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1.Общие положения 

 

1.1. Порядок проведения разработан в целях регламентации проведения Государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА) выпускников ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России с 

применением дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ) по образовательной 

программе высшего образования «Стоматология» (специальность 31.05.03 Стоматология 

(специалитет)) в условиях проведения мероприятий по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области. 

1.2. Порядок проведения разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- часть 2 статьи 13 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 марта 2020 

г. № 397 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные 

профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

- приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 марта 2020 

г. № 398 «О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 173 «О 

деятельности организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, 

находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 

территории Российской Федерации»; 
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- методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Экспертные разъяснения по вопросам, возникающим в связи с использованием онлайн 

курсов в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции» от 18.03.2020; 

- рекомендации по организации образовательного процесса в рамках реализации приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.03.2020  №397 «Об 

организации деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

высшего образования и соответствующие дополнительны профессиональные программы в 

условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации» (письмо Минобрнауки России от 18.03.2020 г № МН-3/552-МБ);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 марта 2020 г. №490  

«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, касающиеся проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года №239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 апреля 2020 г. №282 «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года №239 

организациями, подведомственными Министерства здравоохранения Российской Федерации 

и реализующими профессиональные образовательные программы медицинского и 

фармацевтического образования»;  

- Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 71 и 108 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», принят Государственной Думой 27 мая 2020 г., 

одобрен Советом Федерации 2 июня 2020 г.; 

- постановление губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 «О введении 

режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств 

территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

- постановление Губернатора Волгоградской области №251 от 09.04.2020 г. «О внесении 

изменений в постановление Губернатора Волгоградской области от 31.03. 2020 г. №233 «Об 

утверждении Правил передвижения граждан по территории Волгоградской области в период 

действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19»; 

- постановление Губернатора Волгоградской области №257 от 12.04.2020 г. «О внесении 

изменения в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 

«О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и 

средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
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- постановление Губернатора Волгоградской области №359 от 05.06.2020 г. «О внесении 

изменения в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 

«О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и 

средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

- решение совета ректоров вузов Волгоградской области от 12 марта 2020 г.; 

- Приказ ректора ВолгГМУ «О внесении изменений в приказ ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России от 03.04.2020 №417-КО «О мерах по реализации в ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. №239 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

- Положение о проведении государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России с применением дистанционных образовательных технологий 

по образовательным программам высшего образования (специалитет, бакалавриат, 

магистратура) в условиях проведения мероприятий по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области (утверждено на 

основании решения Ученого совета ВолгГМУ, протокол №12 от  17 июня 2020 года); 

 

1. Общие сведения 

1.3. Настоящий Порядок устанавливает временный унифицированный подход к технологии 

проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) выпускников с 

использованием дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) по 

образовательной программе высшего образования «Стоматология» (специальность 31.05.03 

Стоматология (специалитет)) в условиях проведения мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области. 

1.4. Целью проведения ГИА с применением ДОТ является определение и оценка уровня 

теоретической и практической подготовки обучающихся, сформированности компетенций 

выпускника предусмотренных Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее ФГОС ВО) по образовательной программе  высшего образования 

«Стоматология» (специальность 31.05.03 Стоматология (специалитет)), реализуемой в ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

1.5. Задачи ГИА с применением ДОТ заключаются в : 

 - оценке сформированности у выпускников необходимых общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО и 

разработанной на их основе основной образовательной программы высшего образования 

«Стоматология» (специальность 31.05.03 Стоматология (специалитет)) (далее – ООП);   

 - определение уровня теоретической и практической подготовки для выполнения функций 

профессиональной деятельности, определяемых ООП, ФГОС ВО и профессиональными 

стандартами;   
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 - выявление профессиональной подготовленности к самостоятельному решению 

профессиональных задач различной степени сложности; 

 - обеспечение соблюдения санитарно-противоэпидемических требований в условиях 

ограничительных мероприятий, связанных с предупреждением распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области. 

              

     1.6. Для оценки сформированности у выпускников необходимых компетенций, 

распорядительным актом по ВолгГМУ создается экзаменационная комиссия по специальности 

«Стоматология», включающая: 

-   председателя,  

-   секретаря, 

- членов комиссии, в количестве достаточном для проведения экзамена в установленный 

период.  

     1.6.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), согласуется 

на должность учредителем – Министерством здравоохранения Российской Федерации, 

выполняет основную организационную роль в проведении ГИА, решении спорных и форс-

мажорных ситуаций, распределяет обязанности членов ГЭК, заверяет своей подписью 

результаты работы членов ГЭК; 

     1.6.2. Секретарь ГЭК обеспечивает сбор и представление информации по ГИА, связь со 

всеми членами ГЭК, документооборот ГИА, хранение протоколов ГИА.  

