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Мониторинг уровня остаточных знаний студентов медицинского университета 
Уровень остаточных знаний студентов является одним из показателей качества обучения в вузе. Для проверки 

остаточных знаний студентов-медиков в ЯГМУ разработан и продолжает совершенствоваться банк тестовых заданий. В 
течение пяти лет нами было проведено исследование уровня «выживаемости» знаний студентов четырех факультетов 
университета начиная со II курса. Установлена динамика показателей остаточных знаний студентов для каждого курса в 
целом и по отдельным дисциплинам. Полученные результаты позволили обнаружить проблемные компоненты 
образовательных программ и разработать план мероприятий по повышению качества учебного процесса. 
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На современном этапе развития системы выс-
шего образования особую актуальность приобре-
тает вопрос о качестве образования будущих спе-
циалистов, понимание которого включает не толь-
ко профессиональные знания, но и способность и 
готовность применять их в профессиональной 
деятельности. Важным показателем качества под-
готовки в высшем учебном заведении является 
прочность усвоения учебного материала обучаю-
щимися. Исходя из этого одной из составляющих 
технологии оценки качества образования является 
проверка остаточных знаний. 

Под остаточными знаниями понимают «опре-
деленный объем информации, соотнесенный с 
образовательными стандартами, учебными пла-
нами и программами, который хранится в долго-
временной памяти студента на фиксированный 
момент времени и под влиянием соответствую-
щих стимулов может быть использован им в ходе 
учебной и профессиональной деятельности» [4]. 

Контроль остаточных знаний студентов явля-
ется (наряду с текущим, рубежным и заключи-
тельным контролем) одной из организационных 
форм проверки усвоения учебного материала [6]. 
Этот контроль осуществляется в форме письмен-
ного экзамена через некоторое время (до одного 

года) после завершения изучения дисциплины. В 
отечественной литературе для его обозначения 
используется также термин «проверка выживае-
мости знаний». 

Основной технологией измерения остаточных 
знаний является тестовый контроль, который 
позволяет быстро и объективно оценить знания 
большого количества студентов при минималь-
ной затрате ресурсов. Для измерения уровня 
остаточных знаний учащихся по нескольким 
учебным дисциплинам могут быть использованы 
гетерогенные (междисциплинарные) тесты. Они 
состоят из субтестов (блоков заданий) по ряду 
предметов, для оценки знаний каждого из кото-
рых применяется отдельная шкала. Кроме того, 
посредством агрегирования баллов, полученных 
по отдельным дисциплинам, предпринимается 
попытка дать комплексную оценку подготовлен-
ности учащегося. 

Требования к тестам как к измерительному ин-
струменту предполагают соответствие их опреде-
ленным качественным характеристикам, к кото-
рым относятся показатели надежности и валидно-
сти. Эти показатели качества педагогического те-
ста в значительной степени зависят от качествен-
ных параметров составляющих его заданий (отно-
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сительная трудность, дискриминативность, поло-
жительная корреляция баллов задания с баллами 
по всему тесту и др.). 

При подготовке тестов для контроля остаточ-
ных знаний целесообразно использовать критери-
ально-ориентированный подход, предполагающий 
наличие абсолютного стандарта, с которым срав-
нивается результат каждого испытуемого, на ос-
новании чего делается вывод о том, усвоен или 
нет учебный материал. Одной из разновидностей 
таких тестов являются предметно-
ориентированные тесты, позволяющие оценить 
процентную долю полного объема учебного мате-
риала, которая была усвоена испытуемыми. 

Что же касается формата тестовых заданий, 
предназначенных для контроля остаточных зна-
ний, они должны быть ориентированы прежде 
всего на проверку ключевых взаимосвязей между 
элементами системы знаний, относящихся к дан-
ной предметной области [8]. Тестовые задания 
должны оценивать способность применить зна-
ние, а не вспомнить изолированный факт [3]. Не 
могут быть использованы задания, предназначен-
ные для текущего контроля знаний, такие как за-
дания на проверку единичных фактов, персона-
лий, дат и т. д. Для измерения уровня остаточных 
знаний студентов целесообразно использовать 
задания на проверку компетенций, на контекстное 
понимание, на решение профессиональных ситу-
аций, на развитие метакогнитивных умений [10]. 

