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Перечень компетенций, которыми должен обладать студент, обучаясь в медицинском университете, 
определяется вузом самостоятельно. Ключевыми компетенциями выпускника медицинского университета 
являются: медицинские знания, коммуникация, клинические навыки, профессионализм, личностное раз-
витие, нормативно-правовые знание. Цель исследования: изучение возможности применения мини-кли-
нического экзамена для оценки клинических навыков обучающихся по специальности «Стоматология». 
Материалы и методы: дизайн исследования – описательный ретроспективный анализ с использованием ко-
личественных методов. Материалами для исследования служили результаты мини-клинического экзамена 
за 2019–2020 гг. студентов НАО «Медицинский университет Караганды». Результаты и обсуждения: итого-
вый мини-клинический экзамен был принят у студентов V курса специальности «Стоматология» по дисци-
плине «Детская терапевтическая стоматология» как первый этап итогового экзамена по завершении акаде-
мического периода обучения. Среднее значение за мини-клинический экзамен у выпускников в 2019 г. было 
72,6 % и в 2020 г. – 71,64 %. Проведение экзамена данного формата позволило в 2019 г. 85 % обучающимся 
и 80 % в 2020 г. получить удовлетворительный результат. Вывод: в отличие от традиционных методов оцен-
ки стандартизированные методы (мини-клинический, клинический экзамены, ОСКЭ) позволяют оценить 
и продемонстрировать достижение компетенций для выполнения будущих трудовых функций. 
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The list of competencies a student should have while studying in a medical university is determined by 
the university independently. The key competencies of a medical university graduate are: medical knowledge, 
communication, clinical skills, professionalism, personal development, regulatory knowledge. Objective: study of 
the possibility of using a mini-clinical exam to assess the clinical skills of students in the specialty of stomatology. 
Materials and methods: research design – descriptive retrospective analysis using quantitative methods. The 
materials for the study were the results of the mini-clinical exam for period 2019-2020 of students of the non-profit 
joint-stock company «Medical University of Karaganda». Results and discussion: the final mini-clinical exam was 
passed by students of the fifth year of the specialty «Dentistry» in the discipline «Pediatric therapeutic dentistry» as 
the first stage of the final exam to complete the academic period of study. The average value for the graduate exam in 
2019 was 72.6 % and in 2020 – 71.64 %. Such format of examination allowed in 2019 85 % of students and 80 % in 
2020 to obtain a satisfactory result. Conclusion: in contrast to traditional assessment methods, standardized methods 
(mini-clinical, clinical exams, OSCE) allow us to evaluate and demonstrate the achievement of competencies for the 
fulfillment of future labor functions.
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На сегодняшний день перечень компе-
тенций, которыми должен обладать студент, 
обучаясь в медицинском университете, 
определяется вузом самостоятельно на ос-
нове национальных рамок квалификаций 
и профессиональных стандартов. Наиболь-
ший разброс мнений представляют форму-
лировки ключевых компетенций и их си-
стем. В данном контексте компетентность 
понимается как «способность к решению 
задач и готовность к своей профессиональ-
ной роли в той или иной области деятель-
ности». Исследования мнений экспертов, 
работодателей, обучающихся и преподава-
телей условно можно отобразить в обоб-
щенной модели необходимых компетенций 
выпускника [1]. В связи с развивающимся 

рынком труда целесообразным является де-
ление компетенций на hard skills и soft skills. 
Ключевыми компетенциями выпускника 
медицинского университета могут быть: 
медицинские знания, коммуникация, клини-
ческие навыки, профессионализм, личност-
ное развитие, нормативно-правовые знание, 
и этот список еще далеко не окончен [2]. 

