








Приложение 1  
к приказу ректора  

от 06.04.2020 № 430 л/ст (колледж) 
 

Инструкция  

Порядок проведения промежуточной аттестации по программам СПО – ППССЗ с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

 

Промежуточная аттестация по программам подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) проводится в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования СМК П 68-2019 (http://www.chelsma.ru/files/misc/smkp68-2019elektronnyj.pdf) и 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования СМК П 29-2017 

(http://www.chelsma.ru/files/misc/smkp29-

2018tkusposizmenenijamipoii063.2018elektronnyjvariant.pdf).  

В соответствии с п.14  Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» и  

п. 4.9 СМК П 68-2019 при реализации ППССЗ могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

Формы проведения промежуточной аттестации с применением ДОТ, выносимой в 

сессионную неделю для выпускных курсов:  

- комплексные экзамены - включают проведение собеседование по билетам; 

- экзамены квалификационные для выпускников колледжа (экзамены по 

профессиональным модулям) - включают проведение тестирования и собеседования по 

билетам.  

Для организации и проведения промежуточной аттестации с применением ДОТ 

обучающимся и преподавателям необходимо иметь ПК, ноутбук или мобильный телефон с 

доступом в сеть Интернет. Устройства должны иметь аудио- и видео поддержку.  

Для проведения промежуточной аттестации с применением ДОТ для каждой группы 

обучающихся и по каждому экзамену назначаются организаторы экзамена из числа 

руководителей структурных подразделений колледжа, заместителей директора и 

преподавателей колледжа. Контактные данные организаторов экзамена сообщаются 

обучающимся заранее, до начала промежуточной аттестации. Обучающиеся создают 

http://www.chelsma.ru/files/misc/smkp68-2019elektronnyj.pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/smkp29-2018tkusposizmenenijamipoii063.2018elektronnyjvariant.pdf
http://www.chelsma.ru/files/misc/smkp29-2018tkusposizmenenijamipoii063.2018elektronnyjvariant.pdf
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совместные группы с заведующим отделением и организаторами экзаменов в мессенджерах 

Viber, WatsApp, социальной сети ВКонтакте для упрощения организации и проведения 

промежуточной аттестации. 

Сроки проведения промежуточной аттестации, список преподавателей-экзаменаторов 

и организаторов экзаменов представлен в графике промежуточной аттестации (Приложение 

1). 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме 

ликвидировавшие все  имеющиеся  задолженности  до  даты промежуточной  аттестации  по  

дисциплине, МДК, установленной  в графике. Сведения о допуске обучающихся к 

промежуточной аттестации предоставляются преподавателями заведующему отделением 

соответствующей специальности до даты промежуточной  аттестации. Заведующий 

отделением оформляет экзаменационную/зачетную ведомость, которую затем передает в 

электронном виде организатору экзамена.   

В период подготовки к экзаменам для обучающихся проводятся консультации по 

каждому междисциплинарному курсу (МДК), входящему в состав комплексного экзамена или 

экзамена квалификационного (этап экзамена в виде собеседования). Консультации проводят 

преподаватели, принимающие экзамен с применением ДОТ, с использованием сервиса для 

проведения видеоконференций ZOOM в режиме реального времени https://zoom.us/ru-

ru/meetings.html. Доступ к сервису осуществляется посредством ПК, ноутбука или мобильного 

телефона. Преподаватель, проводящий консультацию, является организатором свой 

конференции. Для проведения консультации преподаватель сообщает старосте группы 

идентификатор и пароль для проведения конференции, староста группы информирует 

остальных обучающихся.  

Инструкция по работе с Zoom для преподавателей и студентов представлена в 

Приложении 2. 

Тестирование является одним из этапов проведения экзамена квалификационного. Для 

проведения тестирования в режиме реального времени используются сервисы 

https://onlinetestpad.com, http://www.triventy.com/join. Организаторы экзаменов запускают 

программу онлайн-тестирования, передают пароль или номер викторины обучающимся в 

совместную группу посредством мессенджеров Viber, WatsApp или социальной сети 

ВКонтакте. На выполнение одного  тестового задания отводится не более одной минуты. По 

окончании отведенного времени доступ к тестовому контролю закрывается. Если студент не 

прошел этап тестирования по причине несоблюдения регламента, его ответ приравнивается к 

оценке «неудовлетворительно». Если студент не прошел тестирование по технической 

причине (сбой подключения к сети Интернет, отключение электропитания устройства, иные 

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://onlinetestpad.com/app/tests/gdc3yqvdqiv5c
http://www.triventy.com/join
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причины), он сообщает об этом организатору экзамена или заведующему отделением 

посредством телефонной связи, мессенжеров, социальной сети. Ему предоставляется 

возможность повторно пройти тестирование в этот же день, после устранения технических 

неполадок. По окончании тестирования организаторы тестирования оформляют результаты в 

виде сводного отчета, и сообщают результат обучающимся, заведующему отделением и 

организатору экзамена (этап экзамена в виде собеседования) посредством мессенджеров 

Viber, WatsApp, социальной сети ВКонтакте или электронной почты.  

