверения о квалификационной категории  

Д) копии трудовой книжки 

Правильный ответ: Г 

 

Литература к Учебному модулю 1 «Введение в программу» 

Основная: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 06.04.2015) 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 09.05.2015) 

3. Приказ Министерства образования и науки от 01 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

Дополнительная: 

4. Приказ МЗ и СР РФ от 23 апреля 2009 г. № 210н «О номенклатуре специальностей 

специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения» Зарегистрирован в Минюсте 5 июня 2009, 

за № 14032. 

5. Приказ Минздрава России №707н от 8 октября 2015 г. «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с 

высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки». 

6. Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 N 1015 "Об утверждении Правил 

участия объединений работодателей в разработке и реализации государственной 

политики в области профессионального образования". 

7. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р). 

8. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 

регулирующие организацию и производство экспертизы. 

9. Профессиональный стандарт специалиста в области стоматологии: раздел – 7 

уровень квалификации.  

 

 УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ 2  «Организационно-правовые аспекты первичной 

аккредитации специалиста провизора» 

 Трудоемкость освоения: 9 акад. час/ 9 зач. ед. 

 После изучения данного модуля слушатель должен: 
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знать: 

 организацию системы аккредитации специалистов в сфере здравоохранения  в 

Российской Федерации и международный опыт аккредитации специалистов в 

сфере здравоохранения; 

 нормативную и организационно-методическую базу формирования и 

функционирования системы аккредитации специалистов в сфере здравоохранения; 

 структуру и области применения профессиональных и федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 принципы, основные направления деятельности и функции Федерального и 

окружных центров аккредитации специалистов в сфере здравоохранения; 

 взаимодействие Федерального и окружных центров аккредитации специалистов в 

сфере здравоохранения по основным вопросам функционирования; 

 порядок первичной аккредитации специалистов провизоров; 

 принципы создания и ведения Единого фонда оценочных средств; 

 принципы формирования и порядок работы аккредитационных и апелляционных 

комиссий; 

 формат подготовки экспертных заключений по результатам оценки 

профессиональных компетенций, в том числе в  условиях симуляции. 

 

 уметь: 

 работать с нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами, 

содержащими нормы, регламентирующие осуществление процедуры аккредитации 

специалистов; 

 собирать, анализировать и систематизировать информацию и документы, 

необходимые  для проведения аккредитации специалиста провизора; 

 работать с медицинской, компьютерной и другой оргтехникой, использовать 

симуляционные технологии, применять современные информационно-

телекоммуникационные технологии 

 

В результате освоения Учебного модуля 2 «Организационно-правовые аспекты 

первичной аккредитации специалиста провизора», у слушателя должна быть 

сформирована компетенция, необходимая для осуществления профессиональной 

деятельности: 

ПК 2: готовность составлять и оформлять отчет о первичной аккредитации 

специалиста провизора с использованием средств компьютерной техники и 

информационных технологий. 

 

Содержание Учебного модуля 2 «Организационно-правовые аспекты первичной 

аккредитации специалиста провизора» 

Код 

1
4
.1

5
.1

6
. 

Наименование тем, элементов и т.д. 

                                                 

4
 Указывается номер модуля. 
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2.1. Нормативно-правовая база системы аккредитации. Профессиональный 

стандарт специалиста в области фармации 

2.1.1. Нормативная база: Федеральный закон об образовании, Федеральный закон 

об охране здоровья населения, Постановления правительства РФ, Приказы 

Минздрава и Минобрнауки РФ. 

2.1.2. Профессиональный стандарт специалиста в области фармации: 

определение, структура, квалификационные уровни, трудовые действия, 

область применения. 

2.1.3. Основные термины и понятия, используемые в системе аккредитации 

специалиста провизора. 

