Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплинам преподаваемым
на кафедре стоматологии № 1
настоящий порядок разработан в соответствии с временным регламентом о
проведении промежуточной аттестации обучающихся с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации основных профессиональных
образовательных программ высшего образования – программ специалитета ИвГМА
Промежуточная аттестация проводится в три этапа.
1 этап – тестирование по дисциплине проводится в системе дистанционного обучения Moodle в
день предшествующий второму и третьему этапу экзамена, если день проведения тестирования
попадает на выходной или праздничный день, то тестирование проводится в день
предшествующий выходному или праздничному дню.
В профиле (используется социальная сеть ВКонтакте) старосте группы (или курса)
высылается ссылка для прохождения тестирования в системе Moodle. Каждый студент,
используя свой логин и пароль, входит в систему Moodle, где ему необходимо ответить на 50
вопросов выбрав один правильный ответ в течение 50 минут. Для прохождения тестирования
экзаменуемому предоставляется одна попытка, по истечении 50 минут, в том случае, если
экзаменуемый не успевает завершить тестирование, тестирование автоматически завершается.
Этап - тестирование оценивается по 100 бальной системе, каждый правильный оценивается в
два балла. Тестирование считается успешно пройденным, если экзаменуемый набрал 70
баллов и более. Если экзаменуемый набирает менее 70 баллов, то к следующему этапу
экзамена он не допускается. Экзамен считается не сданным.
2 этап – прием практического навыка проводится посредством взаимодействия экзаменатора и
экзаменуемого посредством сервиса проведения видеоконференций и онлайн-встреч сторонних
провайдеров (Zoom).
Студент называет практический навык в диапазоне от 1–15, при этом каждый
преподаватель имеет распечатанный (индивидуальный) лист с перечнем пронумерованных
практических навыков, после названия номера практического навыка студентом, преподаватель
показывает лист с перечнем практических навыков студенту, для того что бы экзаменуемый
убедился в правильности представленного ему для ответа практического навыка. После
прочтения и/или ознакомления с практически навыком экзаменуемый приступает к ответу.
Ответ должен быть построен следующим образом: экзаменуемый должен перечислить
оснащение (что необходимо приготовить для проведения практического навыка) и алгоритм
(последовательность) проведения практического навыка. Время для изложения перечня
необходимого оснащения для выполнения практического навыка и описания алгоритма
практического навыка составляет 10 минут. Ответ студента оценивается по 100-балльной
системе.
3 этап – решение ситуационной задачи проводится посредством взаимодействия экзаменатора
и экзаменуемого посредством сервиса проведения видеоконференций и онлайн-встреч
сторонних провайдеров (Zoom). Экзаменуемый называет номер одной задачи в диапазоне от 1–
15, при этом каждый преподаватель имеет (индивидуальный) файл с пронумерованными
клиническими задачами, после названия номера клинической задачи студентом, преподаватель
открывает файл с пронумерованными клиническими задачами, для того что бы экзаменуемый
убедился в правильности представленной ему для ответа клинической задачи. После прочтения
и/или ознакомления с клинической задачей экзаменуемый приступает к ответу. Ответ
экзаменуемого должен четко и лаконично отражать ответы на поставленные вопросы. Время
для ознакомления с клинической задачей и ответ на поставленные вопросы по условию
клинической ситуации составляет 20 минут. Ответ студента оценивается по 100-балльной
системе.
Примечание:

1. Идентификация обучающихся во время проведения промежуточной аттестации в письменной
форме осуществляется по логину и паролю в ЭОС ИвГМА и MOODLE.
2. При организации экзамена в режиме
видеоконференции на платформе ZOOM,
идентификация студента осуществляется путем демонстрации обучающимся на камеру
паспорта (страницы с паспортными данными и
фотографией) и страницы зачетной
книжки/студенческого билета с личными данными и фотографией.
3. В целях обеспечения объективности оценивания ответа студента, преподаватель
осуществляет видеозапись онлайн-мероприятия в рамках экзамена, предварительно поставив об
этом в известность обучающихся.
4. При отсутствии технических возможностей для прохождения промежуточной аттестации
обучающийся должен поставить в известность декана факультета через личное заявление в
срок не позднее 2-х дней до начала промежуточной аттестации, для принятия решения об
условиях ее прохождения (приложение 2).
Непредставление обучающимся заявления в установленный срок рассматривается как неявка на
промежуточную аттестацию по неуважительной причине.
5. В случае технических сбоев (отсутствия или плохого качество интернета – зависание,
прерывание сигнала, а также поломки устройства и пр.) промежуточная аттестация по
дисциплине может быть перенесена на другой день в сроки, установленные календарным
учебным графиком, или обучающемуся могут быть установлены индивидуальные сроки
прохождения промежуточной аттестации, по распоряжению деканата, в очном режиме.
Решение о переносе сроков промежуточной аттестации по дисциплине или установления
индивидуальных сроков прохождения промежуточной аттестации принимается деканом
факультета или уполномоченным им лицом в течение 3-х рабочих дней.
6. Отказ обучающегося выполнять действия по идентификации личности рассматривается как
неявка обучающегося по неуважительной причине.
Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в
течение трех рабочих дней после проведения экзамена.
Приложение 1
Я,_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. (студента)
Студент (ка) ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России ________________________факультета
________________________курса _____________________группы
Согласен (на) на проведение экзамена по дисциплине__________________________________ в
дистанционном режиме на платформе(ах) __________________________________________
и подтверждаю наличие у меня технической возможности прохождения экзамена (зачета)
дата, подпись _______________________________________
Приложение 2
Декану факультета
ФИО_____________________________ декана
Студента ______________________факультета
_______________курса _____группы
ФИО_________________________________ студента
Заявление
Информирую Вас о том, что не имею технической возможности прохождения экзамена по
дисциплине _____________________________ дата экзамена____________________________
Дата, подпись, контактные данные для связи_______________________________________