Для проведения экзамена в виде собеседования организатор экзамена организует 

видеоконференцию в режиме реального времени с использованием сервиса https://zoom.us/ru-

ru/meetings.html, сообщает преподавателям-экзаменаторам и обучающимся группы 

идентификатор и пароль для проведения конференции. До начала конференции заведующий 

отделением проводит с обучающимися инструктаж, в ходе которого обучающимся 

разъясняются правила проведения конференции (студент должен иметь документ, 

подтверждающий его личность, в помещении не должно находиться посторонних людей, у 

обучающегося не должно быть посторонних электронных устройств, помимо устройства, на 

котором транслируется конференция, обучающийся должен иметь опрятный внешний вид, 

чистый лист бумаги и шариковую ручку с пастой черного или темно-синего цвета. Учитывая 

специфику экзамена, обучающийся может иметь выписки из нормативных документов, 

необходимых для проведения экзамена (отдельные статьи Государственной фармакопеи, 

Приложения к  приказам по организации фармацевтической деятельности и т.д., таблицы, 

справочники). Перечень допустимых справочных и иных материалов сообщается 

обучающимся экзаменаторами при проведении консультации к экзамену.  

Организатор экзамена должен иметь комплект билетов к экзамену и экзаменационную 

ведомость. Если проводится экзамен квалификационный, то организатор заранее должен 

выставить в нее результаты тестирования. 

Организатор приглашает на конференцию не более 4 обучающихся. Перед началом 

экзаменационного собеседования организатор включает видеозапись конференции, проверяет 

качество аудио- и видео трансляции, всех экзаменаторов и обучающихся должно быть хорошо 

видно и слышно. Проведение экзамена: организатор просит обучающего представиться, 

показать документ (студенческий билет, зачетную книжку, паспорт), продемонстрировать 

помещение, в котором он находится и рабочий стол, при необходимости просит убрать 

посторонние предметы. Организатор  просит обучающегося назвать номер билета, показывает 

обучающемуся и экзаменаторам выбранный билет и зачитывает вслух задания.  Студент 

записывает задания на листе. На выполнение задания по комплексному экзамену обучающему 

отводится не более 15 минут, для экзамена квалификационного – не более 20 минут, во время 

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
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подготовки экзаменаторы и обучающиеся не должны разговаривать, шуметь, запрещается 

покидать конференцию и самостоятельно прерывать трансляцию. Если обучающему 

необходимо что-то уточнить у организатора или экзаменаторов, он может сообщить с 

помощью сообщения в общем чате или сообщения «поднять руку». По истечении отведенного 

времени организатор приглашает обучающегося к собеседованию. На ответ обучающемуся 

отводится не более 20 минут при проведении комплексного экзамена, и не более 30 минут при 

проведении экзамена квалификационного. Экзаменаторы полностью заслушивают ответ 

обучающегося на все вопросы, в процессе собеседования могут задавать уточняющие вопросы 

в пределах тематики экзаменационного билета. По окончании собеседования экзаменаторы 

озвучивают обучающему оценку по каждому МДК, организатор озвучивает оценку по 

результатам тестирования. Общая итоговая оценка выставляется по результату тестирования 

и собеседования как средняя арифметическая, при получении спорной оценки решение 

комиссии принимается простым большинством голосов экзаменаторов. Решение комиссии 

фиксируется организатором в экзаменационной ведомости. Организатор озвучивает 

обучающему итог экзамена и показывает ему запись в ведомости. Если студент согласен с 

выставленный оценкой, он выходит из конференции.  

Если обучающийся не согласен с процедурой проведения экзамена, он может подать 

апелляцию. Процедура подачи апелляции описана в СМК П 29-2017. Для проведения 

процедуры апелляции апелляционной комиссии предоставляется аудио- и видео запись 

экзамена. 

Если обучающийся не согласен с оценкой, выставленной по итогам экзамена, он 

озвучивает свою претензию сразу после оглашения оценки. Организатор экзамена должен 

незамедлительно сообщить директору колледжа (заместителю директора колледжа по 

учебной работе) о несогласии студента с результатом экзамена посредством телефонной связи 

или путем введения его в конференцию. По решению директора колледжа (заместителя 

директора колледжа по учебной работе) членам комиссии предлагается провести повторную 

процедуру собеседования с обучающимся по этому же билету с привлечением в конференцию 

преподавателей, проводящих занятия по данному МДК в других группах, после 

предварительно согласования с ними.  Согласование проводится директором колледжа 

(заместителем директора колледжа по учебной работе). После повторного собеседования 

комиссия выставляет окончательную итоговую оценку, которая озвучивается обучающемуся.  

По окончании экзамена организатор оформляет экзаменационную ведомость, 

озвучивает итоговые оценки, при этом члены комиссии вслух подтверждают их 

достоверность. Экзаменационная ведомость подписывается организатором, скан-копия ее 

либо фотография в хорошем качестве отправляется заведующему отделением на электронную 
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почту. На основании записей в экзаменационной ведомости заведующий отделением 

впоследствии вносит записи в зачетные книжки обучающихся. Видеозаписи конференций 

передаются организаторами экзамена в колледж и хранятся у заместителя директора колледжа 

по учебной работе до окончания обучения выпускников. 

 

Ответственность: 

 Директор колледжа осуществляет общий контроль за проведением промежуточной 

аттестации на выпускных курсах. 

 Заместитель директора колледжа по учебной работе осуществляет контроль за 

соблюдением расписания промежуточной аттестации, координирует работу организаторов 

экзаменов, преподавателей и заведующих отделениями, собирает сведения о доступе 

преподавателей-экзаменаторов к сети Интернет и наличии у них средств связи для 

дистанционной формы проведения промежуточной аттестации, проводит с преподавателями 

тренировочные видеоконференции в режиме реального времени. 