2.2. Организация первичной аккредитации специалиста провизора 

2.2.1. Федеральный центр аккредитации: управление и структура центра, 

принципы работы, функции, нормативно-методическое, материально-

техническое и информационное обеспечение центра, отчетность 

2.2.2. Окружной центр аккредитации: управление и структура центра, принципы 

работы, функции, нормативно-методическое, материально-техническое и 

информационное обеспечение центра, учет и отчетность. 

2.2.3. Эксперт аккредитационной комиссии: требования к квалификации, порядок 

отбора, подготовка экспертов, профессиональные компетенции 

2.2.4 Аккредитационная комиссия: состав, полномочия, регламент работы, 

отчетность. 

2.2.5 Апелляционная комиссия: состав, полномочия, регламент работы, 

отчетность. 

2.2.6. Организация процедур первичной аккредитации специалиста провизора 

 

 Тематика самостоятельной работы слушателей по Учебному модулю 2: 

1. Роль и участие профессиональных обществ и работодателей в первичной 

аккредитации специалиста провизора. 

2. Организация делопроизводства первичной аккредитации специалиста провизора. 

 Форма  промежуточной аттестации: тестовый контроль 

 

Примеры оценочных средств по результатам освоения Учебного модуля 2: 

Инструкция: выберите один правильный ответ 

1. Профессиональный стандарт - это 

А) Квалификация работника; 

Б) Уровень образования работника;   

В) Качество подготовки работника;  

Г) Уровень профессиональной компетентности;   

Д) Стаж работы по специальности. 

Правильный ответ: Г 

                                                                                                                                                             

5
 Указывается номер раздела. 

6
 Указывается номер темы. 
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2. К функциям Федерального центра аккредитации относятся 

А) методическое сопровождение аккредитации специалиста; 

Б) формирование Единой федеральной базы оценочных средств; 

В) подготовка экспертов аккредитационных комиссий; 

Г) формирование и актуализация Федерального реестра экспертов аккредитационных 

комиссий; 

Д) верно все 

Правильный ответ: Д 

3. Срок полномочий аккредитационной комиссии составляет 

А) 1 год; 

Б) 3 года; 

В) 5 лет; 

Г) установленного срока нет  

Правильный ответ: А  

4. Основаниями для отказа в допуске к аккредитации специалиста являются 

А) недостоверная информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых  

документах; 

Б) является безработным; 

В) истек срок действия сертификата специалиста; 

Г) верно все 

Д) неверно все 

 Правильный ответ: А 

 Инструкция: дополните 

5. Аккредитация специалиста является объективной и персонифицированной 

процедурой, проводимой в целях определения соответствия ______________ лица, 

получившего медицинское или иное образование, требованиям к квалификации 

медицинского работника в соответствии с профессиональными стандартами  

для самостоятельного осуществления медицинской или фармацевтической 

деятельности. 

 Правильный ответ: «готовности» (возможные варианты: способности)» 

 

 Литература к Учебному модулю 2 «Организационно-правовые аспекты 

первичной аккредитации специалиста провизора» 

Основная
7
: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 06.04.2015) 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 09.05.2015) 

                                                 

7
 Основная учебная литература включает учебные издания (учебники, учебные пособия), 

научные издания (монографии), национальные руководства, стандарты, клинические 

рекомендации изданные за последние 5- 10  лет, освещающие содержание  всех разделов 

образовательной программы. 



16 

 

3. Олейникова О.Н., Муравьева А.А. Профессиональные стандарты: принцип 

формирования, назначение и структура. Методическое пособие. - М.: АНО Центр 

ИРПО, 2011. 

Дополнительная
8
:  

4. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности   по   образовательным   программам   высшего   образования по 

программам     бакалавриата,      программам     специалитета,     программам 

магистратуры».    Приказ   №1367    Министерства   образования   и   науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367 - ппр://Минобрнауки РФ. 

 

 УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ 3 «Оценочные средства для первичной аккредитации 

специалиста провизора» 

 Трудоемкость освоения: 12 акад. час/ 12 зач. ед. 

