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   Подготовка экзаменуемых к  ОСКЭ  по практическим навыкам осуществляется 

в течение всего периода обучения с использованием клинической и симуляционной 

форм обучения.  

        В Лаборатории по отработке практических навыков проводятся  дополнительные 

занятия (тренировки) в составе учебной подгруппы, проводимые по расписанию 

занятий, а так же самостоятельные тренировки под руководством преподавателей 

цикловых комиссий клинических дисциплин и специального цикла. С 

рекомендациями (алгоритмами) выполнения практических навыков можно 

ознакомиться на сайте колледжа в ЭУМК Лаборатории по отработке практических 

навыков. Путь доступа: Главная – Лаборатория по отработке практических 

навыков – Учебно – методический раздел – ЭУМК – Учебный модуль 

(соответствующий дисциплине)  - Практический раздел. 

Главная Лаборатория по отработке практических 

навыков
(цели, значение, оснащение, фото)

НОВОСТИ

СОТРУДНИКИ

МАТЕРИАЛЬНО –

ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОСНАЩЕНИЕ

УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

РАЗДЕЛ

РАСПИСАНИЕ

ГРАФИК РАБОТЫ  

ЛАБОРАТОРИИ

Модуль «Акушерство и 

гинекология»

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ (памятки, 

правила), форма заявок, 

методички и т.д.

Модуль «Терапия»

Модуль «Педиатрия»

Модуль «Хирургия»

Модуль «Сестринское 

дело и 

манипуляционная 

техника»

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

( мини-лекция, мед.документация , 

видеоматериалы, презентации, учебные 

материалы, мультимедийные ресурсы)

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ (тесты,  

задачи, вопросы проблемного характера, 

опрос и т.д.), материалы входного 

контроля, промежуточного контроля, 

итогового контроля)

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(мультимедийные ресурсы, интернет –
ресурсы, глоссарий, информационно-

методические и аналитические материалы)

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ (алгоритмы 

инструкций по выполнению 

манипуляций, сценарии ролевых  игр, 

сценарии общения, скрипты, чек – листы 

и т.д.)

ЭУМК

 
       Тренировки проводятся только с использованием технических средств симуляции 

профессиональной деятельности (тренажеров). Тренировки с симулированными 

пациентами не проводятся. 

       За неделю  (при текущей аттестации) и  две недели (при итоговой аттестации)  до 

проведения ОСКЭ  осуществляется консультирование экзаменуемых по организации 

экзамена и эталонам профессиональной деятельности, которые должны быть 

продемонстрированы на экзамене.  

       К сдаче ОСКЭ допускают экзаменуемых, которые не имеют академической 

задолженности, вовремя явились на экзамен, одетые в медицинскую форму в 

надлежащем виде, имеют зачетную книжку с печатью допуска к экзамену. 
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       Запрещается опаздывать на экзамен, так как в расписании ОСКЭ строго 

отведено время для экзаменуемого по прохождению каждой станции. 

       В случае отсутствия экзаменуемого  на экзамене по уважительной причине ему 

предоставляют возможность сдать его в  срок, определенный законодательством 

Республики Беларусь. 

       Регистрация  

       Экзаменуемые должны подойти к месту прохождения экзамена за 30 минут до 

начала ОСКЭ. Во время регистрации происходит идентификация личности 

экзаменуемого, ему присваивают индивидуальный регистрационный номер, который 

будет указан в маршрутном листе и в печатных (электронных) чек-листах 

экзаменаторов, и выдают индивидуальный маршрутный лист, по которому 

экзаменуемый перемещается по станциям. Экзаменуемые подписывают документ об 

осведомленности о постоянной видео - и аудиофиксации всех этапов экзамена.  См. 

Приложение 3. 

СТАНЦИЯ 

№ 3 

СТАНЦИЯ 

№ 4 

С
Т

А
Н

Ц
И

Я
 

№
2

С
Т

А
Н

Ц
И

Я

№
1

№4 №3 №2 №1

СХЕМА  ОРГАНИЗАЦИИ  ОСКЭ  И  МАРШРУТ  ЭКЗАМЕНУЕМЫХ  №1-4

 
Маршрутный лист 

         Инструктаж  

Экзамен начинается с инструктажа (брифинга) продолжительностью 10 минут. 

Во время инструктажа экзаменуемых  знакомят с правилами проведения ОСКЭ, 

форматом экзамена, порядком прохождения станций. 

      Экзамен 

К началу экзамена экзаменуемые, в количестве равном количеству станций, 

распределяются таким образом, чтобы один экзаменуемый находился перед входом на 

отдельную станцию, где ему  предоставляется время, как правило, одна минута, для 
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ознакомления с заданием и условиями деятельности на станции.  

После звукового сигнала (короткая (2 с) мелодия и речевая команда: «Зайдите 

на станцию» ) экзаменуемые заходят на станцию, громко называют регистрационный 

номер и приступают к выполнению элемента профессиональной деятельности, 

установленный заданием на этой станции за установленный промежуток времени. 