 Заместитель директора колледжа по методической работе обеспечивает организаторов 

экзаменов комплектами экзаменационных материалов (тестовых заданий, билетов), собирает 

сведения о доступе преподавателей-экзаменаторов к сети Интернет и наличии у них средств 

связи для дистанционной формы проведения промежуточной аттестации, проводит с 

преподавателями тренировочные видеоконференции в режиме реального времени. 

 Заведующие отделениями по специальностям – проводят инструктаж с обучающимися 

по правилам проведения конференции, обеспечивают организаторов экзаменов 

экзаменационными ведомостями и списками обучающихся, допущенных к экзаменам, 

координируют работу старост групп, собирают сведения о доступе обучающихся к сети 

Интернет и наличии у них средств связи для дистанционной формы проведения 

промежуточной аттестации, проводят с обучающимися тренировочные видеоконференции в 

режиме реального времени. 

 Организаторы экзаменов – обеспечивают проведение экзаменационных 

испытаний в режиме реального времени, организуют работу экзаменационной комиссии, 

оформляют экзаменационные ведомости. 

 Преподаватели – экзаменаторы – передают заведующим отделениями списки 

обучающихся, допущенных к экзаменам, проводят видеоконференции в режиме реального 

времени, проводят экзаменационные испытания в виде собеседования в режиме реального 

времени, оценивают ответы обучающихся, выставляют итоговые оценки. 
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Специ-
альность, 

курс 

Груп-
па 

Даты консультаций, экзаменов 
13.03.20 14.02.20 15.04.20 16.04.20 17.04.20 18.04.20 

31.02.01 
Лечебное 
дело,  
4 курс 
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Консультация к 
экзамену ПМ.04 

Профилактическая 
деятельность  

преподаватель  
Шалтанис В.П. - 

15.00 
Доступ: 

https://zoom.us/   
 
 

Экзамен ПМ.04 
Профилактическая 

деятельность  
Тест: 10.00 
организатор 

Пашнина А.Ю.  
Доступ 

https://onlinetestpad.
com 

 
 

Экзамен ПМ.04 
Профилактическая 

деятельность 
Собеседование: 

8.30 
преподаватель  
Шалтанис В.П. 

организатор 
Пашнина А.Ю.  

Доступ 
https://zoom.us/ 

 
 

Консультации к 
экзамену ПМ.06 
Организационно-

аналитическая 
деятельность 

преподаватели 
Полищук О.А. –

15.00 
Семченко Л.Н.-16.00

Доступ: 
https://zoom.us/ 

 

Экзамен ПМ.06  
Организационно-

аналитическая 
деятельность 
Тест: 10.00 
организатор 

Пашнина А.Ю.  
Доступ 

https://onlinetestpad.
com 

 
 

Экзамен ПМ.06  
Организационно-

аналитическая 
деятельность 

Собеседование: 
8.30 

Преподаватели: 
Семченко Л.Н., 

к.м.н.,  
Полищук О.А. 
организатор 

Пашнина А.Ю.  
Доступ 

https://zoom.us/ 
 

 

Консультация к 
экзамену ПМ.04 

Профилактическая 
деятельность  

преподаватель  
Шалтанис В.П. -

16.00 
Доступ 

https://zoom.us/-  
 
 

Экзамен ПМ.04 
Профилактическая 

деятельность  
Тест: 10.00 
организатор 

Пашнина А.Ю.  
Доступ 

https://onlinetestpad.
com 

Собеседование: 
12.30 

 Консультация к 
экзамену ПМ.06 
Организационно-

аналитическая 
деятельность 

преподаватели:  
Семченко Л.Н. 
к.м.н. -15.00,  

Полищук О.А. -
16.00 

Доступ 
https://zoom.us/ 

Экзамен ПМ.06 
Организационно-

аналитическая 
деятельность 
Тест: 10.00 
организатор 

Пашнина А.Ю.  
Доступ 

https://onlinetestpad.
com 

Собеседование: 
12.30  

 

https://zoom.us/
https://onlinetestpad.com/app/tests/gdc3yqvdqiv5c
https://onlinetestpad.com/app/tests/gdc3yqvdqiv5c
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://onlinetestpad.com/app/tests/gdc3yqvdqiv5c
https://onlinetestpad.com/app/tests/gdc3yqvdqiv5c
https://zoom.us/
https://zoom.us/-
https://onlinetestpad.com/app/tests/gdc3yqvdqiv5c
https://onlinetestpad.com/app/tests/gdc3yqvdqiv5c
https://zoom.us/
https://onlinetestpad.com/app/tests/gdc3yqvdqiv5c
https://onlinetestpad.com/app/tests/gdc3yqvdqiv5c
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преподаватель  
Шалтанис В.П. 

организатор 
Пашнина А.Ю.  

Доступ 
https://zoom.us/ 

 

 
 

преподаватели:  
Семченко Л.Н., 

к.м.н.,  
организатор 

Пашнина А.Ю. 
Доступ 

https://zoom.us/ 

403 

Консультация к 
экзамену ПМ.06 
Организационно-

аналитическая 
деятельность 

преподаватели:  
Гронда О.В. -16.00 

Полищук О.А. – 
17.00 

Доступ 
https://zoom.us/ 

 
 

Экзамен ПМ.06 
Организационно-

аналитическая 
деятельность 
Тест: 11.00 

Организатор: 
Пашнина А.Ю.  