     1.6.3. Члены экзаменационной комиссии участвуют в организации экзамена, проводят 

контроль соблюдения регламента проведения ГИА, осуществляют оценку результатов 

выполнения заданий ГИА проводимой в дистанционном режиме, с использованием ЭИОС 

ВолгГМУ и  средств видеосвязи; 

     1.6.4. Технический персонал, формируется деканами и руководителями направлений 

подготовки по согласованию с проректором по учебной работе и председателем ГЭК, 

обеспечивает техническую поддержку реализации процедуры ГИА, работоспособности ЭИОС 

ВолгГМУ, бесперебойную работу Интернет, работу с использованием платформы 

видеоконференций «Zoom»; 

     1.6.5.  Экзаменуемые – обучающиеся выпускного курса, допущенные к сдаче ГИА на 

основании распорядительного акта ВолгГМУ, обязанные пройти предполагаемые виды 

аттестационных испытаний в соответствии с утвержденной программой ГИА образовательной 

программы высшего образования «Стоматология» (специальность 31.05.03 Стоматология 

(специалитет)), соблюдая утвержденный технический регламент, подтвердив 

сформированность компетенций в соответствии с ФГОС и ООП; 

 

1.7. К ГИА с применением ДОТ допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по соответствующей ООП, разработанной ВолгГМУ в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. По результатам проведенного анализа выполнения выпускниками 
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соответствующего учебного плана, издается распорядительный акт ВолгГМУ о допуске 

выпускников к государственной итоговой аттестации.  

1.8. ГИА с применением ДОТ осуществляется посредством технологий, обеспечивающих 

идентификацию личности аттестуемого,  объективность оценивания, сохранность результатов и 

возможность компьютерной обработки информации результатов аттестации на основе 

применения программных средств организации видеоконференций «Zoom», электронной 

информационно-образовательной среды ВолгГМУ (далее – ЭИОС ВолгГМУ) и ее подраздела – 

дисциплине «Государственная итоговая аттестация обучающихся по специальности 31.05.03 

Стоматология» (на Электронном информационно-образовательном портале ВолгГМУ), 

доступной в Интернет по адресу https://elearning.volgmed.ru/course/view.php?id=3944 

1.9.   ГИА проводится по образовательной программе высшего образования «Стоматология» 

(специальность 31.05.03 Стоматология (специалитет)), устанавливающей форму проведения 

аттестации в соответствии с требованиями ФГОС ВО, в сроки, предусмотренные 

утвержденными учебными планами и календарными учебными графиками образовательной 

программы.  

1.10. ГИА выпускников стоматологического факультета Волгоградского государственного 

медицинского университета 2021 года проводится в период реализации на территории 

Волгоградской области ограничительных мероприятий связанных с предупреждением 

распространения новой коронавирусной инфекции. ГИА проводится в письменном виде, с 

использованием on-line технологий; 

1.11. ГИА выпускников стоматологического факультета Волгоградского государственного 

медицинского университета проводится в форме государственного экзамена. 

 

 

2. Порядок проведения ГИА обучающихся по специальности 31.05.03 Стоматология 

в форме государственного экзамена с применением дистанционных технологий. 

 

2.1. Структура государственного экзамена с применением дистанционных технологий. 

 

2.1.1 Государственный экзамен проводится по утвержденным ВолгГМУ программе 

государственной итоговой аттестации обучающихся по специальности 31.05.03 Стоматология, 

фонду оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

по специальности 31.05.03 Стоматология, содержащих перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, и рекомендации выпускникам по подготовке к экзамену, в том числе 

перечень рекомендуемой литературы по дисциплинам образовательной программы, результаты 

освоения которых, имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускника. 

2.1.2. Государственный экзамен ГИА с применением ДОТ выпускников стоматологического 

факультета Волгоградского государственного медицинского университета включает 3 (три) 

этапа: 

https://elearning.volgmed.ru/course/view.php?id=3944
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1-й этап – проверка уровня теоретической подготовленности путем компьютерного 

тестирования знаний на основе заданий с выбором одного или нескольких верных 

решений (далее – компьютерное тестирование); 

2-й этап – оценка практической профессиональной подготовки выпускника – проверка 

уровня освоения практических умений; 

3-й этап – оценка умений решать конкретные профессиональные задачи (по разделам 

основных и смежных клинических дисциплин специальности «Стоматология») на 

основе комплексных ситуационных задач (далее – решение задач).  

 

2.1.3. Первый этап экзамена ГИА – компьютерное тестирование, проводится под 

контролем соблюдения регламента проведения ГИА с использованием платформы 

видеоконференций «Zoom», после идентификации личности, с использованием персонального 

компьютера экзаменуемого. Компьютерное тестирование проводится посредством доступа в 

ЭИОС ВолгГМУ на основе учетных данных экзаменуемого. Каждый экзаменуемый выполняет 

один из предложенных ЭИОС вариантов компьютерного теста, набор случайных заданий с 

выбором одного или нескольких верных решений из предложенного списка. Тест включает 

задания по всем разделам основных и смежных дисциплин, с учетом требуемых ФГОС ВО 

компетенций. Время решения тестовых заданий составляет 1 мин на 1 тестовое задание. 

Каждый вариант компьютерного теста содержит 60 тестовых заданий, соответственно время 

решения варианта составляет 60 минут.  

2.1.4. Критерием оценки знаний экзаменуемого на первом этапе государственного экзамена 

(компьютерное тестирование) является количество правильных ответов на предложенные 

тестовые задания. Оценивание выполняется автоматически на основе списка верных решений, 

хранящихся в ЭИОС. Результат оценивания конкретного экзаменуемого предъявляется после 

отправки выбранных решений в систему в виде процента правильно решенных заданий и 

хранится в системе тестирования в течение одного года. Оценка сообщается выпускникам в 

день сдачи 1 этапа.   