В связи с внедрением в высших учебных заве-
дениях современной системы менеджмента каче-
ства интерес к тестированию остаточных знаний 
студентов значительно усилился. Появился ряд 
публикаций, посвященных различным аспектам 
этой формы контроля знаний студентов медицин-
ских вузов [1, 2, 5, 7–9, 12]. Эти работы содержат 
анализ выживаемости знаний студентов по одной 
дисциплине [5], либо по нескольким взаимосвя-
занным дисциплинам [1], либо по всему комплек-
су дисциплин конкретной медицинской специаль-
ности [12] на определенный момент времени. 
Наряду с этим, нам не удалось обнаружить в ли-
тературе данных исследований лонгитюдного ха-
рактера, анализирующих динамику изменений 
показателей выживаемости знаний студентов на 
протяжении более или менее продолжительного 
времени. 

В Ярославском государственном медицинском 
университете на основании принятых ученым со-
ветом положений «О контроле успеваемости» и 
«О рейтинговой системе учебных достижений» с 
2012 г. ежегодно проводится междисциплинарное 

тестирование остаточных знаний студентов ле-
чебного, педиатрического, стоматологического и 
фармацевтического факультетов [11]. Тестирова-
ние проводится силами учебно-методического 
управления университета, отдела менеджмента 
качества, деканатов факультетов при активном 
участии кафедральных коллективов. Целью те-
стирования является получение объективной ин-
формации об уровне освоения студентами учеб-
ных дисциплин на предмет соответствия требова-
ниям федеральных государственных образова-
тельных стандартов, повышение качества учеб-
ных достижений студентов, подготовка к государ-
ственной аккредитации вуза. 

На этапе подготовки к процедуре тестирования 
были разработаны план и спецификация тестов 
для всех курсов факультетов. В соответствии с 
этим планом кафедры, проводящие промежуточ-
ную аттестацию студентов, получили техническое 
задание на разработку тестовых материалов для 
контроля остаточных знаний. Задания, представ-
ленные кафедрами, прошли тестологическую экс-
пертизу на предмет соответствия требованиям, 
предъявляемым к заданиям в тестовой форме, 
предназначенным для контроля остаточных зна-
ний. Для каждого курса было сформировано 4 ва-
рианта тестов по 100 тестовых заданий с выбором 
одного правильного ответа из 3–5 вариантов. Чис-
ло заданий в тесте по каждой дисциплине зависе-
ло от количества зачетных единиц на ее изучение 
и формы промежуточной аттестации. 

Каждый вариант теста был скомпонован в виде 
отдельной брошюры с общими правилами распо-
ложения заданий для соответствующего курса. В 
частности, задания по одной и той же дисциплине 
в разных вариантах теста для одного и того же 
курса получали одинаковые порядковые номера. 
Содержание сборников тестовых заданий для 
проверки остаточных знаний ежегодно пересмат-
ривалось с учетом результатов статистической 
проверки качественных характеристик тестовых 
заданий и в случае изменения учебных планов для 
отдельных курсов. 

Процедура контроля остаточных знаний про-
водилась ежегодно в начале осеннего семестра в 
соответствии с расписанием, составленным дека-
натами факультетов. Для студентов, не явившихся 
на тестирование по уважительной причине, была 
предусмотрена возможность его прохождения в 
другие сроки. Эта мера позволила охватить про-
цедурой тестирования максимально возможное 
количество студентов. 
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Тестирование проводилось в лекционной ауди-
тории одновременно для всего курса или потока. 
Каждый студент получал путем случайного выбо-
ра комплект материалов, включающий вариант 
теста и бланк ответа. Код выбранного варианта 
фиксировался в списке студентов курса. Фамилия 
студента и номер его учебной группы в бланке 
ответа не проставлялись. В аудитории постоянно 
дежурила группа преподавателей, наблюдавших 
за соблюдением порядка и дисциплины. 

После завершения процедуры тестирования 
бланки с ответами студентов сканировали и рас-
познавали программой ABBYY FlexiCapture 10. 
Результаты распознавания преобразовывали в 
табличную форму и вносили в базу данных, в ко-
торой устанавливалась связь между кодом вариан-
та и фамилией студента. Дальнейшую статистиче-
скую обработку проводили с помощью программ 
MS Excel 2016 и STATISTICA 10. Для анализа 
психометрических показателей тестовых заданий 
(трудность, дискриминативность, эффективность 
дистракторов) и тестов в целом (коэффициент 
надежности α по Кронбаху) использовали про-
грамму ITEMAN 3.0, основанную на классиче-
ской теории тестов. 

