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Список проблем при внедрении симуляционного обучения в 
систему среднего специального медицинского образования 
становится всё короче. Консолидация усилий медицинских 
колледжей в этом направлении и использование опыта высших 
учебных заведений – актуальнейшая задача. 
 

ОСКЭ. ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ОСКЭ В УО «БГМУ» 

Мирончик Н.В.  

Учреждение образования  
«Белорусский государственный медицинский университет» 

 
Объективный структурированный клинический экзамен (ОСКЭ) 

представляет собой метод, используемый для оценки клинической 
компетентности. Роналд Харден в 1975 г., впервые применивший этот 
метод оценки, дает следующее определение: Подход к оценке 
клинической или профессиональной компетентности, в котором 
компоненты компетентности оценивают планомерно и 
структурированно, с особым вниманием к объективности оценки. 

В основе метода лежит комплексная оценка с конечным 
множеством (обычно от 10 до 20) оценочных станций, 
моделирующих разные аспекты клинической компетентности. Все 
участники проходят одинаковые испытания, последовательно 
переходя от станции к станции в соответствии с расписанием, 
результаты выполнения заданий при этом оцениваются с 
использованием чек-листов. Для проведения ОСКЭ могут быть 
использованы разные тренажеры и симуляторы, 
стандартизированные пациенты или реальные пациенты. Суть ОСКЭ 
заключается в отборе примеров и имитации процесса обследования и 
лечения пациента, поэтому практические испытания на станциях 
ОСКЭ обычно представляют собой задания на интерпретацию 
исследований, оценку коммуникативных навыков (сбор анамнеза, 
сообщение плохих новостей), а также технических навыков. Таким 
образом, ОСКЭ – это больше чем комплексный экзамен. ОСКЭ 
позволяет произвести проверку клинических компетенций, в 
процессе которой оценивается уровень клинических навыков и 
способностей, связанных с компетентностью самостоятельного 
осуществления медицинской деятельности. Методика, в отличие от 
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традиционных методов оценки, позволяет оценить и 
продемонстрировать, что обучающиеся «могут сделать», а не то, что 
они «знают». За 40 лет, прошедших со времени изобретения метода 
Роналдом Харденом, наблюдается стабильный рост использования 
ОСКЭ для проведения экзаменов у студентов и ординаторов во всем 
мире. ОСКЭ используется для экзаменов при повышении 
квалификации в системе НМО, и в качестве средства получения 
обратной связи для коррекции процесса обучения. Сегодня ОСКЭ 
используется: 

• в качестве средства оценки достижения минимального 
приемлемого стандарта для студентов и резидентов при переводных и 
выпускных экзаменах в большинстве медицинских школ США, 
Великобритании и Канады; в Казахстане ОСКЭ стал обязательным 
экзаменом после 3, 5 и 7 курсов во всех медицинских вузах; 

• в качестве средства оценки интернов при назначении на более 
высокие должности в Королевских коллегиях врачей разных 
специальностей в Великобритании; 

• в качестве средства формативной оценки для коррекции 
обучения студентов-медиков; 

• в качестве средства оценки выпускников, претендующих на 
лицензию для занятия должности или на сертификат для 
практической деятельности; на модели ОСКЭ основаны часть 2 
экзамена PLAB в Великобритании, Квалификационный экзамен-II 
Медицинского совета Канады, и раздел оценки клинических умений 
экзамена для получения медицинской лицензии в США (USMLE); 

• с 2016 г. методика ОСКЭ применяется в качестве 2-го этапа 
первичной аккредитации специалистов в России. 

Сильные и слабые стороны
ОСКЭ как инструмент для оценки клинической компетентности 

обладает множеством преимуществ в практичности, надежности и 
действенности. Некоторые авторы утверждают, что объективный 
структурированный клинический экзамен с его многочисленными 
вариациями сегодня доминирует в сфере оценки успеваемости. Как 
правило, чем больше станций с разными практическими 
испытаниями в рамках ОСКЭ, тем выше степень надежности его 
результатов и обоснованности содержания. Результаты исследований, 
проведенных ACGME (Аккредитационный совет по 
последипломному медицинскому образованию США), указывают на 
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то, что добиться необходимой степени надежности можно при 
внедрении ОСКЭ, состоящего из 20 практических испытаний. 

Исследование, проведенное ACGME, показывает корреляцию от 
0,59 до 0,71 между результатами ОСКЭ и предаттестационных 
экзаменов. Таким образом, при наличии достаточного количества 
станций, ОСКЭ может считаться надежным инструментом проверки 
знаний с достаточно высокой степенью надежности. 