2.1.5. Результат компьютерного тестирования 61% и выше является допуском ко второму 

этапу ГИА – «зачтено». Окончательное решение о допуске к следующему этапу ГИА 

выпускника в каждом отдельном случае принимается Председателем государственной 

экзаменационной комиссии и отражается в протоколе заседания ГЭК. 

 

2.1.6. Второй этап экзамена ГИА – оценка практической профессиональной подготовки 

выпускника – проверка уровня освоения практических умений; ответ на билет с четырьмя 

вопросами, проводится под контролем соблюдения регламента проведения ГИА с 

использованием платформы видеоконференций «Zoom», после идентификации личности, с 

использованием персонального компьютера экзаменуемого, посредством доступа в ЭИОС 

ВолгГМУ на основе учетных данных аттестуемого выпускника. Общее время ответа на билет 

определяется исходя из расчета времени до 30 мин. на ответ на подготовку ответа на один 

вопрос в билете. Каждый экзаменуемый выполняет один из предложенных ЭИОС вариантов 
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экзаменационного билета, включающего случайным образом автоматически сгенерированный 

набор, состоящий из четырех вопросов. Первый вопрос в экзаменационном билете выбирается 

случайным образом из блока «Терапевтическая стоматология» перечня вопросов ко второму 

этапу (оценке практических умений) ГИА обучающихся по специальности 31.05.03 

Стоматология; второй вопрос – выбирается случайным образом из блока «Хирургическая  

стоматология» названного выше перечня вопросов; третий вопрос – из блока «Ортопедическая 

стоматология и Ортодонтия»; четвертый – из блока «Детская стоматология», что соответствует 

требованиям ООП, а также возможности демонстрации освоенных выпускником компетенций. 

2.1.7.  Ответ аттестуемого на каждый из четырех представленных в варианте вопросов 

оформляется в формате эссе, содержащем конкретный ответ на поставленные вопросы. Эссе 

формируется в подразделе ЭИОС ВолгГМУ – дисциплине «Государственная итоговая 

аттестация обучающихся по специальности 31.05.03 Стоматология» (на Электронном 

информационно-образовательном портале ВолгГМУ), доступной в Интернет по адресу 

https://elearning.volgmed.ru/course/view.php?id=3944, в формате набранного на клавиатуре 

текста. 

2.1.8. Ответ экзаменуемого по каждому вопросу экзаменационного билета второго этапа 

оценивается по 100-балльной шкале, а оценка за 2 этап ГИА рассчитывается как средняя 

арифметическая от суммы баллов по каждому из представленных в билете вопросов (Формула 

1).  

                                     

Оценка за 2 этап ГИА = БВ 1+БВ 2+БВ3+БВ4 ,                                                 

                                                               n 

где БВ – балл за вопрос (по 100-балльной системе) 

      n – число ситуационных задач в варианте. 

 

2.1.9. Третий этап экзамена ГИА – решение варианта комплексных ситуационных задач, 

проводится под контролем соблюдения регламента проведения ГИА с использованием 

платформы видеоконференций «Zoom», после идентификации личности, с использованием 

персонального компьютера экзаменуемого, посредством доступа в ЭИОС ВолгГМУ на основе 

учетных данных аттестуемого выпускника. Общее время решения варианта комплексных 

ситуационных задач определяется исходя из расчета времени до 30 мин. на решение одной 

задачи в варианте. Каждый экзаменуемый выполняет один из предложенных ЭИОС вариантов 

экзаменационного билета, включающего случайным образом автоматически сгенерированный 

набор, состоящий из четырех комплексных ситуационных задач. Первая задача в 

экзаменационном билете выбирается случайным образом из блока «Терапевтическая 

стоматология; вторая – выбирается случайным образом из блока «Хирургическая  

стоматология»; третья – из блока «Ортопедическая стоматология и Ортодонтия»; четвертая – из 

блока «Детская стоматология», что соответствует требованиям ООП, а также возможности 

демонстрации освоенных выпускником компетенций. 

 

https://elearning.volgmed.ru/course/view.php?id=3944
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2.1.10.  Ответ аттестуемого на каждую из четарех представленных в варианте комплексных 

ситуационных задач оформляется в формате эссе, содержащем конкретный ответ на 

поставленные в задаче вопросы. Эссе формируется в подразделе ЭИОС ВолгГМУ – дисциплине 

«Государственная итоговая аттестация обучающихся по специальности 31.05.03 Стоматология» 

(на Электронном информационно-образовательном портале ВолгГМУ), доступной в Интернет 

по адресу https://elearning.volgmed.ru/course/view.php?id=3944, в формате набранного на 

клавиатуре текста. 

2.1.11. Ответ экзаменуемого по каждой задаче второго этапа оценивается по 100-балльной 

шкале, а оценка за 3 этап ГИА рассчитывается как средняя арифметическая от суммы баллов по 

каждой из представленных в варианте задач (Формула 2).  

                                     

Оценка за 2 этап ГИА = БЗ 1+БЗ 2+БЗ3+БЗ4 ,                                                 

                                                              n 

где БЗ – балл за ситуационную задачу (по 100-балльной системе) 

      n – число ситуационных задач в варианте. 

