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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА  

на кафедре лучевой диагностики, лучевой терапии и онкологии 

 

по дисциплине лучевая диагностика 

 

для обучающихся по направлению подготовки/ специальности  
32.05.01 Медико-профилактическое дело 

очная форма обучения 

 

 

Процедура проведения зачета осуществляется в соответствии с требованиями Положения «О 

контроле качества обучения» СМК-ОС-03-ПД-00.02-2019.  
 

Порядок проведения зачета 

1. Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачета проводится по завершении 

изучения дисциплины на последнем аудиторном занятии (дата и время могут быть 

скорректированы с учетом сроков окончания лекционного курса). 

2. Полное освоение обучающимся разделов рабочей программы дисциплины является 

основанием для аттестации по результатам текущей успеваемости. 

3. Для обучающихся, не ликвидировавших текущую задолженность в виде пропусков 

аудиторных занятий, невыполненных контрольных мероприятий или неудовлетворительных 

оценок за них, зачет проводится, в форме собеседования по 2 теоретическим вопросам из 

числа контрольных вопросов для подготовки к зачету и дополнительных вопросов по темам 

пропущенных аудиторных занятий, темам, оцененным на занятиях на 

«неудовлетворительно». 

4. Зачет проводится с использованием оценочных средств в соответствии с 

утвержденным ФОС по дисциплине. Вопросы для зачета размещены на странице кафедры на 

сайте университета и на информационном, стенде кафедры. Время на подготовку к ответу 

составляет не более 20 минут. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА  

на кафедре лучевой диагностики, лучевой терапии и онкологии 

 

по дисциплине лучевая диагностика 

 

для обучающихся по направлению подготовки/ специальности  31.05.03 Стоматология,  

 

очная форма обучения 

 

 

Процедура проведения зачета осуществляется в соответствии с требованиями Положения «О 

контроле качества обучения» СМК-ОС-03-ПД-00.02-2019.  
 

Порядок проведения зачета 

1. Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачета проводится по завершении 

изучения дисциплины на последнем аудиторном занятии (дата и время могут быть 

скорректированы с учетом сроков окончания лекционного курса). 

2. Полное освоение обучающимся разделов рабочей программы дисциплины является 

основанием для аттестации по результатам текущей успеваемости. 

3. Студенты сдают зачет, который проставляется преподавателем в зачетную книжку и 

зачетную ведомость. Зачет включает три теоретических вопроса по лучевой диагностике, а 

также три набора материалов лучевых исследований (желудочно-кишечный тракт, костно-

суставная система, внутриротовые или внеротовые рентгенограммы зубов и челюстей). 

4. Зачет проводится с использованием оценочных средств в соответствии с 

утвержденным ФОС по дисциплине. Вопросы для зачета размещены на странице кафедры на 

сайте университета и на информационном, стенде кафедры. Время на подготовку к ответу 

составляет не более 20 минут. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА  

на кафедре лучевой диагностики, лучевой терапии и онкологии 

 

по дисциплине онкология 

 

для обучающихся по направлению подготовки/ специальности 31.05.01 Лечебное 

дело, 31.05.02 Педиатрия, 32.05.01 Медико-профилактическое дело 

очная форма обучения 

 

 

Процедура проведения зачета осуществляется в соответствии с требованиями Положения 

«О контроле качества обучения» СМК-ОС-03-ПД-00.02-2019.  
 

Порядок проведения зачета 

1. Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачета проводится по 

завершении изучения дисциплины на последнем аудиторном занятии (дата и время могут 

быть скорректированы с учетом сроков окончания лекционного курса). 

2. Полное освоение обучающимся разделов рабочей программы дисциплины 

является основанием для аттестации по результатам текущей успеваемости. 

3. Для обучающихся, не ликвидировавших текущую задолженность в виде пропусков 

аудиторных занятий, невыполненных контрольных мероприятий или 

неудовлетворительных оценок за них, зачет проводится, в форме собеседования по 2 

теоретическим вопросам из числа контрольных вопросов для подготовки к зачету и 

дополнительных вопросов по темам пропущенных аудиторных занятий, темам, оцененным 

на занятиях на «неудовлетворительно». 

4. Зачет проводится с использованием оценочных средств в соответствии с 

утвержденным ФОС по дисциплине. Вопросы для зачета размещены на странице кафедры 

на сайте университета и на информационном, стенде кафедры. Время на подготовку к 

ответу составляет не более 20 минут. 
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