 После изучения данного модуля слушатель должен: 

 знать: 

 формы тестовых заданий, основные этапы конструирования теста и критерии их 

оценивания; 

 методы и методологию применения тестовых заданий и кейс-измерителей  в 

первичной аккредитации специалиста провизора; 

 методы и методологию экспертизы тестовых заданий и кейс-измерителей  в 

первичной аккредитации специалиста провизора; 

 организацию проведения процедур тестирования, включая кейс-измерители, 

первичной аккредитации специалиста провизора; 

 требования к проведению экспертизы оценочных средств и критериев оценки 

квалификаций с привлечением заинтересованных работодателей. 

уметь: 

 организовать оценку квалификации, применять оценочные средства и составлять 

отчет о результатах первичной аккредитации провизора; 

 использовать при первичной аккредитации специалиста провизора принципы 

независимости, объективности, беспристрастности и ответственности. Соблюдать 

этические нормы и конфиденциальность. 

 разрабатывать оценочные средства для оценки квалификаций провизора, 

выпускника фармацевтического факультета; 

 применять компетентностно-ориентированные оценочные средства (тестовые 

задания и кейс-измерители) и методы оценки в первичной аккредитации 

специалиста провизора. 

 

 В результате освоения Учебного модуля 3 «Оценочные средства для 

первичной аккредитации специалиста провизора», у слушателя должна быть 

                                                 

8
 Дополнительная учебная литература содержит дополнительный материал к разделам и 

темам  программы. 
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сформирована компетенция, необходимая для осуществления профессиональной 

деятельности: 

ПК 3: способность разрабатывать и применять оценочные средства и симуляционное 

оборудование для проведения аккредитации специалистов в области фармации. 

 

Содержание Учебного модуля 3 «Оценочные средства для первичной аккредитации 

специалиста провизора» 

Код 

1
9
.1

10
.1

11
. 

Наименование тем, элементов и т.д. 

3.1. Тестовые задания для оценки профессиональных компетенций    

3.1.1. Тестовые задания: определение, классификация форм, структура  

3.1.2. Тестовые задания для оценки различных уровней компетенции 

3.1.3. Основные этапы конструирования теста. 

3.1.4. Критерии оценивания тестовых заданий: валидность, чувствительность, 

специфичность, достоверность, выполнимость, точность 

3.1.5. Экспертиза тестовых заданий. Причины ненадежности оценки 

3.1.6. Оформление и составление экзаменационных вариантов тестовых заданий 

3.1.7. Организация проведения тестирования в первичной аккредитации 

специалиста провизора 

3.2. Компетентностно-ориентированные оценочные средства ‒ кейс-измерители  

3.2.1. Кейс-измерители: определение, классификация, структура 

3.2.2. Технология процесса проектирования и конструирования кейс-измерителей 

3.2.3. Экспертиза оценочных средств – кейс-измерителей для  первичной 

аккредитации специалистов провизоров 

3.2.4. Формат и содержание экспертных заключений оценочных средств – кейс-

измерителей 

 

 Тематика самостоятельной работы слушателей по Учебному модулю 3: 

1. Технология разработки компетентностно-ориентированных оценочных средств. 

2. Оценка уровня освоения профессиональных компетенций специалиста провизора, 

выпускника фармацевтического факультета. 

3. Основные подходы к разработке измерителей, их виды и этапы разработки. 

4. Содержание компетентностных заданий, планирование, отбор и экспертиза 

качества. 

 Форма  промежуточной аттестации:  промежуточный тестовый контроль 

  

Примеры оценочных средств по результатам освоения Учебного модуля 3: 

                                                 

9
 Указывается номер модуля. 

10
 Указывается номер раздела. 