 

2.1.12. Оценивание результатов ответа на вопросы экзаменационного билета ко второму 

этапу ГИА, а также решения комплексных ситуационных задач (третий этап ГИА)  выполняется 

членами экзаменационной комиссии, с учетом основных критериев оценки качества 

профессиональной подготовки выпускника по соответствующей  специальности:  

- оценка за решение одной задачи от 91 до 100 баллов «отлично» выставляется студенту, 

глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно, логически и стройно его излагающему, в ответе которого тесно увязывается теория с 

практикой. При этом студент, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, показывает знакомство с монографической литературой, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами их 

выполнения.  

- оценка за решение одной задачи от 76 до 90 баллов «хорошо» выставляется студенту, 

твердо знающему программный материал, грамотно и по существу его излагающему, который 

не допускает существенных неточностей в ответе, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 

 - оценка за решение одной задачи от 61 до 75 баллов «удовлетворительно» выставляется 

студенту, который имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения программного материала и испытывает трудности в 

выполнении практических задачи. 

 - оценка за решение одной задачи 60 и менее баллов - «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, 

допускает ошибки, неуверенно выполняет или не выполняет практических задач. 

https://elearning.volgmed.ru/course/view.php?id=3944


 

 

Федеральное государственное 
бюджетное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Волгоградский государственный 
медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Кафедра терапевтической 
стоматологии 

ПОРЯДОК 

проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

с применением дистанционных образовательных 
технологий по образовательной программе высшего 

образования «Стоматология» (специальность 31.05.03 

Стоматология (специалитет)) в условиях проведения 
мероприятий по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории 
Волгоградской области 

 

 

2.2. Регламент проведения государственного экзамена с применением дистанционных 

технологий.   

2.2.1. Время проведения каждого этапа государственного экзамена ГИА по направлению 

подготовки исчисляется в соответствии с часовым поясом места расположения образовательной 

организации (МСК) и должно укладываться в период с 8:00 до 18:00 (за исключением форс-

мажорных ситуаций). В случае пребывания обучающегося вне Волгоградской области 

(особенности реализации региональных ограничительных мероприятий) и наличия разницы 

часовых поясов, приводящей к тому, что фактическое время проведения ГИА обучающегося 

выходит за установленные временные рамки, обучающийся должен заблаговременно не менее 

чем за 3 рабочих дня до ГИА обратиться в экзаменационную комиссию для принятия решения о 

дате и времени проведения его ГИА. При этом председатель комиссии  устанавливает новую 

дату и время проведения ГИА данного студента и доводят до сведения студента утвержденные 

дату и время проведения ГИА не позднее, чем за 2 суток до даты её проведения. 

2.2.2. Порядок, расписание и график проведения ГИА с применением ДОТ по специальности 

31.05.03 Стоматология публикуются заблаговременно посредством размещения в 

соответствующих разделах ЭИОС ВолгГМУ, включая ее подраздел – Электронном 

информационно-образовательном портале ВолгГМУ,  в разделе «Государственная итоговая 

аттестация», по адресу в сети Интернет: https://elearning.volgmed.ru/course/view.php?id=3944, а 

также в соответствующем разделе стоматологического факультета на сайте ВолгГМУ. 

2.2.3. График проведения ГИА с применением ДОТ по специальности 31.05.03 Стоматология 

с указанием времени начала государственного экзамена и доступа в ЭИОС обучающихся 

формируется экзаменационной комиссией по форме, указанной в Приложении 1. 

2.2.4. Порядок и график проведения государственного экзамена с применением ДОТ 

формируются исходя из следующих условий: 

- применения электронной платформы «Zoom» (безлимитная по времени версия, 

заблаговременно предоставленная технической службой ВолгГМУ); 

-  числа выпускников, допущенных приказом к прохождению государственного экзамена в 

установленный расписанием день, определяющего количество лиц, обеспечивающих контроль 

регламента проведения государственного экзамена с применением ДОТ (из числа членов 

государственной экзаменационной комиссии и утвержденных экзаменаторов);  

- количество лиц, обеспечивающих контроль регламента проведения государственного 

экзамена с применением ДОТ (из числа членов государственной экзаменационной комиссии и 

утвержденных экзаменаторов) определяется преимущественно из расчета до 9 экзаменуемых 

находящихся в поле наблюдения экрана электронной платформы «Zoom», одновременно 

выполняющих задания этапа, на одно лицо обеспечивающее контроль регламента проведения 

государственного экзамена; 

- число заходов выпускников, сдающих государственный экзамен для лиц, обеспечивающих 

контроль регламента проведения государственного экзамена с применением ДОТ аттестуемых, 

определяется длительностью проводимого этапа государственного экзамена.  

https://elearning.volgmed.ru/course/view.php?id=3944
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- 1 этап (тестирование) – длительность тестирования (из расчета 1 мин. на 1 вопрос теста) + 

10 мин идентификация личности: 10 мин. + 60 мин. = 70 мин. Оценка 1 этапа – «зачтено»/«не 

зачтено», определяет допуск к 2 этапу; 

- время проведения 2 этапа государственного экзамена (оценка практических умений) 

определяется следующим образом: при выполнении обучающимся письменного задания в 

электронном виде на ЭИОС, время проведения ГИА составляет – до 30 мин. на подготовку 

ответа на один вопрос, умноженное на число вопросов (4) в билете + 10 мин идентификация 

личности: 10 мин. + (30 мин. × 4) = 130 мин.; 