Доступ 
https://onlinetestpad.

com 
 
 
 
 

Экзамен ПМ.06 
Организационно-

аналитическая 
деятельность 

Собеседование: 
15.00 

преподаватели:  
Гронда О.В., 

Полищук О.А. 
Организатор: 

Пашнина А.Ю. 
Доступ 

https://zoom.us/ 
 
 
 

Консультация к 
экзамену ПМ.04 

Профилактическая 
деятельность  

преподаватель  
Шалтанис В.П.- 

9.00 
Доступ 

https://zoom.us/ 
 
 

Экзамен ПМ.04 
Профилактическая 

деятельность  
Тест: 11.00 
организатор 

Пашнина А.Ю. 
Доступ 

https://onlinetestpad.
com 

Экзамен ПМ.04 
Профилактическая 

деятельность 
Собеседование: 

13.00  
преподаватель  
Шалтанис В.П. 

организатор 
Пашнина А.Ю.  

Доступ 
https://zoom.us/ 

 

 
 

Специ-
альность,  

курс 

Группа Даты консультаций, экзаменов 
13.03.20 14.02.20 15.04.20 16.04.20 17.04.20 18.04.20 

31.02.02 
Акушерс-
кое дело,  
3 курс 

309 

Консультации к компл. 
экз. 

МДК Инфекционные 
заболевания и 
беременность.  

 Компл. экз. 
МДК Инфекционные 

заболевания и 
беременность.  

МДК  Клиническая 
фармакология 

 Консультации к экзамену 
ПМ.02 Медицинская 

помощь беременным и 
детям при различных 

заболеваниях, отравлениях 
и травмах  

Экзамен ПМ.02 
Медицинская помощь 
беременным и детям 

при различных 
заболеваниях, 

отравлениях и травмах 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://onlinetestpad.com/app/tests/gdc3yqvdqiv5c
https://onlinetestpad.com/app/tests/gdc3yqvdqiv5c
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://onlinetestpad.com/app/tests/gdc3yqvdqiv5c
https://onlinetestpad.com/app/tests/gdc3yqvdqiv5c
https://zoom.us/
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МДК  Клиническая 
фармакология 

Сафронова Э.А., кмн-
17.00,  

Барсукова Д.Н. -16.00 
Доступ https://zoom.us/ 

 
 
 
 

Собеседование 
8.30 

 преподаватели: 
Сафронова Э.А., кмн,  

Барсукова Д.Н. 
организатор  
Эпова Н.В. 

Доступ https://zoom.us/ 
 
 

преподаватели 
Баранова Л.Л.-18.00, 

Давыдова Е.В., д.м.н.-
16.00, 

Барсукова Д.Н.-15.00, 
Дрожжилов М.А., к.м.н.-

17.00 
Доступ  

https://zoom.us/ 
 

Экзамен ПМ.02 
Медицинская помощь 

беременным и детям при 
различных заболеваниях, 

отравлениях и травмах 
Тест: 19.00 
организатор  
Эпова Н.В. 

Доступ 
https://onlinetestpad.com 

Собеседование:  
08.30 

преподаватели 
Баранова Л.Л.,  

Давыдова Е.В., д.м.н., 
Барсукова Д.Н.,  

Дрожжилов М.А., к.м.н. 
Организатор – Эпова 

Н.В. 
Доступ: https://zoom.us/ 

 

310 

Консультаци к компл. 
экз. 

МДК Инфекционные 
заболевания и 
беременность.  

МДК  Клиническая 
фармакология 

Сафронова Э.А., кмн, -
16.00 

Барсукова Д.Н.-17.00 
Доступ https://zoom.us/ 

 

 Компл. экз. 
МДК Инфекционные 

заболевания и 
беременность.  

МДК  Клиническая 
фармакология 

Собеседование: 
13.00 

 Преподаватели 
Сафронова Э.А., кмн,  

Барсукова Д.Н. 
организатор  
Эпова Н.В. 

Доступ https://zoom.us/ 

 Консультации к экзамену 
ПМ.02 Медицинская 

помощь беременным и 
детям при различных 

заболеваниях, отравлениях 
и травмах  

преподаватели 
Баранова Л.Л. – 15.00,  
Сафронова Э.А. к.м.н.-

18.00, 
Барсукова Д.Н. – 17.00,  

Дрожжилов М.А., к.м.н. – 
16.00 

Доступ: https://zoom.us/ 

ПМ.02 Медицинская 
помощь беременным и 
детям при различных 

заболеваниях, 
отравлениях и травмах 
Собеседование: 08.30 

 преподаватели 
Баранова Л.Л.,  

Сафронова Э.А., к.м.н., 
Барсукова Д.Н.,  

Дрожжилов М.А., к.м.н. 
организатор 
Эпова Н.В. 

https://zoom.us/ 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://onlinetestpad.com/app/tests/gdc3yqvdqiv5c
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
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Экзамен ПМ.02 

Медицинская помощь 
беременным и детям при 
различных заболеваниях, 

отравлениях и травмах  
Тест: 19.00  
организатор  
Эпова Н.В. 