11
 Указывается номер темы. 
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 Инструкция: выберите один правильный ответ 

1. С помощью оценочных средств проверяются 

1. знания, умения, навыки предметной области 

2. умения и навыки предметной области 

3. компетенции 

А) 1 

Б) 2 

В) 1,3 

Г) 3 

Правильный ответ: Г 

2. Расположите в логической последовательности этапы создания 

компетентностно-ориентированного теста 

А) определить   подход   к   созданию   теста   и   интерпретации   результатов  

измерения; отобрать задания в тест и ранжировать их согласно выбранной 

стратегии предъявления  

Б) создать   описание   признаков   проявления   кластеров   компетенций   или 

отдельных компетенций 

В) сформулировать перечень оцениваемых компетенций  

Г) разработать компетентностно-ориентированные задания в соответствии со 

спецификацией 

1) А, Б, Д, Г, В 

2) Г, В, А, Д, Б  

3) Д, В, А, Г, Б 

4) А, Б, Г, В, Д. 

 

 Инструкция: выберите несколько правильных ответов. 

3. К основным причинам снижения надежности результатов измерений относят 

А) недостаточную подготовку испытуемого 

Б) двусмысленность формулировок заданий 

В) недостаточную длину теста 

Г) сложность заданий 

Д) отсутствие понятной, однозначно интерпретируемой испытуемыми стандартной   

инструкции   к   тесту 

      

 4. Инструкция: установите соответствие. К каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими буквами. 

Виды валидности Способ получения ответа 

А) содержательная валидность  

 

 

Б) конструктная валидность 

 

1) результаты корреляционного анализа 

данных тестирования показали его высокую 

прогностическую способность  

2) результаты корреляционного анализа 

данных тестирования по новым и 
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В) прогностическая валидность 

 

признанным тестам показали, что они 

измеряют одну и ту же величину 

3) экспертиза и данные факторного анализа 

говорят о соответствии содержания тестовых 

заданий целям измерения 

Ответ: 

А Б В 

   

 

 Литература к Учебному модулю 3 «Оценочные средства для первичной 

аккредитации специалиста провизора» 

Основная
12

: 

1. Ефремова Н.Ф. Подходы к оцениванию компетенций в высшем образовании. – М.: 

ИЦПКПС, 2010. 

2. Звонников В.И., Челышкова М.Б., Давыдова О.В. Оценивание компетенций в 

образовании ГУУ – М.:, 2011. 

3. Методические рекомендации по разработке оценочных средств для 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся / Государственный 

университет управления, Учебно-научный центр аккредитации 

образовательных программ и обеспечения деятельности УМО; [сост.: Л.А. 

Думанская, В.И. Звонников, М.Б. Челышкова / под.ред. М.Б. Челышковой ] -  М.: 

ГУУ, 2015.- 89 с. 

4. Переверзев В.Ю. Технология разработки тестовых заданий: Справочное 

руководство. – М.: Е-Медиа, 2005. 

5. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов. – М.: 

Логос, 2001.  

Дополнительная
13

:  

6. Звонников В.И. Измерения и шкалирование в образовании. – М.: Логос, 2006. 

7. Звонников В.И.,  Челышкова М.Б. Контроль качества при аттестации: 

компетентностный подход.- М.:Логос,2009 

8. Клайн П. Введение в психометрическое программирование: Справочное 

руководство по конструированию тестов. – Киев: ПАН Лтд, 1994.  

9. Михеев В.И. Методы теории измерения в педагогике: Учеб. пособие. – М.: Логос, 2003. 

 

 УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ 4  «Оценка практических навыков в первичной 

аккредитации специалиста провизора» 

 Трудоемкость освоения: 12 акад. часа/ 12 зач. ед. 

