
И.К. АХУНБАЕВ АТЫНДАГЫ 
КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК 

МЕДИЦИНАЛЫК АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ИМЕНИ И.К. АХУНБАЕВА

I.K. AKHUNBAEV KYRGYZ STATE MEDICAL ACADEMY

БУИРУК
ПРИКАЗ

2020 жыл/год

Об организации летней сессии 2020-21 учебного года

В целях повышения эффективности организации учебного процесса в 
условиях режима неблагоприятной эпидемиологической ситуации по 
COVID-19 и использования дистанционных технологий обучения, 
приказываю:

1. утвердить инструкцию для деканатов и профессорско- 
преподавательского состава кафедр по проведению летней сессии 
2020-21 учебного года (Приложение 1);

2. заведующей общим отделом (Петрушевской Т.Н.) обеспечить рассылку 
приказа всем структурным подразделениям;

3. контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 
У МО Исакову Г.Б.

Проректор по учебной работе Алымбаев Э.Ш.

Исполнитель: Учебно-методический отдел 54-33-26



Приложение 1

Инструкция для деканатов и ППС кафедр 
КГМА им. И.К. Ахунбаева 

по проведению летней сессии 2020-21 учебного года.

В целях повышения эффективности организации учебного процесса в
условиях режима неблагоприятной эпидемиологической ситуации по
COVID-19 и использования дистанционных технологий обучения,
разработаны следующие требования к порядку проведения летней сессии:
1. Bce экзамены летней сессии 2020-21 учебного года будут проводиться в 

форме компьютерного тестирования в удаленном режиме через 
информационную систему AVN.

2. Согласно* Положению «О контроле знаний студентов методом 
компьютерного тестирования», экзаменационные тесты на руки студентам 
не выдаются. При этом, каждая кафедра вывешивает на платформе Moodle 
тренировочные тесты на текущие экзамены (в количестве не менее 25% от 
общего количества экзаменационных тестов) и экзаменационные вопросы.

3. Перед каждым экзаменом кафедры обязаны провести консультацию 
студентов по пройденному материалу.

4. Количество тестовых заданий в 1 варианте должно составлять 50, 
продолжительность экзамена -  75 минут (из расчета 1,5 мин на 1 тестовое 
задание).

5. Студент обязан ввести свой логин и пароль и подключиться к AVN в 
течение 30 минут от начала экзамена, в противном случае он не 
допускается к сдаче экзамена с отметкой в экзаменационной ведомости 
«неявка»;

6. В связи с внедрением балльно-рейтинговой системы (БРС) оценки знаний 
студентов, итоговый рейтинг по дисциплинам / модулям высчитывается 
согласно БРС. При этом, студент может быть освобожден от экзамена с 
выставлением в экзаменационную ведомость 8,6 баллов за экзамен и 
оценки «отлично»:
- по дисциплине, если набранная им сумма баллов РР+ББ = 81-100, при 
условии, что СР за каждый семестр (в случае, если дисциплина имеет 
продолжительность более одного семестра) >88 баллов^
- по междисциплинарному модулю, если набранная им сумма баллов 
РР+ББ = 81-100, при условии, что СР по каждой дисциплине (входящей в 
состав модуля) >88 баллов



7. При освобождении студента от сдачи экзамена:
a) кафедра в конце зачетной недели должна предоставить в деканат 

выписку из протокола кафедрального заседания с прилагаемым 
согласованным списком студентов и указанием их итогового рейтинга 
по дисциплине;

b) накануне экзамена завуч кафедры должен заполнить в
экзаменационной ведомости рейтинги данных студентов, с
выставлением за экзамен минимального балла, соответствующего 
«отлично» - 8,6 балла;

c) в случае проведения экзамена по модулю, данные функции 
возлагаются на координатора модуля (формирование списка 
освобожденных студентов и заполнение экзаменационной ведомости).

8. В случае, если студент по неуважительной причине продлевает зачетную 
неделю '* по любой дисциплине, освобождение от всех экзаменов 
автоматически аннулируется

9. Деканаты всех факультетов накануне экзамена должны предоставить в 
ЦРКНОЗиПП списки недопущенных к экзаменационной сессии 
студентов и студентов, освобожденных от экзамена.

10. Если студент до окончания зачетной недели не успел ликвидировать 
свои задолженности и не получил зачет по дисциплине, то он обязан 
написать заявление о продлении сессии и в случае положительного 
решения, деканат обязан своевременно предоставить завучу кафедры 
список студентов, которым продлена сессия. При этом, продление сессии 
будет даваться студенту один раз (до дня второй пересдачи первого 
экзамена).

11. Студент считается допущенным к экзамену, если последний зачет 
получен и сведения отправлены в деканат не позднее 17.00ч дня накануне 
экзамена. Поэтому кафедры, при выставлении зачета студенту с 
продленной сессией должны в рапорте указать дату и время получения 
зачета.

12. Если студент получает последний зачет в день экзамена, он автоматически 
считается недопущенным к экзамену в этот день и будет сдавать его 
только в следующий день пересдачи (согласно графика зимней сессии).

13. В случае, если студент не допущен или не явился на экзамен, в зачетной 
книжке необходимо написать «неявка», без сокращений.

14. В случае, если студент получил неудовлетворительную оценку за тестовый 
экзамен (менее 6 баллов), в зачетной книжке необходимо написать
«неуд».



15. Ответственность за заполнение экзаменационной ведомости по 
дисциплине несет завуч кафедры, экзаменационной ведомости по модулю 
-  координатор модуля. Экзаменационные ведомости должны быть сданы в 
деканат в день экзамена в твердом варианте за подписью ответственного 
лица.

16. Деканы факультетов должны осуществлять постоянный контроль за ходом 
экзаменов.

Проректор по учебной 
работе, д.м.н., проф. Алымбаев Э.Ш.


