
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПО 

ПОДГОТОВКЕ К АККРЕДИТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 2017 ГОДА. 

 

26 октября – Утверждение плана мероприятий по подготовке студентов 

стоматологического факультета к аккредитации специалистов 2017г. на Совете 

стоматологического факультета. 

23 декабря - общее собрание 5 курса, посвященное ГИА и аккредитации 

специалистов 2017 г. Знакомство студентов с технологией ГИА, аккредитации, 

предполагаемым председателем  ГИА Гаценко С.М. и действующим председателем АК 

Салямовым К.Ю. 

10 января – 14 июня. Подготовка в межкафедральном фантомном центре ко 

второму этапу ГИА и аккредитации (постоянно, на занятиях, согласно расписанию) 

27  февраля – Собрание со студентами 5 курса, консультация по вопросу создания 

личных кабинетов на сайте FMZA, пробному тестированию. Обсуждение особенностей 

проведения 2 этапа ГИА и аккредитации.  

27 февраля – 1 июня - Подготовка к I и III этапу аккредитации (тестирование, 

решение задач). Индивидуальная подготовка в режиме личного кабинета  на сайте FMZA. 

В течение 10 семестра студенты-выпускники получают персональный доступ к перечню 

тестовых заданий, из которых формируется тест, декан факультета контролирует сдачу 

тестов, собирая со студентов распечатанный лист с сайта о прохождении тестов. 

6 апреля – Анализ результатов прохождения тестов на сайте FMZA, проверка 

наличия СНИЛС и адресов электронных почт у студентов. 

28 апреля – пробное тестирование в межкафедральном центре сертификации 

специалистов. 

5 июня - общее собрание 5 курса совместно с деканом и преподавателями ГЭК и 

АК. 

6 июня - Консультации на каф. ортопедической стоматологии с 13.00 до 15.00.  

7 июля - Консультации на каф. хирургической стоматологии с 13.00 до 15.00.  

8 июня - Консультации на каф. терапевтической стоматологии с 13.00 до 15.00.  

9 июня - Консультации на каф. стоматологии детского возраста с 13.00 до 15.00 

13-14 июня – Совместная консультация кафедр стоматологического профиля по 

вопросам проведения 2 этапа ГИА и аккредитации в межкафедральном фантомном центре 

освоения практических навыков 
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