Доступ 
https://onlinetestpad.com 
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Специ-
альность, 

курс 

Группа Даты консультаций, экзаменов 
15.04.20 16.04.20 17.04.20 18.04.20 

31.02.03 
Лабора-
торная 
диаг-
ностика  
3 курс 

317 

Консультация к экзамену 
ПМ.03 Проведение 

лабораторных 
биохимических  
исследований  

преподаватель:  
Харченкова Н.В.-16.00  
Доступ https://zoom.us/ 

 
Экзамен ПМ.03 Проведение 

лабораторных 
биохимических  
исследований  

Тест: 18.00 
организатор  

Курышева С.А.  
Доступ 

http://www.triventy.com/join 
 

Экзамен ПМ.03 Проведение 
лабораторных 

биохимических  
исследований  

Собеседование: 16.00 
преподаватель: Харченкова 

Н.В. 
организатор  

Курышева С.А.  
Доступ https://zoom.us/ 

 
 

Консультация к экзамену 
ПМ.06 Проведение 

лабораторных санитарно-
гигиенических  исследований  
преподаватель: Зорина И.Г. 

д.м.н.-15.00,  
Доступ https://zoom.us/ 

 
Экзамен ПМ.06 Проведение 

лабораторных санитарно-
гигиенических  исследований  

Тест: 17.00 
организатор  

Курышева С.А. Доступ 
http://www.triventy.com/join 

 

Экзамен ПМ.06 
Проведение лабораторных 
санитарно-гигиенических  

исследований  
Собеседование: 09.00 

преподаватель: Зорина 
И.Г., д.м.н 

организатор  
Семенова В.Е. 

Доступ https://zoom.us/ 
 
 

318 

Консультация к экзамену 
ПМ.03 Проведение 

лабораторных 
биохимических  
исследований  

преподаватель:  
Харченкова Н.В.-16.00  
Доступ https://zoom.us/ 

 
Экзамен ПМ.03 Проведение 

лабораторных 

Экзамен ПМ.03 Проведение 
лабораторных 

биохимических  
исследований  

Собеседование: 16.00 
преподаватель: Харченкова 

Н.В. 
организатор  

Курышева С.А.  
Доступ https://zoom.us/ 

 
 

Консультация к экзамену 
ПМ.06 Проведение 

лабораторных санитарно-
гигиенических  исследований  
преподаватель: Зорина И.Г. 

д.м.н.-15.00,  
Доступ https://zoom.us/ 

 
Экзамен ПМ.06 Проведение 

лабораторных санитарно-
гигиенических  исследований  

Тест: 17.00 

Экзамен ПМ.06 
Проведение лабораторных 
санитарно-гигиенических  

исследований  
Собеседование: 09.00 

преподаватель: Зорина 
И.Г., д.м.н 

организатор  
Семенова В.Е. 

Доступ https://zoom.us/ 
 
 



11 
 

 
 
 

Специ- 
альность, 

курс 

Групп
а 

Даты консультаций, экзаменов 
15.04.20 16.04.20 17.04.20 18.04.20 

33.02.01 
Фармация  
3 курс 

311 

Консультации к экзамену  
ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 
товаров аптечных 

ассортимента 
преподаватели 

Тынтерова А.А. – 09.00   
Аксенова В.Т.-11.00   

Пономарева Г.П., кмн – 12.00 
Доступ: https://zoom.us/ 

 
Экзамен  

ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств и 

товаров аптечных 
ассортимента 

Тест: 18.00 
организатор:  

Аксенова В.Т.  

Экзамен ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств и 

товаров аптечных 
ассортимента 

Собеседование: 08.30 
преподаватели 

Тынтерова А.А.,   
Аксенова В.Т.,   

Пономарева Г.П., кмн 
организатор:  

Баскакова Т.И. 
Доступ: 

https://zoom.us/ 
 

Консультации к экзамену 
ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и 
проведение обязательных 
видов внутриаптечного 

контроля 
преподаватели: 

Аксенова В.Т. – 14.00  
Фокина И.Н. – 13.00  

Доступ: 
https://zoom.us/ 

  
Экзамен ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и 
проведение обязательных 
видов внутриаптечного 
контроля: Тест: 18.00 

организатор:  
Аксенова В.Т.  

Экзамен ПМ.02 
Изготовление 

лекарственных форм и 
проведение 

обязательных видов 
внутриаптечного 

контроля 
Собеседование: 13.00 

преподаватели: 
Аксенова В.Т.,  
Фокина И.Н.   
организатор:  

Курышева С.А.  
Доступ: 

https://zoom.us/ 
 
 

биохимических  
исследований  

Тест: 18.00 
организатор  

Курышева С.А.  
Доступ 

http://www.triventy.com/join 
 

организатор  
Курышева С.А. Доступ 

http://www.triventy.com/join 
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Доступ 
http://www.triventy.com/join 

 
 

Доступ: 
http://www.triventy.com/join 

312 

Консультации к экзамену 
ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и 
проведение обязательных 
видов внутриаптечного 

контроля 
преподаватели: 

Фокина И.Н. – 09.00  
Ножкина Н.Н. – 10.00  

Доступ: https://zoom.us/ 
 

Экзамен ПМ.02 Изготовление 
лекарственных форм и 

проведение обязательных 
видов внутриаптечного 

контроля 
Тест: 17.00 

Организатор:  
Аксенова В.Т.  

Доступ: 
http://www.triventy.com/join 

 

Экзамен ПМ.02 Изготовление 
лекарственных форм и 

проведение обязательных 
видов внутриаптечного 

контроля 
Собеседование: 13.00 

преподаватели: 
Фокина И.Н., Ножкина Н.Н.  

Организатор:  
Баскакова Т.И. 

