Кафедра детских болезней педиатрического факультета
О проведении экзамена по дисциплине «Детские болезни (пропедевтика
детских болезней)» для студентов 3 курса педиатрического факультета в
рамках экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года
в условиях дистанционного обучения
1. К сдаче экзамена допускаются обучающиеся, выполнившие программу дисциплины в
полном объёме. Сведения об обучающихся, успешно освоивших дисциплину, а также не
выполнивших в установленные сроки программу дисциплины будут поданы в деканат не
позднее последнего дня семестра.
Студентам, имеющим задолженность по дисциплине необходимо ликвидировать ее в течение
указанного срока в дистанционном режиме. Для ликвидации текущей задолженности
необходимо обращаться к преподавателям, ведущим данную дисциплину (на электронную
почту pediatria@isma.ivanovo.ru).
2. Экзамен по дисциплине «Детские болезни (пропедевтика детских болезней)» будет
организован в соответствии с требованиями «Временного регламента проведения
промежуточной аттестации
обучающихся с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации основных профессиональных
образовательных программ высшего образования – программ специалитета», утвержденного
решением Ученого совета от 18 мая 2020 года.
Для допуска к экзамену необходимо подписанное Вами согласие на его проведение в
дистанционном режиме с указанием наличия у вас технической возможности (Приложение 1).
Экзамен будет проходить с использованием платформы Moodle.
В день экзамена в 12:00 (время может измениться по техническим причинам), используя свой
логин и пароль, Вам необходимо войти в Moodle и получить индивидуальное задание, которое
будет состоять из нескольких пунктов.
3. Экзамен по дисциплине проводится в соответствии с расписанием сессии и включает 3 этапа.
1 этап - тестирование в системе ЭОС ИвГМА (образовательная платформа Moodle).
Этап проведен по окончании цикла.
Данный этап оценивается как сдано/не сдано (сдано - при 56% и более правильных ответов).
2 этап - оценка практических навыков будет проводиться в рамках основного экзамена с
использованием образовательной платформы Moodle. Он предусматривает:
1) оценку физического развития;
2) оценку лабораторного анализа;
3) оценку АД.
Этап оценивается по 100 балльной системе. Оценка за этот этап должна быть не менее 56
баллов.
3 этап — решение задач включает:
1) задачу по оценке НПР;
2) задачу по питанию детей от 0 до 3 лет;
3) клиническую задачу по семиотике заболеваний детского возраста.
Этап оценивается по 100 балльной системе. Оценка за этот этап должна быть не менее 56
баллов.
Отметка за экзамен будет формироваться с учетом оценки обоих этапов.
Оценка за экзамен = оценка за 2 этап х 0,4 + оценка за 3 этап х 0,6.

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается в соответствии с «Положением о проведении
промежуточной аттестации обучающихся по программам специалитета».
Итоговая оценка по дисциплине = среднее арифметическое оценки, полученной на экзамене, и
среднего балла текущей успеваемости по дисциплине.

Информация о результатах сдачи экзамена и итоговая оценка будут представлены на странице
кафедры на сайте Академии в течение 72 часов после экзамена.
О технических проблемах при подключении или при работе с Moodle следует сообщить по
адресу it@isma.ivanovo.ru
При отсутствии технических возможностей для прохождения экзамена в данном формате
обучающийся должен поставить в известность декана факультета через личное заявление в
срок не позднее 2 дней до начала промежуточной аттестации, для принятия решения об
условиях ее прохождения (приложение 2).
Непредоставление обучающимся заявления в установленный срок рассматривается как неявка
на промежуточную аттестацию по неуважительной причине.

Приложение 1
Я (ФИО)_____________________________ студент (ка) ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России
_________________________________________________________________________факультета
___________________________________курса ____________________________________группы
Согласен (на) на проведение экзамена по
дисциплине________________________________________________ в дистанционном режиме
на платформе(ах)___________________________________________________________________
и подтверждаю наличие у меня технической возможности прохождения экзамена (зачета)
дата, подпись
Приложение 2
Декану факультета
ФИО декана
Студента _____________факультета
_________________курса _____группы
ФИО студента
Заявление
Информирую Вас о том, что не имею технической возможности прохождения экзамена по
дисциплине __________________________ дата экзамена____________________________
Дата, подпись, контактные данные для связи