В процессе обучения студент, при-
обретая определенный опыт и знание, 
формирует компетенции, и следующим 
этапом является процесс оценивания. Оце-
нивание – необходимый компонент обра-
зовательного процесса, представляющий 
собой сбор и анализ информации об успе-
ваемости учащихся на текущих и итоговых 
стадиях обучения. Цель, задачи, предмет, 
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объект, принципы, методы, формы и ин-
струменты оценивания должны быть понят-
ны всем субъектам образовательного про-
цесса – студентам, преподавателям [3]. 

Методология оценивания подвергается 
изменениям, так как каждая система оце-
нивания имеет свои негативные стороны. 
Многие исследователи в сфере образования 
и сами преподаватели стремятся исклю-
чить негативные моменты в системе оце-
нивания. Исходя из этого, определили два 
направления. Первым из них является усо-
вершенствование учебно-воспитательного 
процесса и его оценочной основы в рамках 
уже имеющийся информационно-просвети-
тельской системы обучения. Вторым, более 
радикальным, методом является обновле-
ние процесса обучения и его оценочного 
компонента на основе инновационных кон-
цепций образования.

Одной из важных и ключевых компетен-
ций для выпускника-стоматолога является 
клиническая компетенция. 

Методами контроля освоения клиниче-
ской компетентности НАО «Медицинский 
университет Караганды» являются текущий 
и итоговый контроли. Текущий контроль 
клинической компетенции осуществляется 
при самостоятельной работе обучающего-
ся с преподавателем (СРОП) и при прове-
дении СРО в виде дежурств в клинических 
кабинетах под контролем наставников, 
где будущие выпускники отрабатывают 
свои мануальные навыки и коммуникатив-
ные компетенции.

Для оценки уровня сформированности 
коммуникативной компетентности на сто-
матологическом факультете имеется расши-
ренный чек-лист для оценки коммуникатив-
ных навыков студента, согласно которому 
уровень сформированности коммуникатив-
ной компетенции студента (врача-интерна) 
оценивается по таким позициям, как вер-
бальные и невербальные средства обще-
ния, последовательность слов и действий, 
личностные компетенции (внимательность, 
заботливость, сочувствие, поддержка) [4].

Итоговый контроль обучающихся 5 кур-
са проводится в виде мини-клинического 
экзамена, продолжительность которого со-
ставляет 15–20 минут, и, как правило, по-
зволяет оценить навыки по диагностическо-
му процессу и коммуникативные навыки.

Итоговый контроль у интернов-сто-
матологов состоит из нескольких этапов. 
Первым этапом является прохождение кли-
нического экзамена. Для проведения кли-
нического экзамена необходимы следую-
щие составляющие:

– тематические пациенты;
– ограниченное время; 

– стандартизированный оценочный лист.
Тематические пациенты представлены 

стандартизированными пациентами, зада-
чей которых является воспроизвести реаль-
ный прием пациента к стоматологу. 

Студенты ограничены по времени, при-
ем длится не более 60 минут, по окончании 
которого проводится дебрифинг.

Стандартизированный оценочный лист 
представлен критериями оценивания, таки-
ми как:

– навыки сбора анамнеза;
– навыки обследования челюстно-лице-

вой области, формирование предваритель-
ного диагноза;

– интерпретация результатов дополни-
тельных методов обследования;

– обоснование клинического диагноза;
– составление плана лечения;
– проведение этапов лечения;
– коммуникативные навыки.
Баллы присуждаются каждому из крите-

риев оценивания в промежутке от 0 до 100 %. 
Далее высчитывается средний балл, и вы-
ставляется итоговая оценка, выраженная 
в процентах.

Клинические компетенции можно оце-
нить с помощью стандартизированного ме-
тода оценки – объективного структуриро-
ванного клинического экзамена (ОСКЭ) [5].