Преимущества ОСКЭ 
Валидность (степень, в которой содержание теста позволяет 

оценить действительно приобретенные или подлежащие проверке 
умения). Как уже отмечалось выше, по сравнению с традиционным 
подходом к клиническим экзаменам, ОСКЭ обеспечивает более 
достоверную оценку клинической компетентности. Экзаменаторы 
могут заранее определить, что необходимо проверить, и планировать 
содержание экзамена для проверки определенных знаний, умений и 
навыков. При этом можно контролировать не только содержание, но 
и степень сложности экзамена – более простые случаи для студентов 
младших курсов, более сложные – для старших.  

Надежность (воспроизводимость результатов тестирования). 
ОСКЭ характеризуется не только большей достоверностью, но и 
большей надежностью, – результат экзамена мало зависит от 
конкретного экзаменатора. Использование экзаменаторами чек-
листов и тестовых заданий закрытого типа (с выбором одного 
наилучшего ответа) обеспечивает более объективную оценку. 
Дополнительным преимуществом ОСКЭ является то, что большой 
набор станций позволяет оценить более широкий спектр навыков 
учащихся. 

Высокую надежность ОСКЭ обуславливают следующие 
факторы: 

• экзаменуемые проходят через набор станций, оценивающих 
разные аспекты клинической компетентности; 

• все экзаменуемыми получают одинаковый набор заданий; 
• каждого экзаменуемого оценивает множество подготовленных 

экзаменаторов, наблюдающих за выполнением заданий на разных 
станциях; 

• на станциях, включающих выполнение процедур, 
используются симуляторы с электронным или компьютерным 
контролем и объективной оценкой в реальном времени; 
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• в чек-листах, разрабатываемых для каждой станции отдельно, 
отражено то, что должно оцениваться в рамках экзамена. 

Практичность 
Еще одним преимуществом ОСКЭ является возможность 

оценивать большие группы студентов. При этом возможно 
регулирование нагрузки экзаменаторов. Формирование четких 
инструкций и чек-листов для оценки на каждой станции позволяет, в 
отличие от традиционных устных экзаменов, привлекать в качестве 
экзаменаторов более широкий круг преподавателей и клиницистов. 
ОСКЭ позволяет заранее определить критерии сдачи экзамена, и 
после его проведения предоставить обратную связь профессорско-
преподавательскому составу и студентам. 

Гибкость 
Гибкость ОСКЭ как метода оценки стала причиной его 

широкого использования в самых разных дисциплинах и на разных 
этапах медицинского образования. Соблюдая общие принципы 
метода, можно широко варьировать количество и время выполнения 
станций, и, соответственно, продолжительность экзамена; 
использование тренажеров, симуляторов, СП для оценки различных 
компетенций; формат заданий и ожидаемых от экзаменуемого 
ответов; использование экзаменаторов; формат обратной связи, и т.д. 

Справедливость оценки 
Справедливость – характеристика метода оценки, 

демонстрирующая отсутствие влияния на результат и дискриминации 
экзаменуемых. Для обеспечения справедливости экзамена 
необходимо жестко следовать установленным правилам и 
стандартам. 

Справедливость, выгодно отличающая ОСКЭ от традиционных 
методов оценки, обеспечивается следующими факторами: 

• в отличие от традиционных методов с вытягиванием билета 
все экзаменуемые выполняют одинаковый набор заданий; 

• каждый экзаменуемый оценивается множеством экзаменаторов 
с использованием заранее согласованных чек-листов и шкал оценки; 

• используются симуляторы и тренажеры с объективной 
компьютерной или электронной оценкой правильности выполнения 
процедур; 

• СП отобраны в соответствии с полом, возрастом, данным в 
задании, и строго стандартизированно общаются со всеми 
экзаменуемыми; 
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• содержание экзамена соответствует учебному плану и 
ожидаемым результатам обучения, профессиональным стандартам. 

Недостатки ОСКЭ 
Существенным недостатком ОСКЭ для многих образовательных 

организаций может стать необходимость больших затрат сил 
организаторов и экзаменаторов. 

Экзаменаторы должны оставаться очень внимательными, 
многократно наблюдая одно и то же задание. Можно попытаться 
снизить нагрузку на экзаменаторов, обеспечив их ротацию по 
станциям, однако при этом необходимо обеспечить экзаменаторам 
дополнительный брифинг и время для тщательного ознакомления с 
новыми станциями. 

