
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Об организации промежуточной аттестации  
в форме экзамена по производственной (клинической) практике 

(вариативная) и экзамена по специальности  
по образовательным программам высшего образования – 

программам ординатуры с применением электронного обучения,  
дистанционных образовательных технологий 

 
Для организации промежуточной аттестации в период летней 

экзаменационной сессии 2020/2021 учебного года в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и 
основными профессиональными образовательными программами высшего 
образования - подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре в 
период организации реализации образовательного процесса исключительно с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий кафедрам необходимо разработать и представить в срок до 
16.07.2021 г. комплект тестовых заданий по всем разделам дисциплины, 
изучаемые на 1 году обучения в ординатуре на платформе Moodle в виде 
интернет-портала КГМУ «Ординатура».  

1. Объем тестовых заданий для организации и проведения 
промежуточной аттестации в форме экзамена по производственной 
(клинической) практики (вариативная) составляет 60 заданий (база тестовых 
заданий составляет не менее 200).  

2. Объем тестовых заданий для организации и проведения 
промежуточной аттестации в форме экзамена по специальности составляет 
60 заданий (база тестовых заданий составляет не менее 200).  

3. Создание тестовой базы проводится согласно инструкции для 
промежуточной аттестации ординаторов на портале Ординатура 
(Приложение 1). 

4. База тестовых заданий должна состоять не более чем из 10 
разделов и представлена в форме спецификации (Приложение 2). 
Спецификацию по разделам готовой тестовой базы кафедры называют по 
форме Спецификация_Название специальности и присылают на 
электронную почту отдела ординатуры: ino-ordinatura@kursksmu.net. 

5. Ссылку на готовую тестовую базу кафедры называют по форме 
ТестПА_Практика_Название_специальности и 
ТестПА_Дисциплина_Название_специальности и присылают на 
электронную почту отдела ординатуры: ino-ordinatura@kursksmu.net 
(Приложение 3). 

6. Тестирование проводить с использованием тестовых заданий, 
комплектуемых для каждого экзаменуемого автоматически с использованием 
информационных систем путем выбора 60 тестовых заданий из единой базы 
оценочных средств. Каждый тест содержит 4 варианта ответа, среди которых 
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только один правильный. На решение экзаменуемым варианта тестовых 
заданий отводится 60 минут. Результат формируется автоматически с 
указанием процента правильных ответов от общего количества тестовых 
заданий. 

7. Перевод процента правильных ответов в итоговую оценку 
проводится по следующей системе: 

"неудовлетворительно" при результате 69% и менее правильных 
ответов; 

"удовлетворительно" при результате 70-79%; 
"хорошо" при результате 80-89%; 
"отлично" при результате 90-100%. 
8. Для получения новым сотрудникам дополнительного доступа на 

интернет-портал КГМУ «Ординатура» в роли учителя необходимо отправить 
письмо с корпоративной почты заведующего кафедрой в центр 
информатизации с информацией Ф.И.О. преподавателя и название курса 
на портале на электронную почту Итинсон Кристины Сергеевны 
itinsonks@kursksmu.net . 

9. Ответственность за содержание, качество и своевременность 
подготовки тестовых заданий, а так же проведение промежуточной 
аттестации в дистанционной форме возлагается на заведующих кафедрами. 

10. Информация о промежуточной аттестации, а также это 
информационное письмо и приложения размещены на официальном сайте: 

https://kurskmed.com/department/residency/page/pa 
 
 
 
Начальник отдела ординатуры ИНО С. В. Глинский 
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