Доступ: 
https://zoom.us/ 

 

Консультации к экзамену 
ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 
товаров аптечных 

ассортимента 
преподаватели  

Пономарева Г.П., кмн – 13.00 
Чудинова Ю.С. -14.00,  

Ивлева Т.В. – 15.00 
 

Экзамен ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств и 

товаров аптечных 
ассортимента 
преподаватели  

Тест: 17.00 
организатор:  

Аксенова В.Т.  
Доступ: 

http://www.triventy.com/join 
 

Экзамен ПМ.01 
Реализация 

лекарственных средств и 
товаров аптечных 

ассортимента 
Собеседование: начало 

13.00  
преподаватели  

Пономарева Г.П., кмн,  
Чудинова Ю.С.,  

Ивлева Т.В. 
организатор:  

Баскакова Т.И. 
Доступ: 

https://zoom.us/ 
 

313 

Консультации к экзамену 
ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и 
проведение обязательных 
видов внутриаптечного 

контроля 
преподаватели 

Чудинова Ю.С.-15.00,  

Экзамен ПМ.02 Изготовление 
лекарственных форм и 

проведение обязательных 
видов внутриаптечного 

контроля 
Собеседование: 8.30 

преподаватели: 
Чудинова Ю.С.,  

Консультации к экзамену 
ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 
товаров аптечных 

ассортимента 
Преподаватели Ушакова В.А, 

к.фарм.н. – 11.00,  
Пономарева Г.П., кмн – 12.00,  

Экзамен ПМ.01 
Реализация 

лекарственных средств и 
товаров аптечных 

ассортимента 
Собеседование: 08.30 

преподаватели  
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Ножкина Н.Н.-16.00 
 

Экзамен ПМ.02 Изготовление 
лекарственных форм и 

проведение обязательных 
видов внутриаптечного 

контроля  
Тест: 17.00 

Организатор:  
Аксенова В.Т.  

Доступ: 
http://www.triventy.com/join 

  

Ножкина Н.Н.  
Организатор:  

Курышева С.А. 
Доступ: 

https://zoom.us/ 
 

Файзуллин Р.М.-13.00 
Доступ: 

https://zoom.us/ 
 

Экзамен ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств и 

товаров аптечных 
ассортимента 
преподаватели  

Тест: 17.00 
организатор:  

Аксенова В.Т.  
Доступ: 

http://www.triventy.com/join 

Ушакова В.А., к.фарм.н., 
Пономарева Г.П., кмн,  

Файзуллин Р.М. 
организатор:  

Курышева С.А. 
Доступ: 

https://zoom.us/ 
 
 

314 

Консультации к экзамену 
ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 
товаров аптечных 

ассортимента 
преподаватели 

Ушакова В.А., к.фарм.н. – 
13.00  Коротовских Л.С., кмн 

– 14.00 
Файзуллин Р.М. – 15.00 

 
Экзамен  

ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств и 

товаров аптечных 
ассортимента 

Тест: 18.00 
организатор:  

Аксенова В.Т.  

Экзамен ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств и 

товаров аптечных 
ассортимента 

Собеседование: 13.00  
Преподаватели 

Ушакова В.А., к.фарм.н.; 
Файзуллин Р.М.,  

Коротовских Л.С., кмн; 
организатор:  

Курышева С.А. 
Доступ: 

https://zoom.us/ 
 

Консультации  к экзамену 
ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и 
проведение обязательных 
видов внутриаптечного 

контроля 
преподаватели: 

Фокина И.Н. -14.00  
Чудинова Ю.С.-15.00  

 
Экзамен ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и 
проведение обязательных 
видов внутриаптечного 
контроля: Тест: 18.00 

организатор:  
Аксенова В.Т.  

Доступ: 
http://www.triventy.com/join 

 

ПМ.02 Изготовление 
лекарственных форм и 

проведение обязательных 
видов внутриаптечного 

контроля 
Собеседование: 08.30 

Преподаватели: 
Фокина И.Н., 

Чудинова Ю.С.  
организатор:  

Баскакова Т.И. 
Доступ: 

https://zoom.us/ 
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Доступ 
http://www.triventy.com/join 

 
 

 
Специ- 

альность, 
курс 

Групп
а 

Даты консультаций, экзаменов 
13.03.20 14.02.20 

 
16.04.20 17.04.20 

 
34.02.01  
Сестрин- 
ское дело,  
3 курс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

305 

Консультации к экзамену 
ПМ.03 Оказание 

доврачебной медицинской 
помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях 

преподаватели:  
Билалова С.П.-12.00, 

Сафронова Э.А. к.м.н.-13.00  
Шамгунов А.Н, к.м.н.-14.00  
Экзамен ПМ.03 Оказание 
доврачебной медицинской 
помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях 

Тест: 16.00 
организатор:  

Шаповалова Е.Р. 
Доступ 

http://www.triventy.com/join 
 

Экзамен ПМ.03 Оказание 
доврачебной медицинской 
помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях 

Собеседование: 
08.30 

преподаватели:  
Билалова С.П.,  

Сафронова Э.А., к.м.н.,   
Шамгунов А.Н., к.м.н. 

организатор:  
Билалова С.П. 

Доступ: 
https://zoom.us/ 

 

Консультации к экзамену 
ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 
реабилитационном 

процессах  
преподаватели:  

Баскакова Т.И.-10.00, 
Семенова В.Е.-11.00, Дехтяр 
И.Я.-12.00, Шалтанис В.П.-

13.00  
 

Экзамен ПМ.02 Участие в 
лечебно-диагностическом и 

реабилитационном 
процессах  
Тест: 16.00 

организатор:  
Шаповалова Е.Р. 

