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Целевые ориентиры в деятельности 
Методического центра по разработке 

инструментария   
Инструментарий для аккредитации – аналог   

High Stakes Testing   
(Государственная  программа  РФ"Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы – экзамены высокой значимости) 
•  высокая репрезентативность охвата трудовых функций 

профессиональных стандартов   
• высокая аутентичность видов инструментария  по 

отношению к задачам профессиональной деятельности  
• максимальная прозрачность результатов и  легкость 

интерпретации результатов для принятия обоснованных 
аккредитационных решений  

•  адекватность   моделей измерителей   возможностям 
возрастной группы испытуемых  
 



Целевые ориентиры в деятельности 
Методического центра по разработке 

инструментария  

• гарантия справедливости процедур аккредитации без 
нарушения прав отдельных  лиц или групп лиц на 
получение  справедливых оценок своей готовности  к 
осуществлению   профессиональной  деятельности  

•высокое качество результатов измерений -  
обеспечение высокой надежности (объективности), 
валидности (обоснованности) и сопоставимости 
результатов измерений  

 

  



Основные направления работ  по созданию 
инструментария для аккредитации  

• Анализ нормативной базы аккредитации   
• Постановка цели  оценивания и его дизайна 

(анализ профессиональных стандартов, кластеризация трудовых действий  

и выбор переменных измерения, определение модели инструментария и 
видов оценочных заданий, разработка временных диапазонов 
применения инструментария, определение перечня инструктивных и 
регламентирующих документов, выбор видов оценочных шкал и т.д.) 

• Создание консорциума вузов-разработчиков 
• Формирование авторских коллективов и их 

обучение  
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Основные направления работ  по созданию 
инструментария для аккредитации  

• Разработка  спецификаций (содержательных планов)  частей 
инструментария в соответствии моделью измерений 

• Разработка  авторских версий   заданий  для частей 
инструментария  

• Проведение   экспертизы  заданий (по форме и по 
содержанию),   их коррекция и формирование банка заданий    

• Апробация  заданий на выборке студентов  и принятие 
корректирующих решений по   совершенствованию заданий   
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Модель  измерителя  для первичной аккредитации 
выпускников медицинских образовательных 

организаций 



Этапы оценки в первичной аккредитации 
выпускников  

• - первый этап – тестирование  

• - второй этап – оценка практических 
навыков (умений) 

• - третий этап – решение ситуационных 
задач (мини-кейсов) 



Этапы аккредитации и проходные баллы 



Содержание оценочных средств для аккредитации 

основано на требованиях профессиональных стандартов 
(трудовые функции, связанные с трудовыми действиями) и 

соответствующие им знания и умения 
 

Проблема - значительное число трудовых функций и 
действий  

1. Работник в области фармацевтической деятельности – 2 
обобщенные трудовые функции,  9 трудовых функций, 62 трудовых 
действия  
2.  Специалист по педиатрии  - 1 обобщенная трудовая функция, 5 

трудовых функций, 28 трудовых действий 
3. Специалист в области стоматологии – 1 обобщенная трудовая 

функция, 6 трудовых функций, 74 трудовых действия  
Каждая трудовая функция связана с перечнями знаний и умений, 

необходимых для выполнения трудовых действий 
 

 
 

  



3 пути представления трудовых 
функций 

• 1-й: каждую трудовую функцию выразить 
через трудовые действия по трем уровням 
(минимальный, базовый, повышенный) 

• 2-й:  каждую трудовую функцию не 
детализировать через трудовые действия, 
но описать по трем уровням проявления  

• 3-й: сформировать кластеры из трудовых 
действий и описать их по трем уровням 
проявления    



До конца  2016 года    

• Расширяется банк заданий за счет привлечения 
новых авторов из вузов - участников консорциума  

• Проводятся мероприятия для перехода от банка 
авторских заданий к  банку калиброванных заданий 
(экспертные оценки лингвистической трудности, 
когнитивной сложности и статистические оценки 
трудности заданий, оценки валидности заданий, 
коррекция формы заданий  и т.д.) 

