
Уважаемые преподаватели и студенты 29 СД!  

 

Предлагаю Вам ознакомиться с регламентом проведения экзаменов.  

Согласно графику учебного процесса экзамены будут проводиться в 

следующие даты: 

08.06.2020 Анатомия и физиология человека. Основы патологии. 

16.06.2020 Технология оказания медицинских услуг 

03.07.2020 Квалификационный экзамен ПМ 04 «Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

Все предстоящие экзамены будут осуществляться он-лайн посредством 

Skype, где вами должна быть создана группа «Экзамен 29 СД». 

Технические требования: присоединение к группе, наличие камеры и 

микрофона.  

Дополнительные требования: студентам быть одетыми по форме (халат, 

шапочка), подготовить чистый лист бумаги и ручку.  

Куратору иметь под руками номера телефонов студентов. 

Начало всех экзаменов в 8.00. 

При потере связи в Skype, студент должен совершить видеозвонок в  

WhatsApp преподавателю-модератору, который обязательно будет одним из членов 

комиссии. 

При полной потере интернет - соединения, экзамен будет продолжен по 

телефону, студент должен совершить звонок преподавателю-модератору.  

Экзамен «Анатомия и физиология человека. Основы патологии» 

Дата: 08.06.2020  

Начало экзамена - 8.00  

Оглашение результатов – 14.30 

Всех преподавателей, входящих в состав комиссии, необходимо добавить в 

группу (логины вам известны) 

Экзамен будет проходить по графику, на каждого студента отпускается не 

более 15 минут. 

Прошу обратить внимание преподавателей! В данных условиях регламент 

будет выдерживаться жестко.  

Ход экзамена: 

Комиссия выходит в скайп в 07.50. Каждый студент присоединяется к 

звонку, включает видео/аудио в свое время.  

ВНИМАНИЕ!!! В графике возможны изменения. Поэтому всем студентам 

быть готовыми за 30 минут до назначенного времени. 

Студент включает аудио/видео связь, приветствует комиссию и называет 

любое число от 1 до 33. Преподаватель отсчитывает это число в пачке сложенных 

не по порядку билетов – называет номер билета. В случае, если билет будет занят 

другим студентом, попытку придется повторить. На оценку это не влияет. Как 

только номер билета будет озвучен, на экране появится задание. В билете 3 



вопроса: 2 по анатомии и физиологии, 1 – по основам патологии. Студент читает 

задание. На подготовку ответа отводится 5-7 минут. Ответы на вопросы 

озвучиваются студентом в произвольном порядке, научным стилем,  по существу, с 

использованием терминологии.  

По окончании ответа студента, возможны дополнительные вопросы, при 

отсутствии вопросов комиссия отпускает студента, студент благодарит комиссию и 

выключает Skype. 

Напоминаю Вам, что экзамен является комплексным, ставиться ДВЕ 

ОЦЕНКИ: одна – по анатомии и физиологии, одна – по основам патологии. 

Возможны различные варианты (сдал/ не сдал, один предмет или оба). Тем не 

менее, если не удается ответить достойно на весь билет, старайтесь закрыть хотя 

бы один предмет. 

Экзамен «Технология оказания медицинских услуг» 

Дата: 16.06.2020  

Начало экзамена - 8.00  

Оглашение результатов 14.30 

Всех преподавателей, входящих в состав комиссии, так же необходимо 

добавить в группу (логины вам известны) 

Экзамен будет проходить по тому же графику, на каждого студента 

отпускается не более 15 минут. 

Ход экзамена: 

Комиссия выходит в скайп в 07.50. Каждый студент присоединяется к 

звонку, включает видео/аудио в свое время.  

ВНИМАНИЕ!!! В графике возможны изменения. Поэтому всем студентам 

быть готовыми за 30 минут до назначенного времени. 

Студент включает аудио/видео связь, приветствует комиссию и называет 

любое число от 1 до 30 – это и будет номер билета. В случае, если билет будет 

занят другим студентом, попытку придется повторить. На оценку это не влияет. 

Как только номер билета будет озвучен, на экране появится задание. В билете 3 

вопроса, каждый из которых – практическая манипуляция. Студент читает задание. 

На подготовку ответа отводится 5-7 минут. Практическая манипуляция 

озвучивается в виде четкого алгоритма, как если бы вы проделывали 

манипуляцию с пациентом. (Для подготовки к экзамену используйте ГОСТы и 

СОПы) 

По окончании ответа студента, возможны дополнительные вопросы, при 

отсутствии вопросов комиссия отпускает студента, студент благодарит комиссию и 

выключает Skype. 

Квалификационный экзамен ПМ 04 «Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

Дата: 03.07.2020  

Начало экзамена - 8.00  

Оглашение результатов 16.15 



Всех преподавателей, входящих в состав комиссии, так же необходимо 

добавить в группу. Экзамен будет проходить по графику, на каждого студента 

отпускается не более 20 минут. 

Ход экзамена: 

Комиссия выходит в скайп в 07.50. Каждый студент присоединяется к 

звонку, включает видео/аудио в свое время.  

ВНИМАНИЕ!!! В графике возможны изменения. Поэтому всем студентам 

быть готовыми за 30 минут до назначенного времени. 

Студент включает аудио/видео связь, приветствует комиссию и называет 

любое число от 1 до 30 – это и будет номер билета. В случае, если билет будет 

занят другим студентом, попытку придется повторить. На оценку это не влияет. 

Как только номер билета будет озвучен, на экране появится задание. Каждый билет 

состоит из задачи и практического навыка. Студент читает задание. На подготовку 

ответа отводится 5-7 минут. Решение задачи озвучивается студентом в 

произвольной форме, но по существу вопроса.  

Практическая манипуляция озвучивается в виде четкого алгоритма, как если 

бы вы проделывали манипуляцию с пациентом.  

По окончании ответа студента, возможны дополнительные вопросы, при 

отсутствии вопросов комиссия отпускает студента, студент благодарит комиссию и 

выключает Skype. 

 

 


