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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 
на кафедре патологической физиологии

но дисциплинам «Патофизиология»: «Патофизиология, клиническая патофизиология»; 
«Патофизиология -  патофизиология головы и шеи»; «Патология» 

для обучающихся по направлениям подготовки
31.05.01«Лечебное дело». 31.05.02 «Педиатрия». 32.05.01 «Медико-профилактическое

дело», 31.05.03 «Стоматология». 33.05.01 «Фармация», 34.03.01 «Сестринское дело»

Процедура проведения экзамена осуществляется в соответствии с требованиями 
Положения «О системе контроля качества обучения» СМК-ОС-03-ПД-00.02-2020.

Порядок проведения экзамена

Промежуточный контроль усвоения знаний по дисциплинам, преподаваемым на 
кафедре -  экзамен. Экзамен проводится в два этапа.

Первый этап -  тестирование -  проводится с использованием платформы Moodle на
последнем занятии и оценивается следующим образом:

-  91 % и более положительных ответов -  «отлично»
-  81 -90 % положительных ответов -  «хорошо»
-  71 -80 % положительных ответов -  «удовлетворительно»
-  менее 70% положительных ответов -  «неудовлетворительно»

При получении оценки «неудовлетворительно» студент не допускается до следующего этапа 
экзамена. Повторное выполнение тестового задания проводится в дополнительное время согласно 
графику отработок.

Второй этап промежуточной аттестации -  устное собеседование по экзаменационным 
билетам. Каждый билет содержит теоретические вопросы и ситуационную задачу. Содержание 
билетов для каждой дисциплины и для каждого направления подготовки ежегодно 
актуализируется и утверждается заведующим кафедрой.

Сдача экзамена производится строго по графику, утверждённому деканом факультета. Неявка 
обучающегося на экзамен без уважительной причины приравнивается к неудовлетворительной оценке.

Для ответа по билету предусматривается в среднем не более 0,5 академических часа на 
каждого обучающегося, на выполнение задания по билету отводится не более 1 
академического часа.

Основой для определения экзаменационной оценки служит уровень усвоения обучающимися 
материала, предусмотренного учебной программой по дисциплине. Результаты экзаменов 
оцениваются по балльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».



Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся владеет знаниями предмета в полном 
объёме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает категории и проблемы дисциплины, 
самостоятельно и в логической последовательности излагает изученный материал, умеет выделять при 
этом самое существенное, свободно оперирует понятиями и фактами, чётко формулирует ответы на 
поставленные опросы, свободно читает результаты анализов и других исследований, решает 
логические ситуационные задачи, показывая при этом определённый уровень клинического мышления 
и знакомство с основной учебной литературой по дисциплине.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся владеет знаниями предмета почти в 
полном объёме с требованиями учебной программы, излагает материал без серьезных пробелов и 
ошибок, логично и правильно отвечает на поставленные вопросы, умеет решать ситуационные задачи, 
показывая способность и знания постановки диагноза и других лечебных и диагностических 
мероприятий, а также знакомство с учебной литературой.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся владеет основным объёмом 
знаний по дисциплине, но проявляет затруднения как на уровне самостоятельного мышления, так и 
при ответах на вопросы, ситуационные задачи, но недостаточно ориентируется в вопросах 
клинической методологии и не владеет основными принципами деонтологии, обнаруживает проблемы 
в знакомстве с учебной литературой.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не владеет основным минимумом 
знаний по предмету, не способен мыслить клинически, не может ответить на поставленные вопросы и 
не умеет решать ситуационные задачи даже с помощью наводящих вопросов, не ориентируется в 
вопросах методологии, не знает деонтологических принципов, плохо знаком с учебной литературой.

При проведении экзамена экзаменатор вправе для уточнения оценки задавать 
обучающемуся дополнительные вопросы, не входящие в билет, в пределах рабочей 
программы дисциплины (в т.ч. по темам пропущенных занятий и лекций, темам, оцененным 
на занятиях на «неудовлетворительно»).

Преподаватель по решению кафедрального заседания имеет право поставить обучающемуся 
оценку «отлично» без опроса на экзамене при наличии высоких показателей текущей и 
промежуточной аттестации и успешного участия в научных мероприятиях кафедры и университета.

В случае несогласия обучающегося с выставленной ему оценкой, по его письменному 
заявлению, заведующий кафедрой создает комиссию из 3-х утверждённых членов экзаменационной 
комиссии, которая принимает экзамен повторно в этот же день.

Пересдача экзамена с положительной оценкой возможна по заявлению обучающегося и 
разрешению проректора по учебной работе.

Пересдача экзамена с неудовлетворительной оценкой осуществляется обучающимся по 
направлению деканата до начала следующего семестра. Состав экзаменационной комиссии и дни 
пересдачи экзамена утверждаются на кафедральном заседании и фиксируются в протоколе заседания 
кафедры.

Экзамен принимается при наличии ведомости, подписанной деканом или, в случае пересдачи, 
при наличии листка-направления из деканата, также подписанного деканом (зам. декана по учебной 
работе), в специально отведённой для экзамене комнате в присутствии всех утвержденных членов 
экзаменационной комиссии по билетам для итогового контроля.

Результаты сдачи экзамена заносятся в ведомость и в зачётную книжку обучающегося. 
Неудовлетворительная оценка заносится только в ведомость, в зачётную книжку не проставляется.


