Регламент проведения промежуточной аттестации (экзамена)
на зимнюю сессию 2020/2021 учебного года
для студентов 3 курса стоматологического факультета
Расписание экзаменов на кафедре фармакологии
в зимнюю сессию 2021 года.
Дата экзамена
23 января
суббота

Группа

Начало
№
экзамена комнаты
1 стомат.
900
310
15
2 стомат.
9
311
30
3 стомат.
9
309

Дата
консультации
22 января
с 1200 до 1300
к. 309

На экзамене требуется иметь зачётную книжку с проставленным
допуском к экзамену по фармакологии и заполненный чек-лист по
утверждённой форме. Маска обязательна. Появление на экзамене
с повышенной температурой тела или иными симптомами острого
инфекционного заболевания недопустимо.

Экзаменационная оценка по фармакологии вычисляется по
следующему алгоритму.
1. Вычисляется средний балл по фармакологии.
а. Вычисляется среднее арифметическое всех оценок, полученных
при изучении фармакологии, кроме оценок, полученных на
итоговых занятиях. Округления здесь и далее осуществляются с
точностью до 1 балла по правилам математики.
б. Вычисляется среднее арифметическое следующих оценок:
 Итог по рецептуре
 Тестовый контроль по общей фармакологии
 Итог по вегетотропным средствам
 Итог по средствам, влияющим на центральную нервную
систему
 Итог по средствам, влияющим на сердечно-сосудистую
систему
 Итог по противомикробным средствам
 Итог по средства, влияющим на обмен веществ
в. Вычисляется средняя арифметическая этих 2 величин

г. Полученная величина корректируется путем прибавления
«поощрительных» баллов и вычитания «штрафных» баллов в
соответствии с имеющимися правилами
2. Вычисляется экзаменационная оценка по фармакологии.
а. Для вычисления используются 2 величины: оценка за
практические навыки (П) и оценка за устное собеседование (С).
б. Обязательным условием допуска к устному собеседованию
являются положительные оценки за предэкзаменационный
тестовый контроль и практические навыки. Обязательным
условием сдачи экзамена является положительная оценка за
устное собеседование. Оценка считается положительной,
начиная с 56 баллов.
в. Устное собеседование проводится по билетам, включающим в
себя 2 вопроса и ситуационную задачу. Экзаменатор имеет право
задать до 2-х произвольных дополнительных вопросов.
г. Ответ на каждый вопрос / ситуационную задачу оценивается от 0
до 35 баллов. Ответы на один или два дополнительных вопроса
могут дополнительно оцениваться до 10 баллов в сумме.
Итоговая оценка за собеседование (С) рассчитывается путем
сложения баллов за все вопросы. Она не может быть менее 50 и
более 100 баллов
д. Вычисление производится по формуле: (80 · С + 20 · П) / 100.
3. Вычисляется итоговая оценка по предмету, являющаяся средней
арифметической среднего балла и экзаменационной оценки.
4. Итоговая оценка переводится в трехбалльную систему по следующим
критериям:
100-балльная система
3-балльная система
До 70
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