ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ
это II ЭТАП квалификационного экзамена
для специалистов со средним медицинским
образованием на получение
квалификационной категории.
Тестовый контроль знаний для специалистов проводится после
получения положительного заключения на отчет и размещения на сайте
ББМК списка лиц, приглашенных на аттестацию.
Тестирование
проводится
при
удостоверяющего личность специалиста.

наличии

документа,

С января 2018 года тестирование будет проводиться только на
компьютере, полностью исключен бумажный носитель.
Процедура тестового контроля знаний теперь разделена на два
варианта:
• Тренировочное предаттестационное тестирование может быть
проведено неограниченное количество раз по желанию соискателя
на базе ББМК или в домашних условиях при регистрации на сайте
колледжа.
• Итоговое тестирование проводится только в присутствии секретаря
или членов экспертных групп, членов координационного комитета с
регистрацией на дистанционном ресурсе сайта ББМК.
Тестовый контроль знаний признается пройденным при условии
успешного выполнения не менее 70% общего объема тестовых заданий.
Утрачивает актуальность информация о необходимости получения более
80-90% для получения первой и высшей категории. Время отведенное на
итоговое
тестирование
составляет
90
минут.
Соискателю
предоставляется только 1 попытка итогового тестирования. Результат
тестирования выдается автоматически и хранится на сервере колледжа в
течение 5 лет.
По окончании тестирования Секретарь выдает соискателю на руки
документ о результатах тестового контроля знаний в виде Справки и
сообщает результат председателю экспертной группы. Соискатель
представляет председателю экспертной группы справку с результатами
тестирования при явке в день проведения собеседования.

Кроме того, с сентября 2017 года и в формировании самой структуры
тестовых заданий произошли значительные изменения.
Все тестовые задания были приведены к единым требованиям:
• при 1-м правильном ответе предусмотрено 4 варианта ответов,
• а при 2-3 правильных ответов предусмотрено 5 вариантов ответов.
• были исключены из базы вопросы с 2-мя вариантами ответов («да»,
«нет») и с 7-8 вариантами ответов.

1 этап рецензированных тестов был закончен и внесен в базу 1.12.17г.
Были внесены изменения в следующие

специальности (10 шт.):

I этап подготовленных тестов:
1. Акушерское дело
2. Лабораторная диагностика
3. Гистология
4. Сестринское дело
5. Операционное дело
6. Рентгенология
7. Физиотерапия
8. Медицинский массаж
9. Лечебная физкультура
10. Бактериология

2 этап рецензированных тестов был закончен и внесен в базу 1.03.18г.
Были внесены изменения в следующие

специальности (10 шт.):

II этап подготовленных тестов:
1. Организация сестринского дела
2. Сестринское дело в педиатрии
3. Анестезиология и реаниматология
4. Общая практика
5. Диетология
6. Медицинская статистика
7. Судебно-медицинская экспертиза
8. Гигиена и санитария
9. Лечебное дело
10. Функциональная диагностика

В настоящее время проводится коррективовка и доработка 3-го этапа
тестов по специальностям (5 шт.):

III этап подготовленных тестов:
1. Скорая и неотложная помощь
2. Сестринское дело в косметологии
3. Наркология
4. Медико-социальная помощь
5. Гигиеническое воспитание
Их внесение в базу планируется на 1.05.18г.
Кроме того, в настоящее время сформирован и выложен на сайт
банк тестовых заданий по отработанным 20 специальностям.