За 5 лет проведения исследования в тестирова-
нии приняли участие в общей сложности 4493 
студента четырех факультетов, поступивших в 
университет в 2007–2015 гг., причем большинство 
из них проходили тестирование в течение не-
скольких лет подряд. Данные об участии студен-
тов в тестировании остаточных знаний приводят-
ся в Таблице 1. 

Таблица 1 

Количество студентов ЯГМУ, принявших  
участие в междисциплинарном тестировании 
остаточных знаний в различные годы 
Факультет Год проведения тестирования 

2012 2013 2014 2015 2016 
Лечебный 1396 1370 1363 1342 1346 
Педиатрический 681 665 665 679 678 
Стоматологический 45 73 95 108 111 
Фармацевтический 197 182 188 175 156 
Всего 2319 2290 2311 2304 2291 

Динамика усредненных за 5 лет показателей 
количества правильных ответов на задания теста 
для всех курсов и факультетов представлена в 
Таблице 2. 

Таблица 2 

Среднее количество правильных ответов  
студентов ЯГМУ по результатам контроля  
остаточных знаний за 2012–2016 гг. (в скоб-
ках – количество наблюдений) 
Факультет Курсы 

II III IV V VI 
Лечебный 55,48

±0,30 
(1537) 

57,40±
0,34* 
(1375) 

62,89±
0,35* 
(1330) 

56,55±
0,30* 
(1275) 

57,10±
0,31 
(1300) 

Педиатри-
ческий 

52,44
±0,37 
(777) 

53,98±
0,43* 
(719) 

63,05±
0,43* 
(639) 

55,24±
0,34* 
(625) 

59,50±
0,41* 
(608) 

Стоматоло-
гический 

56,27
±0,95 
(138) 

60,96±
0,89* 
(125) 

58,43±
0,92 
(98) 

52,561,
04* 
(71) 

- 

Фармацев-
тический 

62,54
±0,66 
(224) 

54,11±
0,78* 
(228) 

58,59±
0,74* 
(222) 

61,73±
0,69* 
(224) 

- 

* различия с аналогичным показателем для предыдущего 
курса статистически достоверны (p < 0,05) 

Уровень остаточных знаний студентов лечеб-
ного и педиатрического факультетов претерпевает 
сходные изменения. Эти показатели, измеренные 
со II по IV курсы (то есть реально за первые три 
года обучения), непрерывно возрастают, причем 
разрыв между факультетами постепенно сокраща-
ется. Затем на V курсе следует спад, а на VI курсе 
показатели снова начинают расти, но не достига-
ют уровня IV курса. Аналогичная картина наблю-
дается, если рассматривать данные для студентов 
одного года набора на различных этапах обучения. 

На стоматологическом и фармацевтическом 
факультетах динамика показателей несколько 
иная. У стоматологов спад начинается уже после 
III курса и сохраняется к V курсу, а на фармацев-
тическом факультете показатели остаточных зна-
ний резко снижаются после II курса и постепенно 
достигают прежнего уровня. 

Трудно однозначно объяснить эти наблюдения. 
Можно только сказать, что в течение IV курса на 
лечебном и педиатрическом факультетах (на сто-
матологическом – III курса, на фармацевтиче-
ском – II курса) в образовательном процессе про-
исходят некие события, которые не способствуют 
дальнейшему повышению уровня остаточных 
знаний студентов на последующих курсах. Воз-
можно, это связано со слабой преемственностью 
дисциплин соответствующего курса с тем, что 
изучалось на более ранних этапах, бóльшим чис-
лом дисциплин, завершающихся зачетом, а не эк-
заменом, к изучению которых студенты относятся 
менее ответственно, или, что более неприятно, 
несоответствием тестовых заданий изучаемому 
материалу. 
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В ходе углубленного анализа результатов те-
стирования было рассчитано среднее количество 
правильных ответов студентов по всему спектру 
дисциплин на каждом курсе всех четырех факуль-
тетов. Такой анализ позволяет выявить дисципли-
ны с более низкими показателями выживаемости 
знаний и сравнивать результаты разных годов 
наблюдения. 

