
Учреждение образования 

«Витебский государственный ордена 

Дружбы народов медицинский 

университет» 

УТВЕРЖДЕНО  

приказ ректора  

от 30.01.2018 № 75-уч 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проверке выживаемости знаний студентов 

в УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» 

 

1. Оценка выживаемости знаний студентов является элементов 

внутреннего аудита, проводимого на кафедрах университета. Цель проверки 

выживаемости знаний студентов – диагностика уровня их теоретической и 

практической подготовки для проведения корректирующих мероприятий, 

направленных на повышение качества образовательного процесса. 

2. Различают текущую проверку выживаемости знаний по учебной 

дисциплине, которая организуется заведующим кафедрой (курсом) один раз 

в семестр в процессе изучения дисциплины, и контрольный срез по проверке 

выживаемости знаний, в организации и проведении которого участвуют 

различные структурные подразделения университета. 

3. Текущая проверка выживаемости знаний студентов проводится в 

форме и по вопросам, утвержденным на заседании кафедры. Ее результаты 

обсуждаются на заседаниях кафедр, профильных учебно-методических 

Советов и могут быть учтены при расчете рейтинговой оценки знаний 

студентов по учебной дисциплине. 

4. Контрольный срез по проверке выживаемости знаний проводится в 

сентябре по дисциплинам летней экзаменационной сессии и в марте по 

дисциплинам зимней экзаменационной сессии. 

5. В проведении контрольного среза по проверке выживаемости знаний 

участвуют заведующие кафедрами, которые представляют на кафедру 

информационных технологий перечень наиболее важных вопросов по 

дисциплине в виде тестов; преподаватели, осуществляющие контроль за 

ходом тестирования; деканат соответствующего факультета, который 

обеспечивает явку студентов на тестирование; сотрудники центра развития 

информационных технологий. 

6. Тесты для проведения контрольного среза по оценке выживаемости 

знаний выбираются из числа предложенных ранее для 1-го этапа экзамена по 

соответствующей дисциплине. Количество тестов не должно превышать 120, 

время, отведенное на тестирование, – 90 минут. Количество тестов по каждой 

дисциплине рассчитывается по формуле 120/n, где n–количество дисциплин, 

по которым проводились экзамены (зачеты с оценкой) в предыдущую 

сессию. 

7. Распоряжением по учебной части создается комиссия под 

председательством проректора по учебной работе для анализа результатов 

контрольного среза по оценке выживаемости знаний, в состав которой входят 



представители деканата; ответственный за СМК в университете, 

представители кафедр, по дисциплинам которых проводилось контрольное 

тестирование. Комиссия проводит анализ полученных результатов, 

сопоставляет процент правильных ответов по каждой дисциплине с 

оценками, полученными на экзамене, докладывает результаты на заседании 

ЦУМС и предлагает проведение соответствующих корректирующих 

мероприятий. 

8. Результаты тестирования переводятся в 10-балльную шкалу 

решением академической комиссии. 

9. Результаты оценки выживаемости знаний студентов за весь период 

обучения в университете хранятся в электронных базах данных. 

10. Результаты оценки выживаемости знаний учитываются для 

рекомендации студентов к участию в программах международной 

академической мобильности, при поступлении в магистратуру, аспирантуру 

и клиническую ординатуру, а также для направления на прохождение 

практики в зарубежные ВУЗы. 


