
Инструкция к проведению  
промежуточной аттестации в форме экзамена на кафедре общей хирургии и лучевой 

диагностики лечебного факультета  
ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России  

в весеннем семестре 2019-2020 уч.г. 

 

В соответствии с приказом Университета №293-рук от 22.04.2020г. «О порядке 

проведения промежуточной аттестации обучающихся в весеннем семестре 2019/2020 

учебного года в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19», промежуточная аттестация в форме экзамена по дисциплине «Общая хирургия» для 

студентов 3 курса очной формы обучения лечебного, международного факультетов по 

специальности «Лечебное дело» будет проводиться дистанционно с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей и технологий, обеспечивающих 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников: 

 

1. Инструкция к проведению промежуточной аттестации в форме экзамена для 

преподавателей и студентов будет заранее представлена на странице кафедры 

сайта РНИМУ имени Н.И. Пирогова в материалах для дистанционного обучения  
студентов (http://do.rsmu.ru/lechebnyi-fakultet/kafedra-obshchei-khirurgii-i-

luchevoi-diagnostiki/) 

2. Допуском к сдаче экзамена является наличие аттестации за V и VI семестры с 

обязательным внесением всех результатов в систему АОС (БРС). 

3. Всем преподавателям кафедры, согласно утвержденному заведующим кафедрой 

списку экзаменаторов и расписанию экзаменов, будут заранее отправлены списки 

прикрепленных групп студентов с их ФИО, для проведения экзамена с 

использованием онлайн-платформы Skype или Zoom. 

4. Накануне экзамена заведующая учебной частью кафедры отправляет по 

электронной почте старостам соответствующих групп экзаменационный бланк 

кафедры, электронную почту экзаменатора и ссылку на группу (в чат) Skype или 

Zoom к соответствующему экзаменатору, для создания беседы на экзамен. 

Старосты групп обеспечивают студентов вышеуказанными материалами. 

5. Секретариат кафедры на протяжении всего экзамена обеспечивает техническую 

поддержку работы онлайн-платформы Skype и Zoom . 

6. Начало экзамена в 9:00 преподаватель в день экзамена на мониторе компьютера 

заранее открывает приложения: Skype или Zoom, свою электронную почту, папку 

экзаменатора в электронном варианте (инструкцию к проведению экзамена, 

экзаменационный бланк кафедры, экзаменационные билеты и демонстрационные 

материалы для возникающих дополнительных вопросов). 



7. Экзаменатор в свободном порядке вызывает и связывается со студентом по Skype. 

Сначала преподаватель отправляет сообщение с ФИО выбранного студента, с 

которым начнет собеседование. Затем студент, получивший сообщение, 

подключается к преподавателю по видеосвязи. Все остальные студенты ожидают, 

когда с ними свяжется экзаменатор. 

8. Перед началом экзамена преподавателем проводится идентификация студента по 

перед камерой. Для определения личности используется предъявление зачетной 

книжки или паспорта, или студенческого билета. 

9. Экзаменатор на экране монитора компьютера демонстрирует студенту 

экзаменационный билет. Студент готовится в течение 10-15 мин. Далее в устной 

форме отвечает на вопросы экзаменационного билета. 

10. Преподаватель по необходимости задает дополнительные вопросы, с 

использованием демонстрационных материалов для экзамена, с последующим 

оцениванием ответа. 

11. Экзаменатор заканчивает собеседование со студентом, получившим оценку за 

экзамен, и завершает с ним видеозвонок. Вносит результат ответа студента за 

собеседование в экзаменационный бланк кафедры. Затем подключается в беседу 

для проведения опроса к следующему выбранному студенту. 

12. По окончании экзамена, экзаменатор отправляет заполненные экзаменационные 

бланки кафедры на электронную почту или на WhatsApp, или на Viber 

заведующей учебной частью кафедры для внесения в отчет о проведении 

экзамена. 

13. Методисты кафедры вносят результаты собеседования на экзамене в систему 

АОС (БРС), с последующим оповещением окончательной экзаменационной 

оценки студенту по Skype или по WhatsApp, или по электронной почте старостам 

групп. 

14. Заведующая учебной частью кафедры представляет в деканат соответствующего 

факультета заполненные экзаменационные ведомости по электронной почте в 

формате PDF или в формате фото-фиксации документа, с последующим 

предоставлением оригиналов после снятия ограничительных мер на посещение 

зданий Университета. 