- время проведения 3 этапа государственного экзамена (решение комплексных ситуационных 

задач) определяется следующим образом: при выполнении обучающимся письменного задания 

в электронном виде на ЭИОС, время проведения ГИА составляет – до 30 мин. на выполнение 

одной задачи, умноженное на число задач (4) в варианте + 10 мин идентификация личности: 10 

мин. + (30 мин. × 4) = 130 мин.; 

-  обеспечение проверки электронных письменных работ (ответов на вопросы билета ко 2 

этапу ГИА, а также на задания варианта 3 этапа ГИА) обучающихся на ЭИОС осуществляется 

членами ГЭК, лицами допущенными к проведению государственного экзамена приказом об 

утверждении экзаменаторов; 

- члены ГЭК, лица допущенные к проведению государственного экзамена приказом об 

утверждении экзаменаторов, передают оценки, заполненные и подписанные протоколы 

соблюдения технического регламента проведения государственного экзамена с применением 

дистанционных образовательных технологий секретарю ГЭК, который осуществляет расчет 

итоговой оценки ГИА, формирует протоколы ГИА, организует сбор  и хранение протоколов 

ГИА, а также представляют комментарии о подготовленности обучающихся; 

-  по результату оценки письменной работы, с использованием утвержденных подходов к 

расчету итоговой оценки ГИА, определяется итоговой оценки ГИА (по 100-балльной шкале), 

последняя выставляется на ЭИОС и заносится в зачетную книжку выпускника;   

- декан стоматологического факультета организует визирование оценки в зачетной книжке 

выпускника членами ГЭК, вносит итоговую оценку ГИА в систему «Искра», организует 

образовательный документооборот выпускника. 

 

2.3. Технические условия, необходимые для проведения государственного экзамена с 

применением дистанционных технологий. 

2.3.1. Процедура и условия проведения государственного экзамена с применением ДОТ 

включают взаимодействие экзаменуемых, лиц обеспечивающих контроль регламента 

проведения государственного экзамена, членов экзаменационной комиссии и технического 

персонала, членов ГЭК;  

2.3.2. Лица, обеспечивающие контроль регламента проведения государственного экзамена, 

формируются из числа членов государственной экзаменационной комиссии и утвержденных 

приказом экзаменаторов, обеспечивают контакт с аттестуемыми выпускниками (рекомендуется 

одномоментно до 9 человек) посредством электронной платформы «Zoom», идентификацию их 
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личности, контроль соблюдения технического регламента ГИА с заполнением 

соответствующего протокола, внесением в него фактов нарушения регламента, и правом 

подписи протокола технического регламента; 

2.3.3. Экзаменаторы утверждаются приказом по университету и обеспечивают 

коллегиальную оценку этапов ГИА выпускника; 

2.3.4. Технический персонал формируются из числа лиц, обеспечивающих контроль 

технической стороны работы ЭИОС ВолгГМУ, бесперебойную работу Интернета,  обеспечения 

доступа к электронной платформы «Zoom», работу с электронным форматом фондов 

оценочных средств ГИА (далее – ФОС), техническую консультативную помощь; 

2.3.5. Лица, обеспечивающие контроль регламента проведения государственного экзамена 

самостоятельно обеспечивают необходимые технические условия для проведения 

государственного экзамена  с использованием ДОТ. 

2.3.6. Экзаменаторы самостоятельно обеспечивают необходимые технические условия для 

проведения государственного экзамена с использованием ДОТ, а также для доступа к 

результатам и проверке ответов экзаменуемых в дистанционном режиме, отправленных 

экзаменуемым в ЭИОС.  

2.3.7. Экзаменуемый самостоятельно обеспечивает необходимые технические условия для 

прохождения экзамена ГИА с использованием ДОТ. При этом оптимальными техническими 

условиями являются настольный персональный компьютер (ПК) или переносной ПК (ноутбук, 

нетбук) с характеристиками: 

 операционная система Windows 10/8.1/7 (поддерживаются как 32, так и 64–разрядные 

ОС) или MacOS; 

 процессор не менее IntelCore 2, 2 Ghz; 

 оперативная память не менее 2 Gb; 

 подключение к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не 

менее 3MB/s; 

 web-камера (интегрированная или внешняя) разрешением от 640х480; при этомWeb-

камера не должна находиться напротив источника освещения; 

 динамик и микрофон (интегрированные или внешние); 

 установленный браузер IE версии не менее 9.0, или «GoogleChrome», или 

«MozillaFirefox», или «Safari» с последними обновлениями; 

 программное обеспечение Zoom, обеспечивающего видео и аудио связь. 

2.3.8. При проведении государственного экзамена с применением ДОТ с использованием 

ЭИОС ВолгГМУ должны быть обеспечены: 

 идентификация обучающегося посредством ввода логина и пароля; 

 предоставление экзаменуемому экзаменационных заданий; 

 возможность сохранения  обучающимся ответов на задания; 

 автоматическое оценивание результата компьютерного тестирования; 

 возможность формирования электронного «следа» аттестуемого в ЭИОС ВолгГМУ; 
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 возможность обмена сообщениями; 

 возможность фиксации и доведения до сведения обучающегося оценки, полученной им 

по итогам государственного экзамена. 

