
Независимая оценка 
выпускников ТиПО 2021-

2022 учебного года



объективным способом оценивания

Сроки проведения независимой оценки

- С 13.06.2022 по 15.07.2022
- 1 этап –оценка знаний (компьютерное 

тестирование)-на базе организации 
образования

- 2 этап – прием практических навыков (на базе 
организации образования)



объективным способом оценивания

Наименование специальностей
1. Гигиена-эпидемиология -
2. Лечебное дело (Фельдшер) -
3. Лечебное дело (Акушерка) -
4. Сестринское дело -
5. Лабораторная диагностика (мед. Лаборант)
6. Стоматология(дантист)
7. Стматология ортопедическая (зубной техник)
8. Помощник врача-стоматолога
9. Медицинская оптика
10.Фармация
11.Младшая медицинская сестра по уходу
12.Сестринское дело (массажист)



1. Подготовка спецификации тестов  по 13-ти  
специальностям

2. Согласование с УМО спецификации тестов
3. Согласование с УМО «Перечень 

клинических/практических станций для 2-го 
этапа

4. Проведение экспертизы экзаменационного 
материала (тестовых вопросов и 
клинических станций 2-го этапа)

Подготовительный период



1. На сайте НЦНЭ размещены:
- спецификации
- алгоритмы действий по 5-ти станциям 

каждой специальности
- список учебной литературы
2. Подготовка необходимого технического 
оснащения для 2 этапа.

Мероприятия в 
подготовительный период



1. Подготовка компьютерных залов для 
тестирования 

2. Проверка работоспособность всех 
компьютеров, обеспечить хорошую 
скорость интернета 

3. Подготовка аудитории для приема 
практических навыков 

4. Техническое оснащение аудиторий для 2-го 
этапа (согласно Перечню,)

Мероприятия от медицинских  колледжей в 
подготовительном периоде:



1. стационарный компьютер или ноутбук, веб-камера; 
2. операционная система Windows версии не ниже 7, 8, 
8.1, 10; 
3. интернет-браузер Google Chrome или Mozilla Firefox 
последней версии на момент сдачи экзамена; 
4. наличие постоянного интернет-соединения со 
скоростью передачи данных не ниже 3 Мбит/сек;
5. отсутствие установленных вредоносных программных 
обеспечений, а также программного обеспечения 
предназначенные для фиксации визуальных процессов 
компьютера (программы для записи видео с экрана и т.д.) и 
для удаленного доступа

Технические требования для 
компьютеров на оценку 1 этапа



1. Обеспечить аудио-, видеосъемку процесса 
проведения 2-го этапа независимой оценки

2. Обеспечить необходимым оборудованием,  
приборами, медицинским инвентарем 
клинические станции

3. Обеспечить экзаменаторов гаджетами, 
ноутбуками или планшетами для приема 
практических навыков у выпускников

Техническое оснащение 
станций



1. Состав экзаменационной комиссии формируется из 
научно – педагогических кадров организации 
образования по направлениям и языку обучения. 

2. Количество членов комиссии соответствует количеству 
станций, по одному экзаменатору на каждую станцию. 

3. Список членов экзаменационной комиссии направить 
в НЦНЭ. Добавить в список 1 секретаря (лаборант).

4. Экзаменаторам необходимо пройти регистрацию в 
информационной системе оценки.

Экзаменационная комиссия



1. Лаборант:
1. Регистрация выпускника – присвоение номера.

2. Экзаменатор:
1. Ввод номера выпускника;
2. Начать оценку навыка;
3. Проверить оценочный лист;
4. Завершить оценку навыка.

3. Лаборант:
1. Проверить статус оценки навыков выпускника;
2. Завершить оценку выпускника.

Этапы оценки навыков (2 этапа)