В случае большого числа заданий по ряду спе-
циальных дисциплин старших курсов представля-
ется также возможность определить коэффициен-
ты решаемости заданий по отдельным разделам 
дисциплины (доля правильных ответов от общего 
количества ответов). Анализ графиков наглядно 
показывает, какие разделы оказались наименее 
прочно усвоенными у студентов спустя некоторое 
время после прохождения промежуточной атте-
стации по дисциплине. 

Информационно-аналитические материалы по 
результатам тестирования остаточных знаний сту-
дентов регулярно освещаются на заседаниях Со-
вета ЯГМУ по управлению образовательной дея-
тельностью и Советов факультетов и представле-
ны на внутреннем сайте университета для сведе-
ния сотрудников кафедр. На основании получен-
ных данных был предложен комплекс мероприя-
тий, направленных на повышение уровня оста-
точных знаний студентов университета. 

В первую очередь, это касается повышения мо-
тивации студентов к учебе. Наряду с традицион-
ными методами поощрения хорошо успевающих 
студентов (надбавки к стипендии, объявление бла-
годарности в приказе по факультету), необходимо 
также использовать современные инновационные 
методы обучения (рейтинговая система учебных 
достижений, онлайн-технологии). 

Другое направление касается усиления инте-
грации учебного процесса в вузе, развития меж-
предметных связей по горизонтали и вертикали. 
Это связано с тем, что уровень остаточных знаний 
студентов за более ранний этап обучения является 
исходным уровнем для последующего этапа обу-
чения. Как показывает опыт, в долговременной 
памяти сохраняются прежде всего те знания, ко-
торые востребованы на последующих этапах обу-
чения и в практической деятельности. Знания, по-
лученные на кафедрах анатомии и гистологии, 
служат базой для освоения патологической анато-
мии, знания физиологии и биохимии находят свое 
подкрепление в процессе изучения патофизиоло-
гии и фармакологии. Эти последние, в свою оче-
редь, создают основу для овладения клинически-
ми дисциплинами. Задача преподавателя – акцен-

тировать внимание обучающихся на тех положе-
ниях дисциплины, которые будут иметь отклик в 
дальнейшем. 

Третьим направлением является совершен-
ствование методов учебного контроля, повышение 
грамотности преподавателей в области техноло-
гии тестирования знаний. Оно предполагает про-
ведение практических занятий для разработчиков 
тестовых материалов, более активное использова-
ние заданий в тестовой форме при проведении 
контроля знаний всех уровней, издание сборников 
тестов и различных методических материалов для 
студентов. 

Конечно, указанные направления работы не 
следует рассматривать изолированно друг от дру-
га, они тесно взаимосвязаны. Так, систематиче-
ское проведение контроля выживаемости знаний 
студентов и учет его результатов в факультетском 
рейтинге повышает мотивацию обучающихся, по-
буждает их более ответственно относиться к уче-
бе. 

Таким образом, в результате проведенной ра-
боты был создан и апробирован банк научно 
обоснованных тестовых заданий для контроля 
выживаемости знаний студентов медицинского 
университета. Этот опыт может быть использован 
при разработке фонда оценочных средств для 
промежуточной и итоговой аттестаций. Накоплен 
уникальный массив данных о динамике показате-
лей выживаемости знаний студентов всех курсов, 
начиная со второго, на протяжении пяти лет. Этот 
массив может являться объектом углубленного 
анализа выживаемости знаний по отдельным дис-
циплинам и их разделам в динамике. На основа-
нии полученных данных выработаны и реализо-
ваны рекомендации для кафедральных коллекти-
вов по использованию результатов контроля оста-
точных знаний в планировании учебно-
методической работы. 

В плане дальнейшего совершенствования про-
цедуры контроля остаточных знаний, в том числе 
и перекрытия возможных каналов утечки инфор-
мации, следует предусмотреть постепенный пере-
ход на компьютерное тестирование с использова-
нием ресурсов компьютерных классов универси-
тета. 

В заключение хочется отметить, что, по наше-
му мнению, для принятия управленческих реше-
ний уровень выживаемости знаний студентов яв-
ляется не менее важным показателем, чем успева-
емость по итогам экзаменационных сессий. В ко-
нечном счете, нас больше интересует не то, какие 
знания студент демонстрирует на экзамене или 
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зачете, а то, какие знания у него остались к тому 
моменту, когда настанет время их применять. 
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