Регламент (методика) проведения экзамена
по дисциплине «Социальная педагогика»
для студентов 3 курса ФСР

Целью экзамена является оценка владения студентами знаниями,
умениями и навыками по дисциплине в рамках рабочей программы.
Студенты, у которых остались задолженности по модулям,
расположенным на портале университета, допускаются к экзамену. В этом
случае при проведении устного экзамена на платформе ZOOM они
получают дополнительные вопросы по темам модулей: преподаватель задает
вопрос, студент отвечает сразу, без подготовки. По каждому модулю
преподаватель задает один вопрос из списка вопросов к модулю.
Правильный и полный ответ – 100-90 баллов
Правильный, но неполный ответ – 89-80 баллов
Неполный ответ с ошибками –79-70 баллов
Ответ неверный – ниже 70 баллов
Поскольку балльно-рейтинговая система, принятая в Казанском ГМУ,
предполагает, что отсутствие положительной оценки хотя бы по одному из
модулей имеет блокирующее значение. При получении студентом по
модулю
оценки
ниже
70
баллов,
оценка
за
экзамен
–
«неудовлетворительно».
Экзамен на платформе ZOOM. Для проведения промежуточной
и/или итоговой аттестации в соответствии с расписанием в указанную дату и
время все студенты группы выходят на платформу ZOOM.
Ко времени выхода на связь студенту необходимо:
- выбрать для аттестации изолированное помещение или помещение,
где уровень шума не помешает проведению аттестации;
- проверить качество видео-и аудиосвязи;
- находиться в помещении одному в течение всей аттестации;
- находиться в кадре веб-камеры в течение всей аттестации.
Во время прохождения аттестации студент имеет право:
- пользоваться черновиком (чистым листом бумаги), ручкой,
карандашом.
- звонить преподавателю в случае технических неполадок (если
отключили свет, пропал интернет);
- после аттестации подать апелляцию на решение преподавателя.
После того, как все студенты и преподаватель вышли на
платформу ZOOM:
- Преподаватель проводит идентификацию студентов по документу,
например, по паспорту. Документ необходимо показать в камеру;

- С помощью генератора случайных чисел выбирается номер билета,
все действия по определению номера билета демонстрируются студентам;
- После определения номера билета у каждого из студентов, им
сообщаются вопросы билета и напоминается, сколько отводится времени на
подготовку.
- По мере готовности студенты начинают отвечать на вопросы.
Чтобы не отвлекать остальных студентов и для удобства с
отвечающим, можно создать отдельный сеанс видеосвязи. Для контроля за
остальными студентами можно привлечь ассистента.
Студенту запрещается:
- разговаривать, общаться, обмениваться сообщениями с кем-либо, кроме
преподавателя, пользоваться чей-либо помощью.
- использовать любые интернет-ресурсы и сетевые сервисы;
- пользоваться любыми электронными устройствами помимо компьютера
(мобильным телефоном, планшетом, калькулятором и пр.);
- выключать веб-камеру или выходить из предела видимости веб-камеры.
- использовать более одного монитора.
В случае несоблюдения данных правил слушатель получает устное
предупреждение от преподавателя.
После трех предупреждений аттестация завершается, результаты
аттестации аннулируются.
По истечении 30 минут студент отвечает на вопросы билета в устном
формате.
Критерии оценки ответа на вопросы билета:
100-90 баллов Правильные и полные ответы на вопросы, в том числе на
вопрос, выходящий за рамки билета.
89-80 баллов Правильные, но не полные ответы на устные вопросы, кроме
вопроса, выходящего за рамки билета.
79-70 баллов Частично правильные, не полные ответы на устные вопросы,
имеются ошибки в ответах.
ниже 70 баллов Ответы на устные вопросы неправильные.
Итоговая оценка за экзамен на платформе ZOOM складывается из
оценки ответов на вопросы билета и уточняющих вопросов в рамках
озвучиваемых тем по курсу:
100–90 баллов – «отлично»
89–80 баллов – «хорошо»
79–70 баллов – «удовлетворительно»
69 и менее – «неудовлетворительно»
Итоговая оценка сообщается студенту с указанием, что зачетная
книжка будет оформлена после завершения самоизоляции.

Студенты, не вышедшие на платформу ZOOM согласно
утвержденному расписанию со своей группой по уважительной причине,
могут прийти в резервный день (последний день сессии).
В случае неудовлетворительной оценки, студент имеет право пройти
промежуточную аттестацию по дисциплине не более двух раз в сроки,
определяемые приказом ректора

