
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СРЕЗЕ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОШСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение регламентирует содержание и порядок 

проведения срезов знаний, обучающихся Ошского международного 

медицинского университета (далее ОММУ), как необходимого составляющего 

мониторинга качества подготовки специалистов. 

2. Целью проведения срезов знаний обучающихся является 

осуществление контроля качества подготовки, обучающихся на определение 

соответствия требованиям Государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования, высшего профессионального образования (далее 

по тексту ГОС). 

3. Основными задачами проведения срезов знаний обучающихся 

являются: 

- Получение объективной информации о качестве обучения в ОММУ; 

- мониторинг качества преподавания учебных дисциплин; 

- мониторинг эффективности оценивания результатов обучения. 

4. Общее руководство, методическое обеспечение, организация, 

координация действий, контроль за проведением срезов знаний, обучающихся 

осуществляется Управлением академической политики и организации учебного 

процесса. 

5. Информационное обеспечение и организационное сопровождение 

срезов знаний в структурных подразделениях осуществляются руководством 

структурного подразделения. Структурные подразделения информируют всех 

участников о целях, задачах и сроках проводимого среза знаний обучающихся. 

6. Срез знаний, обучающихся осуществляется в форме бланочного и 

(или) компьютерного тестирования. 

7. Содержание вопросов и заданий составляются на государственном и 

официальном языках обучения. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СРЕЗОВ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1. Срез знаний обучающихся проводится по базовым дисциплинам всех 
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блоков дисциплин рабочего учебного плана. 

2. Сроки проведения среза знаний обучающихся приказом КНУ в 

соответствии с планами работы Управления академической политики и 

организации учебного процесса. 

3. Участниками среза знаний могут быть все (выборочно) обучающиеся 

контрольных групп, всех (выборочно) направлений / специальностей и всех 

(выборочно) курсов обучения, выполнившие учебную программу согласно 

утвержденным рабочим учебным планам. 

4. Срезы знаний проводятся как по общеобразовательным, так и по 

профессиональным дисциплинам. 

5. Вопросы и задания составляются преподавателем ведущим 

дисциплину, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры, за которой 

она закреплена. 

6. Вопросы и задания для срезов знаний должны быть различного 

уровня сложности и показывать степень ориентации обучающихся в дисциплине, 

а также соответствовать объему изученного материала на момент их проведения. 

Экспертиза содержания проводится учебно-методической комиссией 

структурного подразделения с учетом требований ГОС. 

7. Периодичность срезов знаний обучающихся составляет не более 1 

раза в год. 

8. Длительность среза знаний по одной дисциплине составляет не менее 

30 минут. 

9. Явка обучающихся на срез знаний должна составлять не менее 70% 

обучающихся в контрольной группе. 

10. При проведении среза знаний обучающихся в форме компьютерного 

тестирования техническое сопровождение осуществляется сотрудниками отдела 

информационных технологий и технического обслуживания компьютеров. 

11. Срез знаний обучающихся проводится ответственным лицом 

структурного подразделения в присутствии независимого наблюдателя. 

 

3. ПРАВИЛА ОЦЕНИВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

СРЕЗОВ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Уровень усвоения обучающимися изученного материала по 

результатам среза знаний зависит от количества правильных ответов и 

оценивается по 100-балльной шкале следующим образом: 

54 баллов - «неудовлетворительно»; 

55 - 69 баллов - «удовлетворительно»; 

70-84 баллов - «хорошо»; 

85 - 100 баллов - «отлично». 

2. При проведении срезов знаний обучающихся в компьютерной форме, 

оценивание ответов производится автоматически. 

3. При проведении срезов знаний обучающихся в бланочной форме, 

оценивание ответов производится преподавателем кафедры, за которой 

закреплена дисциплина. 

4. Результаты среза знаний обучающихся оформляются в виде 



ведомостей по дисциплинам и сводного отчета. 

5. Управление академической политики и организации учебного 

процесса подводит итоги и формирует отчет о результатах проведения среза 

знаний обучающихся. 

6. Результаты среза знаний обучающихся в обязательном порядке 

обсуждаются на заседаниях Учебно-методического Совета ОММУ и 

учебнометодических комиссий структурных подразделений. 

8. По результатам обсуждения среза знаний обучающихся разрабатываются 

рекомендации и определяются пути и способы оптимизации учебного процесса. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до его отмены. 

2. Настоящее Положение, а также дополнения и изменения к нему 

рассматриваются на Учено-методическом совете и утверждаются проректором по 

учебной работе ОММУ. 

3. В настоящее положение могут вноситься изменения и дополнения в 

связи с вступлением в силу новых нормативно-правовых актов Кыргызской 

Республики. 