Участие в ОСКЭ может быть стрессом для студентов, не 
знакомых с методикой, поэтому важно использовать этот метод не 
только для итоговой, но и для текущей оценки. 

Важно проводить экзамен в специально подготовленных 
помещениях, максимально реалистично повторяющих клинические 
условия. 

Для подготовки к ОСКЭ необходимо потратить больше 
времени, чем для традиционного экзамена, однако необходимо 
отметить, что эти усилия компенсируется не только перечисленными 
выше преимуществами метода, при каждом последующем 
проведении ОСКЭ подготовка занимает меньше времени, а наличие 
банка готовых блоков объективного экзамена и контрольных листов 
позволяет уменьшить как затрачиваемое время, так и усилия. 

Применение ОСКЭ в УО «БГМУ» 
Во исполнение письма Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь № 8-30/12 от 10.01.2017 «О заседании совета 
УМО» для разработки перечня практических навыков для допуска 
студентов старших курсов к работе в должностях средних 
медицинских работников, был разработан и утвержден план 
подготовки и проведения ОСКЭ. В соответствии с планом были 
задействованы три кафедры: пропедевтики внутренних болезней, 
пропедевтики детских болезней и общей хирургии. Кафедрами 
разработаны паспорта 6 станций. В период зимних каникул 2017-2018 
учебного года с участием 2 групп студентов 4 курса проведен 
пробный ОСКЭ, в ходе которого выявлены некоторые недостатки 
паспортов станций и организации процесса. После доработки 
повторно проведен пробный экзамен. Группы 4 курса, участвовавшие 
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в подготовке проведения ОСКЭ, в последующем участвовали в 
организации и проведении экзамена для студентов 3 курса в качестве 
тьюторов. 

После летней практики 2018 г. студенты, успешно закончившие 
3 курс и прошедшие практику согласно графику, проходили 
подготовку на базе лаборатории практического обучения и сдали 
ОСКЭ. Всего сдали 537 студентов: лечебный факультет – 371, 
педиатрический – 166. Средний бал по итогам сдачи – 8,8. 

Подавляющее большинство студентов проявляли большую 
заинтересованность в приобретении медсестринских навыков и 
умений – это подтверждают отзывы самих студентов и полученные 
ими баллы. Оценка каждой манипуляции проводилась по чек-листам, 
в соответствии с ранее разработанными и утвержденными станциями. 
Эффективной была работа тьюторов в ходе подготовки к ОСКЭ и в 
процессе проведения экзамена. 

Обеспечение успеха ОСКЭ 
Для успешного использования ОСКЭ необходимы тщательная 

подготовка и жесткое соблюдение правил проведения экзамена. 
Можно выделить несколько факторов, критически влияющих на 
надежность и валидность ОСКЭ: 

Количество станций. Использование большой выборки 
клинических случаев в экзамене существенно повышает его 
надежность, при этом важное значение для обеспечения надежной 
оценки общей компетентности экзаменуемых имеет правильное 
определение продолжительности отдельных станций. 

Стандартизированные шкалы оценки. Важно заранее 
разработать и утвердить шкалы оценки, обеспечивающие оценку 
экзаменаторами разных экзаменуемых по одним и тем же критериям, 
что уменьшает разброс оценок между разными экзаменаторами и 
экзаменуемыми. 

Привлечение обученных экзаменаторов. Подготовка 
экзаменаторов снижает разброс оценок между разными 
экзаменаторами и повышает единообразие поведения экзаменаторов, 
а значит и надежность оценки. Кроме того, возможность ротации 
экзаменаторов по станциям может уменьшить системную 
погрешность, связанную с экзаменаторами. 

Использование помещений и оборудования. Для каждой станции 
необходимо отдельное помещение или отделение с использованием 
мобильных перегородок. 
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Важно обеспечение видеонаблюдения и аудиозаписи. На 
станциях, включающих выполнение процедур, должны 
использоваться симуляторы с электронным контролем и объективной 
оценкой в реальном времени. Применение систем менеджмента 
симуляционного центра повышает надежность и существенно 
снижает трудоемкость подготовки и проведения экзамена. 

В заключение необходимо отметить, что ОСКЭ – это 
инструмент, и результаты его использования зависят в первую 
очередь от усилий и квалификации организаторов. Как любые 
достижения, все преимущества оценки с использованием ОСКЭ 
достигаются ценой значительных усилий. 
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