
ПОЛОЖЕНИЕ 

_____________ №________ 
г.Гомель 
 

о текущем контроле и  

дистанционном компьютерном 

тестировании врачей-интернов 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящее Положение о текущем контроле и дистанционном 

компьютерном тестировании врачей-интернов учреждения образования 
"Гомельский государственный медицинский университет" разработано на 
основании статьи 8 и части первой статьи 57 Закона Республики Беларусь от 
18 июня 1993 года «О здравоохранении» в редакции Закона Республики 
Беларусь от 16 июня 2014 года №164-З и Постановления Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь «Об утверждении инструкции о 
порядке и прохождении интернатуры». 

2. Текущий контроль и дистанционное компьютерное тестирование 
врачей-интернов – определение уровня знаний и практических навыков 
врачей-интернов, с их помощью оцениваются результаты деятельности 
каждого врача-интерна за квартал. 

3. Текущий контроль и дистанционное компьютерное тестирование 
врачей-интернов осуществляется в соответствии с планами и программами 
интернатуры по специальностям подготовки, утвержденными 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь,  и индивидуальными 
планами врачей-интернов. 
 

ДОПУСК  К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ  
 

4. Врач-интерн допускается к текущему контролю и дистанционному 
компьютерному тестированию при условии выполнения и сдачи циклов, 
предусмотренных индивидуальными планами и программами подготовки по 
соответствующей медицинской специальности (участие в клинических 
разборах, обходах, показательных операциях, клинических и 
патологоанатомических конференциях, экспертной оценке курируемых 
больных, ведению медицинской документации и т.д.). 

 
 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

5. Четыре раза в год предусмотрен и проводится текущий контроль и 
дистанционное компьютерное тестирование врачей-интернов. 



6. Текущий контроль врачей-интернов проводится методическим 
руководителем интернатуры совместно с заведующим клинической кафедры 
университета. 

7. Текущий контроль и дистанционное компьютерное тестирование 
врачей-интернов включает оценку приобретенных знаний и практических 
навыков (умений) по пройденным за отчетный период разделам 
специальности. 

8. Проведение текущего контроля и дистанционного компьютерного 
тестирования врачей-интернов состоит из трех этапов: 

а) дистанционного компьютерного тестирования; 
б) оценка овладения практическими навыками на базе лаборатории 

практического обучения или на клинических базах университета в 
диагностических кабинетах и лабораториях; 

в) собеседования с решением ситуационных задач по билетам. 
9. Для текущего контроля и дистанционного компьютерного 

тестирования врач-интерн представляет методическому руководителю 
интернатуры дневник и индивидуальный план прохождения интернатуры. 

10. О результатах текущего контроля и дистанционного компьютерного 
тестирования методический руководитель делает запись в дневнике  
врача-интерна. 

11. Итоги текущего контроля и дистанционного компьютерного 
тестирования обсуждается на заседании кафедры и отчет о проведенной 
аттестации представляется в интернатуру и клиническую ординатуру 
университета. 
 
 

ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
 
12. Организация проведения компьютерного тестирования врачей-

интернов по соответствующей специальности: 
– ответственность за компьютерное тестирование врачей-интернов 

несут методический руководитель интернатуры по соответствующим 
специальностям и заведующий интернатурой.  

13. Заведующий интернатурой  обязан обеспечить доступ врачей-
интернов к дистанционному компьютерному тестированию: 

– на каждое тестирование из 100-400 имеющихся тестовых заданий 
компьютер выбирает автоматически 50-100 вопросов; 

– время одного тестирования 30-60 мин. в зависимости от 
специальности интернатуры; 

– результаты компьютерного тестирования проверяются автоматически 
и выводятся на компьютер; 

– при прохождении компьютерного тестирования тестовые задания для 
каждого врача-интерна выбираются программой компьютера случайным 
образом из общего объема тестовых заданий по соответствующей 



специальности в соответствии с установленными клинической кафедрой 
университета тестовыми заданиями; 

– положительным результатом считать 85% правильных ответов 
(правильные ответы врачам-интернам не предоставляются); 

– при отрицательном результате предоставляется не более двух 
попыток; 

– результаты компьютерного тестирования методический руководитель 
вносит врачу-интерну в аттестационную ведомость; 

– врач-интерн, нарушивший требования определенные в пунктах  
12 и 13 настоящего Положения, отстраняются от участия в тестировании по 
соответствующей специальности.  

 
ПРОВЕДЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО КОМПЬЮТЕРНОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ  
 

14. Врач-интерн обязан:  
• получить в центре постдипломной подготовки и последипломного 

образования учетные данные – имя пользователя и пароль для входа в 
систему компьютерного тестирования; 

• в соответствии с приказом о промежуточной аттестации врач-интерн 
1 раз квартал дистанционно входит в систему компьютерного тестирования, 
проходит тестирование и получает результат тестирования на своем 
компьютере. 

 
ОЦЕНКА ЗНАНИЙ  

 
15. Знания, умения и практические навыки врача-интерна оцениваются 

по 10-ти бальной системе оценки после проведения аттестации, состоящей из 
трех этапов: 

–дистанционного компьютерного тестирования; 
– оценки овладения практическими навыками; 
– собеседования с решением ситуационных задач (по билету). 
16. Оценки ставятся за каждый этап аттестации и выводятся общие 

оценки по результатам всех трех этапов аттестации. 
 

 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 
17. Основными документами о результатах сдачи текущего контроля 

являются: 
– аттестационная ведомость, копия которой представляется в 

интернатуру и клиническую ординатуру университета. 
 

 
 



ФУНКЦИИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАФЕДРЫ УНИВЕРСИТЕТА 
 

18. Клиническая кафедра университета разрабатывает электронные 
варианты от 100 до 400 тестовых заданий врачам-интернам по 
соответствующим медицинским специальностям и передает их в отдел 
информационных технологий. 

19. Клиническая кафедра регулярно проверяет качество тестовых 
заданий, анализирует замечания и предложения врачей-интернов и 
сотрудников отдела информационных технологий и при необходимости 
своевременно вносит коррективы в тестовые задания, а так же ежегодно 
пересматривает и обновляет тестовые задания врачам-интернам по 
соответствующим специальностям интернатуры. 

 

 


