Уважаемые студенты!
Просим ознакомиться с информацией для успешного
прохождения экзамена!
Информация о порядке проведения дистанционного курсового экзамена
специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» по учебной дисциплине
«Инфекционные болезни» для студентов 5 курса Лечебного, Военно
медицинского факультетов и Медицинского факультета иностранных
учащихся
Порядок проведения консультации

Консультация проводится накануне сдачи экзамена, согласно
прилагаемому расписанию, с целью проверки технических параметров связи
и разъяснения возникших в ходе подготовки экзаменационных вопросов. Для
этого староста группы формирует конференцию на он-лайн платформе
согласованной с преподавателем, который накануне свяжется со старостой
группы и в указанное время все члены группы и экзаменационная комиссия
входят в он-лайн конференцию.
Порядок проведения экзамена

8.45: подготовка к экзамену (проверка связи и работы необходимого
оборудования).
С 9.00 индивидуальное он-лайн собеседование в формате
видеоконференции на платформе, согласованной накануне с преподавателем.
Приём экзаменов осуществляется комиссиями, состав которых прилагается.
В алфавитном порядке согласно списку группы проводиться устное
собеседование он-лайн с использованием выбранной платформы после
прохождения идентификации (паспорт, студенческий билет). Устный
онлайн-опрос предполагает ответ без подготовки в он-лайн режиме на 3
вопроса в течение 15 минут в рамках экзаменационных вопросов,
размещенных на странице кафедры в информации для студентов, после
выбора билета. Оценивание ответа (по завершению ответа) осуществляется
комиссией из преподавателей по 10-бальной системе (критерии размещены
на странице кафедры в информации для студентов). По окончании ответа
студентом оценка вносится в электронный журнал, в ведомость, которая
отвозится в деканат на следующий день. В зачётную книжку
экзаменационная оценка будет выставляться в согласованное с кафедрой
время.

ИНСТРУКЦИЯ по участию в дистанционном проведении экзамена
1. Необходимые обязательные условия для участия в экзамене в
дистанционном формате проведения:
1.1. Наличие допуска кафедры к курсовому экзамену и деканата к
экзаменационной сессии.
1.2.
Наличие
действующего
логина
и
пароля
для
персонифицированного входа в систему дистанционного обучения БГМУ.
2. Техническое оснащение:
2.1. Стабильный доступ к интернету.
2.2. Удобное устройство для ввода и коррекции текста (ноутбук,
персональный или планшетный компьютер, подключаемая клавиатура и др.).
2.3. Заблаговременно загруженное приложение, согласованное с
преподавателем в день консультации
2.4. Возможность открывать в используемом интернет-браузере не
менее 2 вкладок
ВНИМАНИЕ! Кафедра не несет ответственности за техническое
состояние интернета и наличие у студентов сред для ввода информации.
Следовательно, в случае любых технических неполадок - устный ответ
комиссии без предварительной подготовки в день пересдачи.

Ведётся видеорегистрация экзамена, с последующим сохранением
материалов в течение 3 месяцев!!!

При возникновении вопросов во время экзамена можно связаться с
кафедрой инфекционных болезней по телефонам:
+375 29 7 07 59 83 - заместитель заведующего кафедрой по учебно
методической работе, доцент Е.Н.Яговдик-Тележная
+375 29 1177901 - ассистент кафедры И.А.Грибок
+375 17 334 14 62 лаборанская кафедры инфекционных болезней

Заведующий кафедрой
инфекционных болезней, профессор
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