                                                 

12
 Основная учебная литература включает учебные издания (учебники, учебные пособия), 

научные издания (монографии), национальные руководства, стандарты, клинические 

рекомендации изданные за последние 5- 10  лет, освещающие содержание  всех разделов 

образовательной программы. 
13

 Дополнительная учебная литература содержит дополнительный материал к разделам и 

темам  программы. 
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После изучения данного модуля слушатель должен: 

 знать: 

 роль симуляционной составляющей в системе аккредитации специалистов в сфере 

здравоохранения, виды симуляционных измерительные средств; 

 методы и инструменты оценивания практических навыков с использованием 

объективного структурированного клинического экзамена (ОСКЭ) с применением 

симуляции для проведения первичной аккредитации специалиста провизора; 

 основные составляющие ОСКЭ: структуру, содержание, материально-техническое 

обеспечение, станции, участников, время; 

 организацию проведения ОСКЭ для оценки профессиональных компетенций в 

первичной аккредитации специалиста провизора; 

 порядок оценки практических навыков (умений) в стандартизированных 

симулированных условиях. 

уметь: 

 разработать план и порядок ОСКЭ для первичной   аккредитации специалиста 

провизора; 

 организовать проведения ОСКЭ для первичной аккредитации специалиста 

провизора; 

 провести оценку сформированных профессиональных компетенций у 

аккредитуемого специалиста провизора; 

 с помощью критериев и оценочных шкал определить уровень сформированных у 

аккредитуемого специалиста провизора компетенций (их компонентов) в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта; 

 провести оценку сформированных у аккредитуемых профессиональных 

компетенций (практических навыков) в первичной аккредитации специалиста 

провизора, с использованием симуляции и ОСКЭ; 

 подготовить экспертное заключение по оценке профессиональных компетенций. 

 

В результате освоения Учебного модуля 4 «Оценка практических навыков в 

первичной аккредитации специалиста провизора». у слушателя должна быть 

сформирована компетенция, необходимая для осуществления профессиональной 

деятельности: 

ПК 4: способность устанавливать соответствие (несоответствие) готовности лица, 

получившего высшее фармацевтическое образование, к осуществлению 

фармацевтической деятельности в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов в здравоохранении, стандартов фармацевтической деятельности 

 

Содержание Учебного модуля 4 «Оценка практических навыков для первичной 

аккредитации специалиста провизора» 

Код 

1
14

.1
15

.1
16

. 

Наименование тем, элементов и т.д. 

                                                 

14
 Указывается номер модуля. 
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4.1 Компетентностно-ориентированные оценочные средства и методы оценки 

профессиональных компетенций в условиях симуляции. 

4.1.1. Симуляционные измерительные средства: определение, классификация, 

модели, стандартизированный и симулированный пациент 

4.1.2. Классификация симуляционного оборудования и уровней его 

реалистичности 

4.1.3. Разработка компетентностно-ориентированных симуляционных 

измерительных средств для первичной аккредитации специалиста 

провизора. 

4.1.4. Организация проведения первичной аккредитации специалиста провизора 

с применением симуляционных измерительных средств 

4.1.5. Экспертные заключения по результатам оценки профессиональных 

компетенций в  условиях симуляции. 

4.2. Организация и проведение объективного структурированного 

клинического экзамена (ОСКЭ) для оценки профессиональных 

компетенций 

4.2.1. Объективный структурированный клинический экзамен: определение, 

методология, структура, содержание, материально-техническое 

обеспечение 

4.2.2. Матрица клинической компетентности для разработки ОСКЭ 

4.2.3. Участники ОСКЭ: экзаменуемые, экзаменаторы, персонал, пациенты 

4.2.4. Оценочные станции ОСКЭ: разработка заданий, выбор тематики и 

реалистичного времени прохождения станций и полного цикла ОСКЭ  

4.2.5. Формирование оценочных шкал и глобальной оценки по результатам 

прохождения ОСКЭ для первичной аккредитации специалиста провизора 

4.2.6. Организация и проведение ОСКЭ  в первичной аккредитации специалиста 

провизора 

 

 Тематика самостоятельной работы слушателей по Учебному модулю 4: 

1. Разработать оценочную шкалу практического навыка, входящего в компетенцию 

специалиста провизора (по выбору) с использованием симуляционного оборудования для 

оценки профессиональной компетенции при первичной аккредитации. 