Доступ: 
http://www.triventy.com/join 

Экзамен ПМ.02 Участие в 
лечебно-диагностическом и 

реабилитационном 
процессах  

Собеседование: 
08.30 

преподаватели:  
Баскакова Т.И.,  
Семенова В.Е.,  
Дехтяр И.Я.,  

Шалтанис В.П.  
организатор:  

Семенова В.Е. 
Доступ: 

https://zoom.us/ 
 

306 

Консультации к экзамену 
ПМ.03 Оказание 

доврачебной медицинской 
помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях 

преподаватели:  

Экзамен ПМ.03 Оказание 
доврачебной медицинской 
помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях 

Собеседование: 
13.00 

Консультации к экзамену 
ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 
реабилитационном 

процессах  
преподаватели:  

Экзамен ПМ.02 Участие в 
лечебно-диагностическом и 

реабилитационном 
процессах  

Собеседование: 
13.00 
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Билалова С.П.-13.00, 
Сафронова Э.А. к.м.н.-14.00  
Шамгунов А.Н, к.м.н.-15.00  
Экзамен ПМ.03 Оказание 
доврачебной медицинской 
помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях 

Тест: 16.00 
организатор:  

Шаповалова Е.Р. 
Доступ 

http://www.triventy.com/join 

преподаватели:  
Билалова С.П.,  

Сафронова Э.А., к.м.н.,   
Шамгунов А.Н., к.м.н. 

организатор:  
Билалова С.П. 

Доступ: 
https://zoom.us/ 

 

Баскакова Т.И.-11.00, 
Семенова В.Е.-12.00, Дехтяр 
И.Я.-13.00, Ефименко С.Г.-

14.00  
 

Экзамен ПМ.02 Участие в 
лечебно-диагностическом и 

реабилитационном 
процессах  
Тест: 16.00 

организатор:  
Шаповалова Е.Р. 

Доступ: 
http://www.triventy.com/join 

преподаватели:  
Баскакова Т.И.,  
Семенова В.Е.,  
Дехтяр И.Я.,  

Ефименко С.Г. 
организатор:  

Семенова В.Е. 
Доступ: 

https://zoom.us/ 
 

307 

Консультации к экзамену 
ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 
реабилитационном 

процессах  
преподаватели:  

Баскакова Т.И.-10.00, 
Семенова В.Е.-11.00, Дехтяр 
И.Я.-12.00, Ефименко С.Г.-

13.00  
 

Экзамен ПМ.02 Участие в 
лечебно-диагностическом и 

реабилитационном 
процессах  
Тест: 15.00 

организатор:  
Шаповалова Е.Р. 

Доступ: 
http://www.triventy.com/join 

Экзамен ПМ.02 Участие в 
лечебно-диагностическом и 

реабилитационном 
процессах  

Собеседование: 
12.00 

преподаватели:  
Баскакова Т.И.,  
Семенова В.Е.,  
Дехтяр И.Я.,  

Ефименко С.Г. 
организатор:  

Семенова В.Е. 
Доступ: 

https://zoom.us/ 
 

Консультации к экзамену 
ПМ.03 Оказание 

доврачебной медицинской 
помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях 

преподаватели:  
Билалова С.П.-12.00, 

Сафронова Э.А. к.м.н.-13.00  
Шамгунов А.Н, к.м.н.-14.00  
Экзамен ПМ.03 Оказание 
доврачебной медицинской 
помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях 

Тест: 15.00 
организатор:  

Шаповалова Е.Р. 
Доступ 

http://www.triventy.com/join 

Экзамен ПМ.03 Оказание 
доврачебной медицинской 
помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях 

Собеседование: 
08.30 

преподаватели:  
Билалова С.П.,  

Сафронова Э.А., к.м.н.,   
Шамгунов А.Н., к.м.н. 

организатор:  
Билалова С.П. 

Доступ: 
https://zoom.us/ 
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Приложение 3  
к приказу ректора  

от 06.04.2020 № 430 л/ст (колледж) 
 

График ликвидации академической задолженности по промежуточной аттестации  
за осенний семестр 2019/20 учебного года 

 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Название дисциплины, 
МДК, практики, ПМ 

Группа 

Первая  
повторная 

промежуточная 
аттестация 

Вторая  
повторная 

промежуточная 
аттестация 

Аттестационная комиссия, принимающая вторую 
повторную промежуточную аттестацию 

31.02.03 Лабораторная диагностика  
3 курс 

Дифференци-
рованный зачет 

Экономика и управление 
лабораторной службой 

317, 
318 

23.04.2020 
(15.00) 

04.05.2020 
(15.00) 

Заместитель директора по учебной работе Курышева 
С.А., заведующий отделением Семенова В.Е., 
преподаватель Гронда О.В. 

Дифференци-
рованный зачет 
 

УП Теория и практика 
лабораторных 

биохимических 
исследований 

318 
20.04.2020 

(18.00) 
27.04.2020 

(18.00) 

Заместитель директора по учебной работе Курышева 
С.А., заведующий отделением Семенова В.Е., 
преподаватель Харченкова Н.В. 