• Проводится широкомасштабная внешняя экспертиза 
качества содержания заданий  на основе 
обсуждения  их общественностью и 
профессионалами из числа ППС медицинских вузов 11 



Банк калиброванных заданий 

• Логическая корректность и чистота формы 

• Адекватность содержания трудовым 
функциям профессиональных стандартов 

• Устойчивые статистические оценки 
параметра трудности для каждого задания 

• Устойчивые статистические оценки 
валидности для каждого задания 



С помощью алгоритмов теории  IRT можно  

• калибровать задания 

• сформировать подмножества заданий   
одинаковой трудности внутри банка для 
каждой трудовой функции 

• сформировать квазипараллельные 
варианты измерителей на основе целевой 
информационной функции 

• выровнять по трудности этапы измерений 



Для  реализации мероприятий  

• Разработана  виртуальная система   обучения авторов 
заданий (Курс оформляется как программа повышения 
квалификация. Продолжительность курса составляет 36 
часов. В программу курса входят :  просмотр 
мультимедийных материалов, вебинары, он-лайн 
консультации и самостоятельная работа слушателей.   
Ожидаемая дата начала эксплуатации системы: февраль 
2017 года ) 

• Разработана виртуальная система «Экспертиза», 
предназначенная для проведения внешней 
широкомасштабной экспертизы качества содержания 
заданий ППС медицинских вузов России 
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Для  реализации мероприятий  

Разрабатывается комплекс методических рекомендаций, 
включающий: 

1. Изданные рекомендации по созданию оценочных средств 
(выпуск 1 и выпуск 2) 

2. Подготовленные рекомендации (выпуск 3 - рекомендации 
по анализу качества заданий и измерителей  ) 

3. Готовящиеся рекомендации (выпуск 4 – рекомендации по  
разработке ситуационных заданий и мини-кейсов; выпуск 
5 - рекомендации  по шкалированию результатов 
аккредитации)  
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Основная цель содержательной экспертизы -  
оценка качества содержания заданий  для выявления их 

пригодности к включению в оценочные средства при 
аккредитации  
Основные принципы экспертизы 
- независимости  экспертных суждений  
- -сохранность нескорректированных заданий от 
преждевременного  разглашения  

Эксперт заполняет чек-листы, содержащие 
- оценки корректности условия, правильного ответа и 
дистракторов 
- оценки значимости содержания заданий с позиций его 
адекватности профессиональным стандартам   
- оценки  уровня трудности заданий  и т.д. 

 По результатам экспертизы предоставляется  заключение 
эксперта  с заверенной подписью   в электронном виде 



Логическая модель задания 

Знание и понимание  

• Что есть что 

• Что называется чем 

Необходимы задания на:  

• Применение  знаний 

• умения по анализу  

• умения по синтезу 

•  оценке в профессиональных ситуациях  

 

 



ЭФИРНЫЙ НАРКОЗ НА ТЕАТРЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ВПЕРВЫЕ ПРИМЕНИЛ 

• Пирогов Н. И. 

•  Буяльский И. В. 

•  Буш И. Ф. 

•  Склифосовский Н. В. 

•  Говоров Я. И. 
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Недостатки  тестовых заданий  с выбором ответа   

 

• - отсутствие  логической корректности в формулировках,  заданий 
теста, приводящее к незапланированным  правильным ответам;  

• - нарушение правильных пропорций в форме задания, когда ответы 
намного длиннее основной части задания; 

• - нарушение требования краткости, вызванное включением лишних 
слов или представлением в тестовой форме того содержания, которое 
не годится для проверки с помощью теста; 

• - выбор ответов по разным основаниям; 

• - наличие вербальных ассоциаций, способствующих угадыванию 
правильного ответа 



 Оптимальным способом самостоятельного 
контроля адекватности мочегонной терапии для 

пациентов со стабильной хронической сердечной 
недостаточностью является: 

  

А. Оценка периферических отеков 

Б. Контроль  артериального давления 

В. Контроль массы тела 

Г. Измерение количества выпитой и выделенной жидкости 

Д. Самостоятельный контроль не рекомендуется 

 



 
 

ОТМЕТЬТЕ НАЛОГИ, КОТОРЫМИ МОЖЕТ ОБЛАГАТЬСЯ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИНАНСИРУЕМОЕ ИЗ 

БЮДЖЕТА 

 а) НДС 

б) налог на имущество юридических лиц 

в) подоходный налог 

г) транспортный налог 

д) не облагается налогами 

 



ИЗБЫТОЧНОЕ НАКОПЛЕНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ В РАСТИТЕЛЬНЫХ 

ПРОДУКТАХ ВОЗМОЖНО ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ПОЧВУ 

А. Все верно     

Б. Неправильном внесении минеральных 
удобрений, использовании пестицидов 

В. Сточных вод промышленных предприятий 

Г. Выбросов в атмосферу металлургической, 
химической промышленности, ТЭЦ 

 