В основе метода лежит комплексная 
оценка с множеством (обычно от 6 до 12) 
оценочных станций, моделирующих раз-
личные аспекты клинической компетент-
ности. Все студенты проходят одинаковые 
испытания, последовательно переходя 
от станции к станции, в соответствии с рас-
писанием, результаты выполнения заданий 
при этом оценивают с использованием 
чек-листов. Время, выделенное на прохож-
дение каждой станции, одинаково и огра-
ниченно. Для проведения ОСКЭ привле-
каются стандартизированные пациенты, 
используются различные тренажеры и си-
муляторы, а также дополнительные диа-
гностические элементы (ЭКГ, диагности-
ческие слепки и т.д.).

Методика ОСКЭ заключается в созда-
нии для экзаменуемых реальных клини-
ческих ситуаций, позволяющих продемон-
стрировать приобретенные технические, 
дедуктивные (диагностические, когнитив-
ные) и коммуникативные навыки. ОСКЭ 
имитирует (симулирует) процесс обследо-
вания и лечения пациента, поэтому прак-
тические испытания на станциях ОСКЭ 
обычно представляют собой задания 
на интерпретацию исследований, оценку 
коммуникативных навыков (сбор анам-
неза, сообщение плохих новостей), а так-
же технических навыков. Таким образом, 
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ОСКЭ – это больше, чем комплексный 
эк замен. Правильно разработанные 
станции ОСКЭ позволяют проверить 
клинические компетенции, связанные 
с самостоятельным осуществлением ме-
дицинской дея тельности.

В отличие от традиционных методов 
оценки стандартизированные методы (ми-
ни-клинический, клинический экзамены, 
ОСКЭ) позволяют оценить и продемон-
стрировать достижение компетенций для 
выполнения будущих трудовых функций. 

Цель исследования: изучение возможно-
сти применения мини-клинического экзаме-
на для оценки клинических навыков обуча-
ющихся по специальности «Стоматология».

Материалы и методы исследования
Дизайн исследования – описательный 

ретроспективный анализ с использовани-
ем количественных методов. Материалами 
для исследования служили результаты ми-
ни-клинического экзамена за 2019–2020 гг. 
студентов НАО «Медицинский универси-
тет Караганды».

Результаты исследования  
и их обсуждение

Итоговый мини-клинический экзамен 
был принят у студентов V курса специаль-
ности «Стоматология» по дисциплине «Дет-
ская терапевтическая стоматология» как 
первый этап итогового экзамена по завер-
шении академического периода обучения. 
Для проведения мини-клинического экзаме-
на необходимы следующие составляющие:

– тематические пациенты;
– небольшие задания в различное время;
– стандартизированный оценочный лист.
Продолжительность оценки одного сту-

дента составляет 15 мин.
Стандартизированный оценочный лист 

представлен критериями оценивания, таки-
ми как:

1. Навыки сбора анамнеза.
2. Навыки обследования челюстно-ли-

цевой области:
– Определение индекса гигиены. 
– Определение пародонтальных индексов.
– Выбор дополнительного метода иссле- 

дования.
3. Коммуникативные навыки.
4. Навыки клинического мышления.
Каждый этап оценивается соответствен-

но шкале оценок от 0 до 100 %. Оценка 
за экзамен представляет собой средний балл 
за все этапы и выставляется в процентах.

В ходе мини-клинического экзамена 
оцениваются следующие компетенции:

– коммуникативные навыки;
– профессиональные знания;

– специальные навыки (клинические  
компетенции).

За 2018–2019, 2019–2020 учебные 
годы количество обучающихся, допущен-
ных к промежуточной аттестации по дис-
циплине «Детская терапевтическая сто-
матология», составило 58 и 25 человек 
в 2019 и 2020 гг. соответственно.

На рис. 1 представлены результаты сред-
него балла выпускников за 2019 и 2020 гг. 
Среднее значение за мини-клинический 
экзамен у выпускников в 2019 г. было 
72,6 % и в 2020 г. – 71,64 %, что соответ-
ствует удовлетворительной подготовке об-
учающихся V курса специальности «Сто-
матология». В группах за 2019 и 2020 гг. 
отсутствовали статистически значимые 
различия при распределении по результа-
там среднего значения за мини-клиниче-
ский экзамен (p > 0,05).

