
Алгоритм проведения экзамена по акушерству и гинекологии на пятом 

курсе лечебного факультета в дистанционном формате: 

1. За 2 дня до экзамена старостам групп необходимо связаться с 

соответствующим преподавателем кафедры (501. 507 и 512 группы – с 

Мочаловой Мариной Николаевной, +79243702890; 502 группа – с Ахметовой 

Еленой Сергеевной, +79145228930; 503, 504, 508, 509, 513, 514 группы – с 

Мудровым Виктором Андреевичем, +79145135346; 505, 510, 515 группы – с 

Новопашиной Галиной Николаевной, +79145115503; 506, 511 и 516 группы – 

с Ерофеевой Людмилой Гавриловной, +79144996145) и согласовать время 

проведения консультации (рекомендуемое время: для первого потока - 11-00 

24.05.20, для второго потока – 11-00 28.05.20, для третьего потока – 11-00 

01.06.20). Предварительно всем студентам, сдающим экзамен по дисциплине 

«Акушерство и гинекология» в дистанционном формате, необходимо 

установить и ознакомиться с работой Skype. Консультация перед экзаменом 

будет включать разъяснение процедуры проведения экзамена, а также ответы 

на возникающие у студентов вопросы. 

2. Накануне экзамена будет выслано предположительное время 

сдачи экзамена для каждого студента. Экзамен будет приниматься по 

порядку в соответствии со списочным составом группы из расчета 15-20 

минут на одного студента. Студент должен находиться в ожидании «звонка в 

Skype» в течение ±1 час, так как не исключаются технические сложности. 

3. При установлении связи со студентом в день экзамена ему будет 

сообщено о том, что производится видеозапись его ответа, после чего будет 

предложено выбрать цифру от 1 до 50 (предварительно составлены списки 

задач, номера которых не соответствуют их номеру в списке). Данные задачи 

(и по акушерству, и по гинекологии) высылаются на адрес электронной 

почты студента. Для ознакомления с условиями задач студенту отводится 

период времени не более 5-7 минут, после которого необходимо оперативно 

приступить к ответу.  

4. После проведения опроса оценка будет выставлена в столбец 

«Оценка при собеседовании», окончательная оценка будет выставляться 

после коллегиального обсуждения с учетом средней успеваемости по 

дисциплине «Акушерство и гинекология». Задачи, на которые уже были 

получены ответы, будут исключены из общего списка. 

5. После обсуждения на адрес электронной почты старосты группы 

будет выслан списочный состав, включающий ФИО и выставленную оценку. 