 2.3.9.  При контроле процедуры проведения государственного экзамена с применением ДОТ в 

режиме видеоконференции на платформе Zoom должны быть обеспечены:  

 идентификация личности экзаменуемого;  

 обзор помещения, входных дверей; 

 обзор обучающегося с возможностью контроля используемых им материалов;  

 качественная непрерывная видео и аудио трансляция всего периода времени 

прохождения экзамена ГИА, время завершения которой соответствует времени отправки 

ответа экзаменуемого на проверку; 

 использование функции записи трансляции с её сохранением в облачном хранилище 

Zoom;  

 возможность для преподавателя задавать вопросы, а для обучающегося отвечать на них; 

 возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев каналов 

связи или оборудования (обеспечивается службой тех. поддержки посредством общения 

в чате WhatsApp «ДО ВолгГМУ». 

 

2.3.10.  В случае возникновения технической проблемы, препятствующей проведению 

ГИА, реализуется следующий алгоритм действий:  

2.3.11. Технический персонал обеспечивает возможность экстренной связи между 

участниками ГИА, затронутыми этой проблемой и предпринимает экстренные меры по 

устранению проблемы. 

2.3.12. При неустранимом в течение 5 минут техническом сбое со стороны лица, 

обеспечивающего контроль регламента проведения государственного экзамена, он обязан 

проинформировать секретаря экзаменационной комиссии для принятия решения о  

перенаправлении закрепленных за ним экзаменуемых к другому наблюдателю. 

2.3.13. При глобальном сбое ЭИОС, устранимого в течение 1 часа, лица, обеспечивающие 

контроль регламента проведения государственного экзамена доводят информацию о ситуации 

до сведения председателя экзаменационной комиссии, который принимает решение о 

продлении или изменении времени проведения ГИА для конкретных экзаменуемых. 

2.3.14. В случае, если экзаменуемый приступил к решению компьютерного теста до 

появления технической проблемы (сбоя), экзаменуемый ожидает решения экзаменационной 

комиссии о продолжении выполнения заданий или назначении нового времени проведения 

ГИА непрерывно находясь на связи в видеоконференции. 

2.3.15. В случае, если экзаменуемый приступил к решению задачи в формате внесения ответа 

с клавиатуры в ЭИОС до появления технической проблемы, он переходит к ответу в 

рукописной форме под наблюдением лица, обеспечивающего контроль регламента проведения 

государственного экзамена в видеоконференции Zoom, при этом время, отводимое на решение 

задач, может быть увеличено на 60 минут. 
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2.3.16. Если произошёл глобальный сбой в БТЗ, не устранимый в течение 1 часа, 

экзаменационная комиссия организует проведение ГИА в другое время, о чём вносится 

соответствующая запись в протокол заседания ГЭК, а информация о новых сроках проведения 

ГИА доводится до экзаменуемых. 

2.3.17. Если сбой произошёл со стороны экзаменуемого, при наличии документарного 

подтверждения отсутствия в случившемся его вины (сбой связи по вине поставщика услуг, 

авария на линии электропередач и т. д.) причина не прохождения ГИА считается уважительной. 

В этом случае экзаменационной комиссией принимается коллегиальное решение о назначении 

новой даты экзамена ГИА для данного экзаменуемого. 

2.3.18. При отсутствии документарного подтверждения уважительной причины сбоя со 

стороны экзаменуемого, причина считается неуважительной, экзаменуемый получает 

неудовлетворительную оценку если он успел до сбоя приступить к выполнению заданий, или 

неявку если он не вышел на связь. 

 

2.4. Процедура проведения этапов экзамена ГИА с применением ДОТ 

2.4.1. Каждый этап экзамена ГИА проводится в строгом соответствии с Положением о 

проведении государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России с применением дистанционных образовательных технологий по 

образовательным программам высшего образования (специалитет, бакалавриат, магистратура) в 

условиях проведения мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области и разработанным на его 

основе настоящим Порядком проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России с применением дистанционных образовательных 

технологий по образовательной программе высшего образования «Стоматология» 

(специальность 31.05.03 Стоматология (специалитет)) в условиях проведения мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Волгоградской области 

2.4.2. С целью подготовки экзаменуемых к этапам ГИА проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена. При  этом 

выпускающие кафедры и кафедры смежных дисциплин определяют тематику обзорных лекций. 

Подготовка к решению тестовых заданий и ситуационных задач проводится на практических 

занятиях и с использованием часов, выделяемых учебным планом ВолгГМУ на 

самостоятельную работу студентов.  

2.4.3. Не позднее, чем за один рабочий день до проведения экзамена ГИА с применением 

ДОТ участниками должна быть обеспечена техническая готовность оборудования и каналов 

связи. 

2.4.4. В начале проведения ГИА с применением ДОТ лицо, обеспечивающие контроль 

регламента проведения государственного экзамена, включает в конференцию  экзаменуемых в 

соответствии с графиком проведения ГИА, проверяет наличие звука на стороне экзаменуемых и 

визуально производит: 
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 идентификацию личности экзаменуемого, которая осуществляется предъявлением для 

обозрения наблюдателю студенческого билета, или паспорта, позволяющего четко 

зафиксировать фотографию экзаменуемого, его фамилию, имя, отчество; 

 проверку отсутствия посторонних лиц в помещении, в котором находится экзаменуемый; 

 проверку отключения дополнительных компьютеров или мониторов; 

 проверку поверхности стола экзаменуемого, которая должна быть свободна от 

посторонних предметов, включая ноутбуки, планшеты, телефоны, часы, тетради, книги, 

блокноты, самоклеющиеся листки, рукописные заметки или бумаги с напечатанным текстом; 

допускается наличие чистых листов бумаги, ручек, простого калькулятора; 

 для оцифровки ответа в случае сбоя оборудования допускается использование 

фотоаппарата и сканера. 