2. Разработать план и порядок (регламент) проведения ОСКЭ для проведения 

первичной аккредитации провизора. 

 

 Формы  промежуточной аттестации:  промежуточный тестовый контроль 

 

 Примеры оценочных средств по результатам освоения Учебного модуля 4:  

Инструкция: выберите один правильный ответ 

1. Что не входит в классификацию уровней реалистичности симуляционного 

оборудования 

А) визуальный 

Б) тактильный 

В) автоматизированный  

                                                                                                                                                             

15
 Указывается номер раздела. 

16
 Указывается номер темы. 
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Г) аппаратный 

Д) клинический 

Правильный ответ: Д 

2. Что не относится к характеристике «стандартизированный пациент» 

А) здоровый человек, обученный имитировать заболевание или болезненное 

состояние в соответствии с заданными критериями  

Б) актер, обученный имитировать заболевание или болезненное состояние в 

соответствии с заданными критериями 

В) больной, обученный в соответствии с заданными критериями изображать 

заболевание или болезненное состояние 

Г) это субъект, обученный реалистично изображать больного: воспроизводить его 

жалобы, характерную моторику, психоэмоциональное состояние. 

Правильный ответ: Г 

3. При аппаратном уровне реалистичности симуляционного оборудования 

воспроизводятся и оцениваются 

А) внешний вид человека, его органов, техники выполнения манипуляций 

Б) простые реакции фантома или манекена на типовые действия 

В) сложные реакции манекена на разнообразные внешние воздействия с применением 

сложной техники (эндовидеотехнологии,  компьютерных программ) 

Г) в обстановке медицинского подразделения (операционной, реанимации, 

стоматологического кабинета и др.) 

Д) интерактивное взаимодействие робота-симулятора пациента с медоборудованием и 

экзаменуемым 

Правильный ответ: Г 

4. Что является неверным в отношении объективного структурированного 

клинического экзамена 

А) оценочные станции 

Б) стандартизированный пациент 

В) оценка навыков 

Г) хронометрист 

Д) тестовые задания 

Правильный ответ: Д 

5. Что является неверным в отношении проведения оценки практического 

навыка 

А) оценочный лист 

Б) стандартизированный пациент 

В) собеседование на заданную тему 

Г) тренажер 

Д) экзаменатор 

Правильный ответ: В 

 

 

 



23 

 

 Литература к учебному модулю  4 «Оценка практических навыков в 

первичной аккредитации специалиста провизора» 

Основная
17

: 

1. Гринберг, М.П. Коммуникативная компетентность врача. Симуляционное 

обучение. Методика «Стандартизованный пациент»/М.П. Гринберг, А.Н. Архипов, 

Т.А.Кузнецова.-М.:Литерра,2015.-176с 

2. Методические рекомендации по разработке оценочных средств для 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся / Государственный 

университет управления, Учебно-научный центр аккредитации 

образовательных программ и обеспечения деятельности УМО; [сост.: Л.А. 

Думанская, В.И. Звонников, М.Б. Челышкова / под.ред. М.Б. Челышковой ] -  М.: 

ГУУ, 2015.- 89 с. 

3. Сборник практических руководств для медицинских преподавателей/Под ред.З.З. 

Балкизова.-М.: ГЭОТАР-Медиа,2015.-552с 

4. Симуляционное обучение в медицине/ Под редакцией профессора Свистунова А.А. 

Составитель Горшков М.Д. – Москва.: Издательство Первого МГМУ им. 