 
 
 

КОРОНАРОАНГИОГРАФИЯ ПОКАЗАНА ПАЦИЕНТАМ СО 
СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ I И II ФК  В   СЛЕДУЮЩИХ 

СЛУЧАЯХ  

  
А. При наличии инфаркта миокарда в анамнезе 

Б. При появлении объективных признаков ишемии при 
низких нагрузках 

В. При тяжелых желудочковых аритмиях 

Г. При подготовке к хирургической операции на крупных 
сосудах 

Д. Все ответы правильные 

 



ПРИМЕНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

ДОПУСКАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ, КРОМЕ 

А. Введение пищевой добавки приводит к сокрытию 
недоброкачественности сырья или готового пищевого 
продукта; 

Б. Применение пищевых добавок не вводит потребителя в 
заблуждение; 

В. При необходимости совершенствования технологии, 
улучшения потребительских свойств пищевых продуктов, 
увеличения сроков их годности; 

Г. Пищевые добавки не вызывают ухудшения органолептических 
показателей пищевых продуктов. 

 



ПРИ ЗАРАЖЕНИИ ШИРОКИМ ЛЕНТЕЦОМ   
ХАРАКТЕРНО ВСЕ, КРОМЕ 

А. Развития  холангита, холецистита 

Б. Нарушений со стороны пищеварительного 
тракта 

В. Возникновения  пернициозной анемии 

Г. Изменения  биохимических показателей 
крови 

 



КОНЕЧНЫМ ПРОДУКТОМ МЕТАБОЛИЗМА САХАРОВ 
ЯВЛЯЕТСЯ 

• органическая кислота 

•  декстран 

• леваны 

•  гликаны 

• глюкоза 
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ОКОНЧАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОРНЯ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ПУЛЬПИТА 
МЕТОДОМ ПУЛЬПОТОМИИ (ВИТАЛЬНОЙ АМПУТАЦИИ) БУДЕТ 

ПРОХОДИТЬ ПО СРАВНЕНИЮ С СИММЕТРИЧНЫМ ЗУБОМ 

• быстрее 

•  медленнее 

•  одновременно со здоровым симметричным 
зубом 

•  формирование прекращается 

•  происходит полная облитерация каналов 
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ПРИ КОМПЕНСИРОВАННОЙ ФОРМЕ ПОВЫШЕННОГО 
СТИРАНИЯ III СТЕПЕНИ НЕОБХОДИМО 

• изготовление диагностических моделей 

•  пространственная ориентация моделей в артикуляторе 

•  анализ межальвеолярного расстояния 

•  компактостеотомия и гингивотомия 

•  временные конструкции 

• постоянный протез 
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УКАЖИТЕ НЕСТЕРОИДНЫЙ 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ  

МОЖНО НАЗНАЧИТЬ ПАЦИЕНТУ С ЯЗВЕННОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА 

• нимесулид 

•  диклофенак 

•  индометацин 

• кетопрофен 

•  пироксикам 
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МАКЕТ КЕЙС-ИЗМЕРИТЕЛЯ 
Структура 

 
 1. Инструкция  

2.  Основная часть – текст  кейса 

3.  Вопросы  к основной части 
(рекомендуемое число: не менее 3 и не 
более 5). 

4.  Оценочные рубрики для работы 
экспертов по проверке заданий 
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Особенности использования  кейс-метода при 
оценивании  

• Возможность модификации граничных условий 
для проблемной ситуации  

• Нехватка времени при использовании  

• Наличие нескольких оптимальных ответов 

•  Неоднозначность и слабая сопоставимость 
результатов выполнения  

• Сложность выставления оценки за работу с 
кейсом – отсутствие стандартизированной шкалы 
оценки в   кейсах 

 



Планируемая программа виртуального обучения 
авторов заданий для аттестации и аккредитации 

Лекции: «Оценка компетентности и профессиональной готовности 

выпускников» , «Педагогические измерения и модели измерителей»  

«Содержание и формы заданий  измерителей для аттестации и 
аккредитации», «Анализ качества заданий и измерителей», 
«Интерпретация результатов измерений при аттестации и 
аккредитации». 

 Практическое занятие: «Разработка заданий для 

измерений в аттестации и аккредитации». 

Проверочные задания  

Рекомендации по самостоятельной работе  
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Спасибо за внимание! 