2.4.5. Во время прохождения ГИА камера должна быть направлена так, чтобы наблюдателю 

было видно, что экзаменуемый осуществляет подготовку самостоятельно, не пользуясь 

вспомогательными печатными (кроме разрешенных) или электронными устройствами или 

помощью посторонних лиц. 

2.4.6. В процессе проведения как первого, так второго и третьего этапов государственного 

экзамена лицо, обеспечивающее контроль регламента проведения государственного экзамена 

заполняет протокол соблюдения регламента проведения этапа ГИА с применением ДОТ 

(приложение 2). 

2.4.7. При прохождении 1 этапа ГИА – открытие компьютерного теста выполняется после 

авторизации экзаменуемого в ЭИОС ВолгГМУ с помощью открытия требуемой ссылки, а также 

ввода экзаменуемым ключевого слова, которое лицо, обеспечивающее контроль регламента 

проведения государственного экзамена сообщает экзаменуемому в начале проведения этапа 

экзамена с помощью видеоконференции. 

2.4.8. Подготовка ответа на вопросы билета 2 этапа ГИА, а также решение задач 3 этапа ГИА 

производится в письменной форме в соответствующем разделе ЭИОС ВолгГМУ (дисциплине 

«Государственная итоговая аттестация обучающихся по специальности 31.05.03 Стоматология» 

на Электронном информационно-образовательном портале ВолгГМУ), который открывается 

после ввода ключевого слова, сообщаемого экзаменуемому посредством видеоконференции. 

Экзаменуемый, получивший билет ко 2 этапу ГИА, либо вариант с ситуационными 

экзаменационными задачами к 3 этапу ГИА, озвучивает номера каждого из них, а также 

разделы, к которым они относятся, в камеру. После чего вводит ответ набором текста 

клавиатурой в соответствующую область экрана (при работе в окне ЭИОС). 

2.4.9. При прохождении 2 и 3 этапов путем введения ответа набором текста клавиатурой в 

соответствующую область экрана (в окне ЭИОС), объем вводимого текста не ограничен, а 

видимая часть области ввода составляет 40 строк. В случае возникновения технической 

проблемы, указанной в п. 2.3.15. настоящего порядка проведения, экзаменуемый переходит к 

написанию ответа на бумаге от руки. При этом экзаменуемый должен осуществить заполнение 

первого листа в соответствии с образцом (приложение 3), на последующих листах ответа 

проставляется только личная подпись. После окончания ответа экзаменуемый в течение 
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дополнительных 20 минут оцифровывает ответ (фотографирование/сканирование) и 

присылается на проверку единый многостраничный файл формата pdf, в соответствии с 

правилами оформления (приложение 4)  на электронную почту экзаменационной комиссии: 

giastomatvolgmed@yandex.ru.  

2.4.11. При нарушении требований пп.2.4.4 – 2.4.5 экзаменуемому делается замечание, при 

отсутствии реакции на которое или при повторном нарушении требований, факт нарушения 

фиксируется в  «Протоколе соблюдения технического регламента проведения государственного 

экзамена с применением дистанционных образовательных технологий», сообщается 

председателю ГИА, который принимает решение по данному прецеденту,  вплоть до 

коллегиального решения об удалении экзаменуемого с государственного экзамена. В этом 

случае ему выставляется неудовлетворительная оценка, а «Протокол соблюдения технического 

регламента проведения государственного экзамена с применением дистанционных 

образовательных технологий» с зафиксированным в нем нарушением, визированный лицом 

обеспечивающим контроль регламента проведения государственного экзамена и председателем 

ГЭК, вместе с видеофайлом (на CD-диске/флэш-накопителе) сохраняются в личном деле 

выпускника. Факт нарушения регламента заносится в протокол ГИА.  

2.4.12. Ответы экзаменуемого на вопросы билета ко 2 этапу, а также на экзаменационные 

задачи 3 этапа оценивается в день сдачи соответствующего этапа государственного экзамена 

или период рабочего дня, следующего за днём проведения соответствующего этапа ГИА. 

 

3.  Контрольные сроки повторного прохождения  

государственной итоговой аттестации 

3.1. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, документально 

подтвержденной (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, в том 

числе и по техническим причинам), должна быть предоставлена возможность пройти ГИА без 

отчисления из ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, но не позднее шести месяцев начиная 

с даты, указанной на документе, предъявленном обучающимся. 

3.2. Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

оценки, вправе пройти государственную итоговую аттестацию повторно не ранее чем через 10 

месяцев  и не позднее чем через пять лет после прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые. В этом случае обучающийся отчисляется из ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России ему выдается справка об обучении по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

3.3. Для прохождения повторной государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, должно быть 

восстановлено в ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России на период времени, установленный 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России самостоятельно, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

mailto:giastomatvolgmed@yandex.ru
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в соответствии с Образовательной программой высшего образования «Стоматология» 

(специальность 31.05.03 Стоматология (специалитет)). 

