
Стандартизованные формы оценки ординатора

Мини-клиническая оценочная форма (мини-КОФ)

Ф.И.О. ординатора_______________________  год обучения 1,2 Дата оценки

Ротация (03, отделение) _________________ _________________________________

Ф.И.О. и должность клинического наставника _ _ _____________________________

Телефон и эл. почта ___________________ __________________________________

Короткое описание клинического случая:______ _________________________

Место проведения оценки (н-р, в стационаре, ЦСМ, в приемном отделении, неотложной 
помощи и др.)__________ ____________________ _____________________ ____________ __

Пожалуйста, оцените ординатора по ниже представленной шкале. Обратите внимание, что 
ваша оценка должна отражать уровень исполнения ординатором задания, который вы от него 
обоснованно ожидаете на этом этапе обучения. Пожалуйста, отметьте "затрудняюсь ответить", 

если вы не наблюдали непосредственно за данным исполнением.

Очень 
низкий на

данном
этане

обучения

Низкий
на данном 

этапе 
обучения

Удовлетвори
тельный на

данном этапе 
обучения

Соответствует
ожиданиям
на данном 

этапе обучения

Выше
ожиданий
на данном 

этапе 
обучения

Намного
выше

на данном 
этапе 

обучения

Затрудняюсь
ответить
(не имел 

возможности 
наблюдать)

Навыки сбора анамнеза

□ □ □ □ □ □ □

Навыки осмотра

□ □ □ □ □ □ □

Навыки коммуникации и консультирования

□ □ □ □ □ □ □
Клиническое мышление

□ □ □ □ □ □ □
Отношение к пациенту/Профессиональное поведение

□ □ □ □ □ □ □
Способность организовать прием и осмотр пациента

□ □ □ □ □ □ □
Общие клинические компетенции

□ □ □ □ □ □ □
Основываясь на наблюдениях, пожалуйста, оцените уровень общих компетенций 
продемонстрированных ординатором:
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Клиническое мышление
Рейтинг Описание

Низкий уровень 
на данном этапе 
обучения

Базовые навыки консультирования, предоставление 
неполного анамнеза и/или результатов обследования. 
Слабые навыки клинического мышления.

□

Выполняет на 
ожидаемом уровне на 
данном этапе обучения

Средние навыки консультирования, предоставление 
анамнеза и/или результатов обследования соответствует 
требуемому уровню.
Имеются основные навыки клинического мышления.

□

Выполняет выше уровня 
ожидания 
на данном этапе 
обучения

Хорошие навыки консультирования, предоставление 
тщательного анамнеза и/или результатов обследования. 
Умело использует навыки клинического мышления в 
клинической ситуации.

□

Выполняет на уровне, 
ожидаемом от врача

Отличное и точное консультирование, как результат, 
предоставление полного анамнеза и/или результатов 
исследования в сложной клинической ситуации. 
Имеются хорошие навыки клинического мышления.

П

Какие аспекты ординатор хорошо выполнил?

Какие аспекты должны быть улучшены?

Согласованные действия / план по улучшению навыков ординатора

Отношение ординатора к пациенту и к процессу обучения/ подготовки

Подпись ординатора______________ __________Подпись куратора______

*необходимо снять дополнительные копии формы оценки и приложить к дневнику
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Стандартизованные формы оценки ординатора

Мини-клиническая оценочная форма (мини-КОФ)

Ф.И.О. ординатора_______________________________г од обучения 1,2 Дата оценки

Ротация (03, отделение)________ ___________________________________________

Ф.И.О. и должность клинического наставника_________________________________

Телефон и эл. почта______________ _______________________________________

Короткое описание клинического случая: __________________________

Место проведения оценки (н-р, в стационаре, ЦСМ, в приемном отделении, неотложной 
помощи и др.)___________________ _________________________ _________________

Пожалуйста, оцените ординатора по ниже представленной шкале. Обратите внимание, 
что ваша оценка должна отражать уровень исполнения ординатором задания, 

который вы от него обоснованно ожидаете на этом этапе обучения. Пожалуйста, отметьте 
"затрудняюсь ответить", если вы не наблюдали непосредственно за данным исполнением.

Очень 
низкий на

данном 
■ этапе 

обучения

Низкий
на данном 

этапе 
обучения

Удовлетвори
тельный на
данном этапе 

обучения

Соответствует
ожиданиям
на данном 

этапе обучения

Выше
ожиданий
на данном 

этапе 
обучения

Намного
выше

на данном 
этапе 

обучения

Затрудняюсь
ответить
(не имел 

возможности 
наблюдать)

Навыки сбора анамнеза

□ □ □ □ □ □ □

Навыки осмотра

□ □ □ □ □ □ □

Навыки коммуникации и консультирования

□ □ □ □ □ □ □
Клиническое мышление

□ □ □ □ □ □ □
Отношение к пациенту/Профессиональное поведение

□ □ □ □ □ □ □
Способность организовать прием и осмотр пациента

□ □ D □ □ □ □
Общие клинические компетенции

□ □ □ □ □ □ □
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Основываясь на наблюдениях, пожалуйста, оцените уровень общих компетенций 
продемонстрированных ординатором:

Клиническое мышление
Рейтинг Описание

Низкий уровень 
на данном этапе 
обучения

Базовые навыки консультирования, предоставление 
неполного анамнеза и/или результатов обследования. 
Слабые навыки клинического мышления.

□

.Выполняет на 
ожидаемом уровне на 
данном этапе обучения

Средние навыки консультирования, предоставление 
анамнеза и/или результатов обследования соответствует 
требуемому уровню.
Имеются основные навыки клинического мышления.

D

Выполняет выше уровня 
ожидания 
на данном этапе 
обучения

Хорошие навыки консультирования, предоставление 
тщательного анамнеза и/или результатов обследования. 
Умело использует навыки клинического мышления в 
клинической ситуации.

□

Выполняет на уровне, 
ожидаемом от врача 

.

Отличное и точное консультирование, как результат, 
предоставление полного анамнеза и/или результатов 
исследования в сложной клинической ситуации. 
Имеются хорошие навыки клинического мышления.

Г1

Какие аспекты ординатор хорошо выполнил?

Какие аспекты должны быть улучшены?

Согласованные действия / план по улучшению навыков ординатора

Отношение ординатора к пациенту и к процессу обучения/ подготовки

Подпись ординатора ___________________  Подпись куратора
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