      Во время экзамена экзаменуемым запрещено общаться между собой, использовать 

учебные и вспомогательные материалы, пользоваться гаджетами. При нарушении 

указанных выше норм результаты экзамена аннулируются. 

      Примечание: Экзаменуемый  может обратиться к экзаменатору, если это 

предусмотрено условием задачи, а также при ухудшении самочувствия или в случае 

других форс-мажорных обстоятельств. 

     При выполнении заданий экзаменуемый должен: 

-соблюдать последовательность своих действий, обозначенных в критериях; 

-следить за временем, отведенным на выполнение задания; 

-соблюдать технику безопасности, правила работы в Лаборатории 

За одну минут до окончания времени установленного для выполнения задания 

подается звуковой сигнал (короткая (2 с) мелодия и речевая команда: «Осталась одна 

минута»). Если это установлено сценарием, после демонстрации практического 

навыка экзаменуемый приводит рабочее место в первоначальное состояние. 

По завершении работы подается звуковой сигнал (короткая (2 с) мелодия и 

речевая команда: «Покиньте станцию. Перейдите к следующей и ознакомьтесь с ее 

заданием» ). По данной команде экзаменуемый  покидает станцию, независимо от 

этапа выполняемой им работы, переходит к следующей станции. До подачи данной 

команды выходить со станции категорически запрещается, даже при условии 

завершения выполнения задания. 

 

     После завершения экзамена экзаменуемые перемещаются в зону дебрифинга. 

Сразу после подсчета баллов, отметки  за экзамен объявляются экзаменуемым. На 

дебрифинге экзаменуемые  имеют право высказать замечания к проведению экзамена. 

Если экзаменуемый  не согласен с результатом экзамена, он может подать апелляцию 

и обжаловать этот результат согласно процедуры проведения апелляции. 

Инструкция для экзаменуемых 

       Для успешной сдачи экзамена Вам необходимо получить как минимум 61% по 

станции и как минимум 65% средний балл по всем станциям в целом. В случае, когда 

общий балл превысит 64%, но баллы по одной или более станций ниже 60%, Вам 

представится возможность пересдать эти станции. Если Вы набрали <65%, Вам 

необходимо пересдать весь экзамен. 

1. Перед началом экзамена Вам будет выдан бейдж с номером. Этот бейдж необхо-

димо носить на себе таким образом, чтобы он был виден экзаменаторам на 

протяжении всего экзамена. 
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2. Перед началом экзамена Вам будет выдана карточка с номерами станций. Это 

Ваш индивидуальный маршрут. Необходимо четко соблюдать указанную в нем 

последовательность станций. 

3. Одновременно экзамен сдаѐт одна экзаменационная подгруппа экзаменуемых, 

которая формируется из расчета 1 человек на 1 станцию (в соответствии с 

количеством станций: 4 станции- 4 экзаменуемых). 

4. Вы будете переходить между 4 станциями (нумерованными от 1 до 4), проводя 

на каждой по 5 мин. В начале экзамена и в конце каждого 5-минутного периода 

будет звучать звонок. Это даст вам время для перехода на следующую станцию. 

5. На каждой станции Вам будут представлены четкие письменные инструкции 

относительно того, что от вас требуется. Пожалуйста, внимательно их прочтите. 

6. Экзаменаторы не будут отвечать на Ваши вопросы по контексту станции, и не 

будут разъяснять инструкций. Экзаменаторам запрещено озвучивать Вашу 

оценку за станцию. Все вопросы и комментарии Вы можете направить 

координатору  экзамена по его завершении. 

7. До подачи данной команды: «Покиньте станцию. Перейдите к следующей и 

ознакомьтесь с ее заданием» выходить со станции категорически запрещается, 

даже при условии завершения выполнения задания 

8. Во время экзамена производится видео- и аудиозапись, которые в дальнейшем 

будут использованы в качестве вспомогательного материала для оценки 

выполнения заданий экзаменуемыми и для урегулирования спорных вопросов, 

возникших во время проведения ОСКЭ в  апелляционном  процессе. 

Видеозапись является конфиденциальным документом и уничтожается через 30 

дней после экзамена. 

Пример задания для экзаменуемых на станции (вывешивается перед входом 

на станцию) 
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Приложение 2  

Пример  расписания объективного структурированного клинического экзамена 

(ОСКЭ)  для 1 экзаменумого . 
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Расписание станций (максимальное время выполнения задания 5 мин., 2 мин.- 

перерыв.) 

Общее 

время 

прохождения 

ОСКЭ 

№ 

экзаменуемого 
Время санции № станции 

9.00-9.26 1 

9.00-9.05 СТ.№1 

9.07-9.12 СТ.№2 

9.14-9.19 СТ.№3 

9.21-9.26 СТ.№4 
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Приложение 3 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Выписка  

из Положения об организации Объективного структурированного клинического 

экзамена об организации видеонаблюдения и аудиозаписи экзамена. 

 

Во время экзамена производится видео - и аудиозапись. Она 

используется для апелляционного процесса и для оценки качества. 

Видеозапись является конфиденциальным документом и уничтожается через 

30 дней после экзамена. 

 

№ Фамилия, имя, отчество Дата ознакомления Подпись  
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