Рис. 1. Среднее значение баллов выпускников 
в 2019 и 2020 гг.

В ходе исследования была проведена 
качественная оценка результатов обуча-
ющихся, где определялось, что в 2019 г. 
15 % студентов получили неудовлетвори-
тельную оценку, 77,5 % студентов имели 
оценку «хорошо» и 6,8 % – «Отлично». 
В 2020 г. 20 % студентов имели неудовлет-
ворительную оценку и 80 % – удовлетво-
рительную (рис. 2).

При анализе критериев мини-клиниче-
ского экзамена за 2019 и 2020 гг. отмеча-
лось, что выпускники стоматологии имели 
положительные результаты за такой этап, 
как «Навыки сбора анамнеза».

В 2019 г. 95 % студентов справились 
с критерием «Навыки сбора анамнеза» на по-
ложительный балл (выше 75 %), в 2020 г. этот 
показатель составил 80 % (рис. 3).

При анализе критериев мини-клиниче-
ского экзамена за два года отмечалось, что 
наибольшие трудности студенты стомато-
логии испытывали при выборе пародон-
тальных индексов и дополнительных мето-
дов обследования.
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Рис. 2. Результаты оценивания студентов за 2019 и 2020 гг.

У более половины студентов в 2019  
и 2020 гг. были определены низкие баллы 
(неудовлетворительно) по критерию «На-
выки клинического мышления» в 70 % 
и 60 % случаях соответственно (рис. 4). 
Возможно, это связано с тем, что студен-
ты имели небольшой клинический опыт, 
и это повлияло на низкие результаты в дан-
ной категории.

При анализе критерия «Выбор допол-
нительного метода обследования» у 75 % 
и 56 % студентов в 2019 и 2020 гг. имелся не-
удовлетворительный и плохой балл (рис. 5). 
После мини-клинического экзамена про-
ходило обсуждение результатов со студен-
тами, где было определено, что студенты 

считали этот дополнительный метод иссле-
дования необязательным, так как сбор анам-
неза и осмотр полости рта, по убеждению 
студентов, является достаточным для поста-
новки диагноза. Следуя данной тенденции, 
можно сказать, что у студентов имеются 
проблемы с дифференциальной диагности-
кой. Это является поводом для пересмотра 
учебных программ как самой дисциплины, 
так и дисциплин-пререквизитов.

С целью получения обратной связи по-
сле мини-клинического экзамена студенты 
участвовали в обсуждении для выявления 
удовлетворенности видом экзамена. Все об-
учающиеся отмечали благоприятную среду 
для проведения экзамена.

Рис. 3. Среднее значение результатов критерия 
«Навыки клинического мышления»  

в 2019 и 2020 гг.

Рис. 4. Среднее значение результатов 
критерия «Навыки клинического мышления» 

в 2019 и 2020 гг.
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Таким образом, для оценки клиниче-
ской компетентности одной из форм стан-
дартизированной оценки может служить 
мини-клинический экзамен. Проведе-
ние экзамена данного формата позволило 
в 2019 г. 85 % обучающимся и 80 % в 2020 г. 
получить удовлетворительный результат. 
В связи с тем что в подготовке специали-
стов одним из основных трендов является 
компетентностный подход, применение 
данного метода позволяет оценить как раз 
и клинические компетенции. Можно отме-
тить, что удовлетворительные результаты 
студентов в ходе экзамена и положительные 
отзывы респондентов после экзамена явля-
ются поводом для положительной оценки 
мини-клинического экзамена. Вышеуказан-
ное позволяет рекомендовать для более ши-
рокого применения данный метод оценки 
достижений обучающихся.
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Рис. 5. Среднее значение результатов критерия «Назначение R-снимка» в 2019 и 2020 гг.