Изменения в тестовых заданиях проходят многоступенчатую
процедуру рецензирования (порядка 5 этапов) и утверждения
содержания: начиная от составления самих тестовых заданий
преподавателями и методистами колледжа и заканчивая экспертизой и
согласованием с Ассоциацией средних медицинских работников.
Учитывая, что тестовые задания ранее так масштабно не
корректировались, то это занимает определенное количество времени и
носит динамичный характер.
После вынесения в базу новых тестовых заданий, у специалистов
стало возникать много вопросов и замечаний:
• по формулировке самих вопросов,
• по правильности и соответствию ответов
• по количеству тестовых заданий и т.д.
В связи с возросшим потоком ваших обращений, просим вас
оформлять замечания в письменном виде или в режиме фото с экрана и
направлять в адрес отдела. В обращении необходимо приложить
обоснование и ссылку на нормативный документ и источники, который
подтверждает правильность вашего варианта. Все это будет принято к
сведению и учтено в дальнейшей работе. Но замечания и дефекты без
обоснования рассматриваться не будут. Также при обращении к
специалистам отдела по этому вопросу огромная просьба соблюдать
этические нормы поведения и общения.
Указанные дополнительные изменения будут одномоментно
внесены в базу тестовых заданий до 01.09.2018г., и с начала нового
учебного года ошибки будут поправлены.
В отдаленной перспективе наш отдел планирует создать новые
варианты тестовых заданий по уровню сложности в зависимости от
квалификационной категории – вторая, первая и высшая (с внесением
вариантов ситуационных задач).

На сайте колледжа размещена подробная информация для
специалистов, изъявивших желание пройти аттестацию для
получения квалификационной категории на этапе Тестового
контроля знаний.
Они могут это сделать по следующим адресам:

• КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж», база
№ 1 656023, г. Барнаул, ул. Малахова, 23 (общежитие № 2).

контактные телефоны для записи на тестирование: 8-913-097-83-93
(специалист Шаурман Ольга Дмитриевна).

Граф ик:
понедельник, вторник, четверг 08.30 - 17.00
пятница 08.30 - 16.00

• КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж», база
№ 2 658081, г. Новоалтайск, ул. Чернова, 3а (корпус №1).

контактные телефоны для записи на тестирование: 8(38532)58-2-67
(секретарь Славкова Татьяна Юрьевна).

Граф ик:
понедельник, среда, пятница 10.00 - 12.00
вторник, четверг 14.00 - 16.00

• Без предварительной записи в день проведения собеседования по
адресу г. Барнаул ул. Малахова 19 (главный корпус КГБПОУ
«Барнаульский базовый медицинский колледж»), кабинеты 401 и
403.

Таблица № 1
Итоги анкетирования преподавателей
Всего преподавателей: 108 человек
Опрошено: 75 человек – 69,4%
Отдельные вопросы анкеты

Ответ, выбранный
большинством

%
ответивших

1.

Удовлетворены ли Вы результатами обучения в КГБПОУ ББМК?

Да

85,3

2.

Удовлетворены ли Вы обеспечением учебниками, наглядными
пособиями, лабораторным оборудованием?

Да

65,4

3.

Каковы в колледже санитарно-гигиенические условия?
(санитарное состояние в аудиториях, коммунальные услуги)

Хорошие

89,3

4.

Созданы ли в колледже условия для привлечения и закрепления
молодых кадров?
Как Вы оцениваете качество образования, которое дает колледж?
Материально-техническое состояние колледжа (учебная мебель,
состояние аудиторий, столовой, туалетов, спортивного зала)

Да

74,7

Отличное
Отличное

87,9
85,3

5.
6.
7.
8.

Довольны ли Вы организацией практики?
Организационное сопровождение образовательного процесса в
колледже (столовая, медпункт, библиотека, актовый зал и т.д.).

Да
Хорошее

53,3
93,3

9.

Как бы Вы оценили профессиональный уровень преподавателей
колледжа?

Высокий

82,6

10.

Как Вы считаете, работа преподавателя считается престижной?

Нет

41,2

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод, что в
колледже созданы необходимые условия для качественной подготовки медицинских
кадров и реализации творческого потенциала преподавателей и студентов, вместе с тем
41% преподавателей считают, что не престижная работа преподавателей в связи с
низкой оплатой труда.

Граф ик работы
эк зам енационного к абинета
№

1

:

Понедельник 10.00 - 12.00
Вторник

14.00 - 16.00

Среда

10.00 - 12.00

Четверг

14.00 - 16.00

Пятница

10.00 - 12.00

контактные телефоны для записи на тестирование:
8(38532)58-2-67
(секретарь Славкова Татьяна Юрьевна).