И.М.Сеченова, 2013 – 288 с., ил. 

 http://rosomed.ru/kniga/Simulationnoe_obucheniye_v_medizine.pdf  

Дополнительная
18

:  

5. Звонников В.И.,  Челышкова М.Б. Контроль качества при аттестации: 

компетентностный подход.- М.:Логос,2009 

6. Камран Кан, С. Рамачандран, К. Гонт, П. Пушкар. Объективный 

структурированный клинический экзамен (ОСКЭ): Руководство АМЕЕ № 81. Часть 

1: Историческая и теоретическая перспективы //Журнал «Медицинское 

образование и профессиональное развитие».-2014.-№2  

7. Концепция симуляционного обучения в системе медицинского образования в 

Российской Федерации. Издательство Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. 2013. – 

38 с. 

8. Найговзина Н. Б., Филатов В. Б., Горшков М. Д., Гущина Е. Ю., Колыш А. Л. 

Общероссийская система симуляционного обучения, тестирования и аттестации в 

здравоохранении // Москва. 2012 

 

 

 

 

 

 

                                                 

17
 Основная учебная литература включает учебные издания (учебники, учебные пособия), 

научные издания (монографии), национальные руководства, стандарты, клинические 

рекомендации изданные за последние 5- 10  лет, освещающие содержание  всех разделов 

образовательной программы. 
18

 Дополнительная учебная литература содержит дополнительный материал к разделам и 

темам  программы. 
 

http://rosomed.ru/kniga/Simulationnoe_obucheniye_v_medizine.pdf
http://medobr.ru/ru/authors/96.html?SSr=5201337bb321ffffffff27c__07df0c13153436-5a9
http://medobr.ru/ru/authors/3158.html?SSr=5201337bb321ffffffff27c__07df0c13153436-5a9
http://medobr.ru/ru/authors/3159.html?SSr=5201337bb321ffffffff27c__07df0c13153436-5a9
http://medobr.ru/ru/authors/3160.html?SSr=5201337bb321ffffffff27c__07df0c13153436-5a9
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III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Оценка качества освоения Программы слушателями включает промежуточную и 

итоговую аттестацию. Формы контроля доводятся до сведения обучающихся в начале 

обучения. 

Промежуточный контроль осуществляется на занятиях в форме устного и 

письменного опроса в виде заданий в тестовой форме.  

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Эксперт аккредитационной комиссии» проводится в форме экзамена и 

должна выявлять теоретическую и практическую подготовку эксперта в соответствии с 

квалификационными требованиями.  

 Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 

предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Эксперт аккредитационной комиссии». 

 

3.2. Контроль и оценка результатов 

1) Итоговый тестовый контроль позволяет преподавателю оценить уровень 

освоения Программы и содержит тестовые задания из всех модулей. Тестовый контроль 

проводится в течение 60 мин., количество тестовых заданий – 40 шт., варианты тестовых 

заданий формируются методом случайного выбора из базы тестовых заданий по 

Программе.  

2) Практические навыки оцениваются по результатам самостоятельной работы по 

созданию оценочной шкалы практического навыка (коммуникативного, лечебно-

диагностического на симуляторе (тренажере) или с использованием симулированного 

пациента) по выбору обучающегося. 

3) Для проведения обратной связи со слушателями, оценки работы 

преподавателей и качества учебных занятий, проведенных по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Эксперт аккредитационной 

комиссии» проводится анкетирование.  

4) При проведении  заключительной дискуссии необходимо обратить внимание 

на успехи, которые достигнуты слушателями, и вопросы, которые возникали в процессе 

обучения. 

 

3.3 Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

после завершения обучения выдается  удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к кадровому обеспечению программы 

Реализация Программы осуществляется научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплине 

(модуля), и систематически занимающимися научной или научно-методической 

деятельностью и опыт экспертной работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования специалистов в сфере здравоохранения (сертификация, 

оценка квалификаций, работа в аттестационной комиссии и т.д.) не менее 5 лет. 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

программы 

Со стороны Федерального центра аккредитации, проводящего обучение: 

 учебные помещения для работы с малыми группами; 

 рабочее место преподавателя должно быть оснащено демонстрационной техникой 

(передвижными и/или стационарными досками, проекторами, системой 

мультимедиа, доска с перекидными листами); 

 рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими материалами 

к циклу: 

 нормативно-правовыми документами, определяющими деятельность 

независимой экспертизы при аккредитации специалистов в медико-

биологической и фармацевтической отрасли; 

 пакетом учебно-методических материалов к Программе в печатном виде 

(Программа, учебно-тематический план, набор слайд-презентаций по основным 

темам, учебно-методические рекомендации по проведению цикла); 

 канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, ручки, 

карандаши, фломастеры, ватман и т.п. 
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ГЛОССАРИЙ 

 Электронное обучение (ЭО) «e-Learning» - реализация образовательных 

программ частично или в полном объеме с использованием информационных систем и 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включает в 

себя использование дистанционных образовательных технологий; использование новых 

технологий мультимедиа и Интернет для повышения качества обучения за счет 

улучшения доступа к ресурсам и сервисам, а также удаленного обмена знаниями и 

совместной работы. 

 Дистанционное обучение (ДО) – взаимодействие обучающего и обучаемого 

между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты 

(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность и обратную связь. 

 Информационные технологии ДО – технологии создания, передачи, хранения и 

воспроизведения (отображения) учебных материалов, организации и сопровождения 

учебного процесса обучения с применением ДОТ. 

 Электронный учебно-методический ресурс (ЭУМР) – это учебно-методические 

материалы на электронных носителях и их сетевые версии, содержащие систему 

обязательных базовых знаний, умений и навыков по дисциплине или специальности  в 

соответствии с квалификационными требованиями.  

 Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме, являющийся функциональным элементом 

ЭУМР. Структура, предметное содержание, методы и средства разработки и применения ЭОР 

определяются его функциональным назначением и спецификой применения. 

 Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – технологии обучения, 

реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника. Являются составной частью 

ЭО. 

 Вебинар —слайд-лекции (видео-лекции, ауди-лекции и т.д.), конференции, 

семинары, деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных 

занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей 

«Всемирной паутины». Проводится в он-лайн; 

 Веб-форум - форма работы пользователей с обучающимися по определѐнной теме 

или проблеме с помощью записей, оставляемых на одном из сайтов с установленной на 

нем соответствующей программой,  отличаются возможностью более длительной 

(многодневной) работы и асинхронным характером взаимодействия преподавателя и 

обучающегося; 

 Просмотр записи  вебинаров и телеконференций – вид учебной работы с 

ресурсом вебинара в режиме оф-лайн; 

 Образовательный портал – образовательный интерактивный ресурс. Контроль 

посещения образовательного портала осуществляется путем статистической регистрации 

уникальных учетных записей. 
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 В дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Эксперт аккредитационной комиссии»  в дистанционной части обучения используется 

следующие образовательные технологии: вебинар в режиме он-лайн и оф-лайн, веб-

конференции, веб-форумы, просмотр записи  вебинаров и телеконференций, изучение 

электронных учебно-методических материалов на Образовательном портале  Первого 

МГМУ имени И.М. Сеченова. 
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Приложение 1. 

Анкета  

«Оценка удовлетворенности слушателей содержанием дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации» 

«Эксперт аккредитационной комиссии»  (36 час) 

Даты проведения программы____________________ 

Оцените, пожалуйста, качество преподавания: изложение материала, иллюстративные 

пособия (слайды, методические материалы и т.д.) по 5-балльной шкале (обвести). 

Ф.И.О 

преподавателя 
Должность 

Изложение 

материала 

Иллюстративные 

пособия 
Комментарии 

  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5  

  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5  

  1   2   3   4   5 1   2   3   4   5  

Удовлетворены ли Вы содержанием и структурой программы? 

 

Какие занятия Вы находите наиболее содержательными и полезными? 

 

Какие занятия Вы находите наименее информативными? 

 

Общая оценка программы 

 

Ваши пожелания: 

 

 

 


