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В  статье  описан  опыт  учреждения  образования  по  использованию

контроля  освоения  практических  навыков  в  формате  объективного
структурированного клинического экзамена (ОСКЭ).
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С  целью  обеспечения  практико-ориентированного  образования  в
Борисовском государственном медицинском колледже активно внедряются
технологии симуляционного обучения.

Повышение  требований  к  качеству  и  срокам  оказания  медицинской
помощи,  возрастание  технологичности  диагностических  и  лечебных
элементов медицинской помощи требуют от специалистов высокого уровня
освоения практических  навыков,  алгоритмов оказания  помощи в  условиях
ограниченного  времени.  Реализовать  данный  подход  позволяет  методика
ОСКЭ.  В  текущем  учебном  году  у  учащихся  выпускных  групп  перед
прохождением  преддипломной  практики  были  проведены  контрольные
практические занятия в формате ОСКЭ.

Для проведения контрольного занятия было организовано 4 станции, на
которых  учащиеся  выполняли  задания  –  демонстрация  выполнения
манипуляции  (практического  навыка)  на  тренажере.  Смоделированные
условия  на  станции,  были  максимально  приближенные  к  реальной
профессиональной  деятельности  специалиста  при  оказании  медицинской
помощи в организации здравоохранения.

Для проведения контрольного занятия разработаны паспорта станций,
включающие  в  себя  требования  к  профессиональным  компетенциям
специалиста, обеспечиваемые станцией, продолжительность работы и задачи
станции,  порядок  действий  членов  комиссии  перед  началом  работы  на
станции  и  в  процессе  работы  станции,  необходимую  информацию  по
оснащению,  брифинг,  перечень  заданий,  оценочные чек-листы,  алгоритмы
выполнения навыков.

На протяжении контрольного занятия были было обеспечено аудио и
видеонаблюдение.  На  станциях  контроль  работы  учащихся  осуществляли
преподаватели  специальных  дисциплин.  За  каждым  преподавателем
закреплена определенная станция. 

Перед  контрольным  занятием  организовано  консультирование  -
брифинг,  на  котором  учащихся  информировали  о  перечне  и
последовательности  прохождения  станций,  условиях  выполнения  заданий,
правилах  безопасного  поведения  и  других  организационных  моментах
занятия.  За  10  минут  до  начала  практического  этапа  секретарем
экзаменационной  комиссии  осуществлялась  идентификация  личности
учащегося, регистрация, выдача индивидуальных маршрутных листов. 
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Все  экзаменуемые  последовательно  выполняли  задания,  переходя  от
станции к станции, в соответствии с заранее определенным маршрутом.

Время прохождения станции (выполнения одного задания) составляло
10  минут.  Для  контроля  времени  выполнения  задания  и  упорядоченной
работы на всех станциях были использованы звуковые команды.

По окончании времени, отведенного на выполнение задания, учащиеся
переходили  на  следующую  станцию.  Перерыв  для  перехода  между
станциями составлял 1 минуту.  Каждый учащийся должен был пройти все
станции в соответствии с индивидуальным маршрутным листом.

Результаты  деятельности  учащегося  на  станции  фиксировались
преподавателем в чек-листе. Чек-лист включает в себя основные элементы
выполнения задания, которые должны быть продемонстрированы учащимися
в  соответствии  с  оцениваемыми  профессиональными  компетенциями.
Преподаватель регистрировал последовательность и правильность действий,
затем определяли процент выполненного объема практических действий и
выставляли отметку.

После завершения контрольного занятия секретарь собирал оценочные
чек-листы  с  отметками  у  каждого  преподавателя.  Итоговые  отметки  по
результатам  выполнения  учащимся  заданий  станций  секретарь  вносил  в
итоговую  ведомость.  Результат  контрольного  занятия  –  среднее  значение
всех баллов, полученных при выполнении заданий на каждой станции. 

Для  осуществления  обратной  связи  в  конце  занятия  проведен
дебрифинг, в ходе которого учащимся сообщались полученные отметки.

Используемая  форма  контроля  показала  высокий  уровень
объективности оценки практической деятельности обучающихся. Учащиеся
продемонстрировали  достаточный  уровень  практической  подготовки,
который  достигнут  посредством  применения  симуляционного  обучения  в
колледже.

На основании вышеизложенного следует:
данная методика позволяет оценить не только «что знает» учащийся, а

что «может сделать,  выполнить» здесь и сейчас в условиях ограниченного
времени. 

Оценивание  каждого  учащегося  несколькими  преподавателями  с
использованием  чек-листов  обеспечивает  справедливость  выставленной
отметки.

Использование  чек-листов  обеспечивает  объективную  оценку,  т.к.
содержание точно отражает то, что должно быть оценено в рамках контроля
на каждой станции. 

Данная  форма  контроля  освоения  практических  навыков  может
использоваться в качестве средства получения обратной связи для коррекции
образовательного процесса.

Введение  новой  формы  оценивания  результатов  обучения  –  ОСКЭ
повышает мотивацию учебной деятельности учащихся и ответственность за
результат.


