


























 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
Система менеджмента качества 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении промежуточной аттестации с 

применением дистанционных 
образовательных технологий по дисциплинам 

(модулям) образовательных программ 
высшего и среднего профессионального 

образования в ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России в условиях проведения 

мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Волгоградской 

области 

 
Приложение 1 

Шаблон кафедрального графика зачётов 

График зачётов, проводимых с применением дистанционных образовательных технологий, на кафедре ______ (название) в 2019-2020 учебном году 
 

 Дата Дисциплина Факультет Группа Время Преподаватель 
      

 
Адрес электронной почты: … 
 
Заведующий кафедрой           ФИО 
 

Шаблон кафедрального графика экзаменов/зачётов с оценкой 

График экзаменов/зачётов с оценкой, проводимых с применением дистанционных образовательных технологий, на кафедре ______ (название)  
в 2019-2020 учебном году 

 
 Дата Дисциплина Факультет Группа Время Ссылка Zoom Преподаватель 

       
 
Адрес электронной почты: … 
 
Заведующий кафедрой           ФИО 
 

1) при выполнении обучающимся письменного задания в электронном виде на ЭИОП, время проведения промежуточной аттестации составляет - до 70 минут (до 10 мин – 
идентификация личности обучающегося, до 60 мин. – письменное выполнение обучающимся задания на ЭИОП);        
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2) при выполнении обучающимся письменного задания на бумажном носителе с последующем его сканированием/фотографированием, время проведения промежуточной 

аттестации составляет - до 90 минут (до 10 мин – идентификация личности обучающегося, до 60 мин. – письменное выполнение обучающимся задания, до 20 мин – 
сканирование/фотографирование обучающимся выполненного и подписанного письменного задания, его размещение на ЭИОП). 

3) группы разбивать на подгруппы не более, чем по 9 студентов



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
Система менеджмента качества 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении промежуточной аттестации с 

применением дистанционных 
образовательных технологий по дисциплинам 

(модулям) образовательных программ 
высшего и среднего профессионального 

образования в ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России в условиях проведения 

мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Волгоградской 

области 

 
Приложение 2 

 
Шаблон протокола соблюдения технического регламента проведения промежуточной аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий 
 

Протокол соблюдения технического регламента проведения промежуточной аттестации с применением дистанционных 
образовательных технологий по дисциплине «_________» у студентов ___курса___группы___факультета, обучающихся по 

образовательной программе «_____________» 
 

№ 
п/п ФИО студента 

Соблюдение критериев 

Подпись 
преподавателя 

Идентификация 
личности 

 
(вып./ 

 не вып.) 

Соответствие 
техническим 
требованиям 
в начале ПА 

 
(соотв./ 

не соотв.) 

Номер билета 
/ вопросов 

Время 
начала 
ответа 

Соответствие 
техническим 

требованиям в 
ходе ПА 

 
(соотв./ 

не соотв.) 

Время 
окончания 

ответа 

Время 
завершения 

отправки 
ответа на 
проверку 

1          
2          
3          

 
Заведующий кафедрой       ФИО 
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Приложение 3 

Правила оформления экзаменационного ответа 

Экзаменационный ответ должен в обязательном порядке начинаться со следующей 
информации в приведенной ниже последовательности: 
 
− Фамилия Имя Отчество (полностью): 
− Курс: 
− Группа: 
− Факультет/направление подготовки: 
− Название дисциплины, по которой проводится промежуточная аттестация:  
− Дата: 
− Время начала ответа: 
− Время окончания ответа: 
 
Написать фразу: «Обязуюсь соблюдать технический регламент проведения промежуточной 
аттестации с применением дистанционных образовательных технологий» 
 
Заголовок: «Экзаменационный ответ» 
 
Собственно текст ответа с указанием номера билета или номеров вопросов. 
 
Дополнительная информация: 
 
1)Каждый лист ответа должен быть пронумерован в правом нижнем углу листа. 
2) Каждый лист должен содержать подпись и расшифровку подписи студента в правом 
верхнем углу листа. 
 
Образец оформления: 

 

  

Подпись/расшифровка подписи 
 
Иванов Иван Иванович 
1 курс 
19 группа 
Лечебный факультет 
Дисциплина «Биология» 
25.06.2020 
Время начала  ответа: 10:15 
Время окончания ответа: 11:15 
Обязуюсь соблюдать технический регламент проведения 
промежуточной аттестации с применением дистанционных 
образовательных технологий 
 

Экзаменационный ответ 
Вопрос №15. Текст ответа. 
Вопрос №76. Текст ответа. 

Или 
Экзаменационный билет №3 
Вопрос №1. Текст ответа 
Вопрос №2. Текст ответа 
Вопрос №3. Текст ответа 

 
1 
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Приложение 4 

Правила оцифровки экзаменационного ответа 

 Написанный от руки экзаменационный ответ необходимо оцифровать в виде единого 
многостраничного документа pdf. 

Все страницы в документе должны быть пронумерованы и расположены в правильном 
порядке. 

 Файл необходимо назвать строго по следующему формату: 

101XYZ_ФамилияИО_ПА_дата 

где 
 
первая цифра – курс 

последующие цифры – номер группы 

X – образовательная программа (Л – лечебное дело, П – педиатрия, Ф – фармация, С – 
стоматология, МБХ – медицинская биохимия, КП – клиническая психология, МПД – медико-
профилактическое дело, ББ-БГ – биология 1-2 курс, ББ – биология биохимия (3-4 курс), БГ – 
биология генетика (3-4 курс), СР – социальная работа, БСТ – биотехнические системы и 
технологии, М – менеджмент)  

Y – дополнительно заполняется для различения бакалавриата и магистратуры ТОЛЬКО в 
случае наличия обоих уровней для одного направления подготовки (Б – бакалавриат, М – 
магистратура) 

Z – дополнительно заполняется для форм обучения ТОЛЬКО в случае наличия разных форм для 
одного направления подготовки (О – очная, З – заочная) 

 

Пример: 104МБХ_ИвановИИ_ПА_13.06.20 (т.е. ответ дан 13 июня 2020 в рамках 
промежуточной аттестации (ПА) студентом Ивановым ИИ, который учится на 1 курсе, в 4 
группе, на образовательной программе Медицинская биохимия, не имеющей разных уровней 
или разных форм обучения) 