Дифференци-
рованный зачет 
 

ПП Теория и практика 
лабораторных 

биохимических 
исследований 

317, 
318 

21.04.2020 
(16.00) 

28.04.2020 
(16.00) 

Заместитель директора по учебной работе Курышева 
С.А., зав. производственной практикой Билалова С.П., 
заведующий отделением Семенова В.Е., преподаватель 
Харченкова Н.В. 

Дифференци-
рованный зачет 
 

УП Теория и практика 
лабораторных 

микробиологических и 
иммунологических 

исследований 

318 
22.04.2020 

(15.00) 
29.04.2020 

(15.00) 

Заместитель директора по учебной работе Курышева 
С.А., заведующий отделением  
Семенова В.Е., преподаватель Ускова Н.С. 

Дифференци-
рованный зачет 
 

ПП Теория и практика 
лабораторных 

микробиологических и 
318 

23.04.2020 
(15.00) 

30.04.2020 
(15.00) 

Заместитель директора по учебной работе Курышева 
С.А., зав. производственной практикой Билалова С.П., 
заведующий отделением Семенова В.Е., преподаватель 
Ускова Н.С.  
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иммунологических 
исследований 

 

Защита 
курсового 
проекта 
(работы) 

МДК Теория и практика 
лабораторных 

биохимических 
исследований 

317, 
318 

04.05.2020 
(16.00) 

11.05.2020 
(16.00) 

Заместитель директора по учебной работе Курышева 
С.А., зав. производственной практикой Билалова С.П., 
заведующий отделением Семенова В.Е., руководители 
курсовых работ 

Экзамен  
 

МДК Теория и практика 
лабораторных 

биохимических 
исследований 

318 
06.05.2020 

(16.00) 
12.05.2020 

(16.00) 

Заместитель директора по учебной работе Курышева 
С.А., заведующий отделением  
Семенова В.Е., преподаватель Харченкова Н.В. 

Экзамен 
квалифика- 
ционный 

ПМ Проведение 
лабораторных 

микробиологических и 
иммунологических 

исследований 

317, 
318 

07.05.2020 
(15.00) 

14.05.2020 
(15.00) 

Председатель: представитель работодателя: Бахарева Л.И., 
кмн, заведующий микробиологической лабораторией 
МАУЗ ГКБ № 6 г. Челябинска 
Члены комиссии: Заместитель директора по учебной 
работе Курышева С.А., заведующий отделением 
Семенова В.Е., преподаватель Ускова Н.С. 

33.02.01 Фармация 
3 курс 

Зачет 
Безопасность 

жизнедеятельности  

312, 
313, 
314 

21.04.2020 
(15.00) 

28.04.2020 
(15.00) 

Заместитель директора по учебной работе Курышева 
С.А., заведующий отделением Баскакова Т.И., 
преподаватель Эпова Н.В. 

Дифференци-
рованный зачет 

УП. Маркетинговая 
деятельность аптечной 

организации 
312 

20.04.2020 
(15.00) 

27.04.2020 
(15.00) 

Заместитель директора по учебной работе Курышева 
С.А., заведующий отделением Баскакова Т.И., 
преподаватель Тынтерова А.А. 

Дифференциро
ванный зачет 

ПП. Технология 
изготовления 

лекарственных форм 

311, 
312, 
314 

29.04.2020 
(15.00) 

06.05.2020 
(15.00) 

Заместитель директора по учебной работе Курышева 
С.А., зав. произв. практикой Билалова С.П., заведующий 
отделением Баскакова Т.И., преподаватель Фокина И.Н. 

Комплексный 
экзамен   

Маркетинговая 
деятельность аптечной 

организации. 
Информационное 

обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

312 
30.04.2020 

(15.00) 
05.05.2020 

(15.00) 

Заместитель директора по учебной работе Курышева 
С.А., заведующий отделением Баскакова Т.И., 
преподаватель Тынтерова А.А., Меньшикова Е.С. 
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Курсовое 
проектиро-
вание  
 

Маркетинговая 
деятельность аптечной 

организации. 
312 

04.05.2020 
(15.00) 

07.05.2020 
(15.00) 

Заместитель директора по учебной работе Курышева 
С.А., заведующий отделением  
Баскакова Т.И., руководители курсовых работ 

Экзамен 
квалифика-
ционный 

ПМ Организация 
деятельности 
структурных 

подразделений аптеки и 
руководство аптечной 

организацией при 
отсутствии специалиста 
с высшим образованием 

312 
08.05.2020 

(13.00) 
11.05.2020 

(15.00) 

Председатель: представитель работодателя: Пашкеева 
Я.А., специалист службы управления персоналом по 
Челябинской области аптеки «Живика»,  
Члены комиссии: заместитель директора по учебной 
работе Курышева С.А., заведующий отделением 
Баскакова Т.И.,преподаватели: Тынтерова А.А., 
Меньшикова Е.С. 

34.02.01 Сестринское дело 
3 курс 

Экзамен 
квалификаци-
онный 

ПМ.01 Проведение 
профилактических 

мероприятий  
306 

27.04.2020 
(15.00) 

04.05.2020 
(15.00) 

Председатель: представитель работодателя: Антипина 
А.Б., старшая медицинская сестра поликлиники МБУЗ 
ГКБ № 5  
Члены комиссии: Заместитель директора по учебной 
работе Курышева С.А., заведующий отделением  
Семенова В.Е., преподаватели: Дехтяр И.Я., Эпова Н.В.,  
Шалтанис В.П., Пашнина А.Ю., Сафронова Э.А., кмн 