3.4. Государственные аттестационные испытания для одного лица могут назначаться 

не более двух раз. Лицо, повторно не прошедшее государственную итоговую аттестацию по 

неуважительной причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные оценки, отчисляется из ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России и ему 

выдается справка об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. 

3.5. Апелляция подается и рассматривается в срок не позднее двух рабочих дней со дня ее 

подачи дистанционно на основе «Положения о рассмотрении апелляций  при промежуточной и 

итоговой аттестации в ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России», утвержденного приказом 

ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России от 16.01.2018 г., с учетом возможных 

особенностей, связанных с изменением режима проводимых ограничительных мероприятий на 

территории Волгоградской области.  

 

4. Срок действия 

4.1. Настоящий Порядок проведения подготовлен на основе Положения о проведении ГИА 

выпускников ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России с применением дистанционных 

образовательных технологий по образовательным программам высшего образования 

(специалитет, бакалавриат, магистратура) в условиях проведения мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Волгоградской области, утвержденного проректором по учебной работе ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России на основании решения Ученого Совета и вводится в действие с момента его 

подписания. Решение о прекращении действия названного положения принимается 

проректором по учебной работе ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России с учетом 

особенностей реализации режима повышенной готовности и ограничительных мероприятий, 

который вводится, сокращается и отменяется нормативными документами федеральных 

органов власти, регионального оперативного штаба по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области и приказом ректора 

ВолгГМУ. 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменения и дополнения в настоящий Порядок проведения принимаются в 

установленном порядке. 

 

Обсуждено на заседании УМК стоматологического факультета ВолгГМУ, протокол №5 от 

«26» мая 2021 г. 

 

Декан стоматологического  

факультета ВолгГМУ, д.м.н.       Д.В. Михальченко 
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Приложение 1 

График этапов ГИА, 

 проводимых с применением дистанционных образовательных технологий, 

 по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень специалитет) 

в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

 Дата 

 

 

Номер этапа 

 

Группа 

 

Время 

 

Ссылка Zoom 

 

Наблюдатель (член комиссии/экзаменатор) 

 

 

     

 

 

Адрес электронной почты:  giastomatvolgmed@yandex.ru  

 

 

Председатель ГЭК         /   Гаценко С.М.    / 

 

 

 

 

1) при выполнении компьютерного тестирования  время проведения – 70 минут (10 мин – идентификация личности экзаменуемого,  60 мин. – решение теста);  

2) при подготовке ответа на вопросы экзаменационного билета второго этапа, а также при решении клинической или ситуационной задачи экзаменационного билета третьего этапа 

ГИА (в формате набранного на клавиатуре текста)  время проведения составляет: 10 мин – идентификация личности, 30 мин. – ввод текста ответа на каждый вопрос 

экзаменационного билета / ввод текста решения на одну задачу); 

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

mailto:giastomatvolgmed@yandex.ru
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Приложение 2 

 

Протокол соблюдения технического регламента проведения государственного экзамена с применением дистанционных 

образовательных технологий по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень специалитет) 

в 2020-2021 учебном году 

по специальности  31.05.03 Стоматология (уровень специалитет)      студентов 5 курса ___ группы 

№ 

п/п 
ФИО студента 

 

Подпись преподавателя 

Идентификац

ия личности 

 

(вып./ 

 не вып.) 

Соответствие 

техническим 

требованиям 

в начале ГИА 

 

(соотв./ 

не соотв.) 

Номер 

варианта 

Время 

начала 

ответа 

Соответствие 

техническим 

требованиям в 

ходе ГИА 

 

(соотв./ 

не соотв.) 

Время 

окончания 

ответа 

Время 

завершения 

отправки 

ответа на 

проверку 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

 

Председатель ГЭК       /      Гаценко С.М.    / 
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Приложение 3 

Правила оформления экзаменационного ответа на бумажном носителе 

(в случае возникновения технической проблемы)  

Экзаменационный ответ должен в обязательном порядке начинаться со следующей информации в приведенной ниже последовательности: 

 

 Фамилия Имя Отчество (полностью): 

 Курс: 

 Группа: 

 Факультет: 

 Дата: 

 Номер задачи 1 - №…, номер задачи 2  - №…, номер задачи 3  - №…, номер задачи 4  - №…. 

 Время начала ответа: 

 Время окончания ответа: 

 

Написать фразу: «Обязуюсь соблюдать технический регламент проведения ГИА с применением дистанционных образовательных 

технологий» 

 

   Заголовок: «Экзаменационный ответ» 

 

Собственно текст ответа с указанием номера задачи. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Подпись  ________________  /ФИО/ 
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Приложение 4 

Правила оцифровки ответа на вопросы билета 2 этапа и задачи 3 этапа государственного экзамена, выполненного на бумажном 

носителе 

(в случае возникновения технической проблемы)  

 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: 

501C_ФамилияИО_ГИА_дата 

где 

первая цифра – курс 

последующие цифры – номер группы 

С – образовательная программа «Стоматология»  

Пример:         504С_ИвановИИ_ГИА_22.06.21 

(т.е. ответ дан 22 июня 2021 в рамках государственной итоговой аттестации (ГИА) студентом Ивановым ИИ, который учится на 5 курсе, в 4 

группе, на образовательной программе «Стоматология») 


