
Регламент приема отработок академических задолженностей на кафедре  
«Анатомия человека» в весеннем семестре 2019-2020 учебного года 

 
На отработках будут приниматься только академические задолженности по контрольным 
занятиям, зачетам и курсовым работам. Все пропуски занятий текущего семестра должны 
отрабатываться только на практических занятиях. 

Обязательным условием допуска на отработку является прохождение тестирования по от-
рабатываемому разделу в ЭИОС и размещение в соответствующем разделе дисциплины 
в ЭИОС копии заполненной рабочей тетради по отрабатываемому разделу в формате PDF 
или в виде архива (в виде 1 файла). 

Прием отработок будет проводится с помощью программы Discord, где каждый препода-
ватель имеет отдельный сервер для отработок, в определенные день и время в соответ-
ствии с расписанием. 

 
Преподаватель День недели Время Сервер Discord 

проф. О.К. Зенин понедельник 17.30 – 19.00 https://discord.gg/cUtJKmq 
доц. О.А. Калмина среда 17.30 – 19.00 https://discord.gg/2qQdzrW 
доц. И.В. Бочкарева понедельник 17.30 – 19.00 https://discord.gg/8FcdD4A 
доц. Т.Н. Галкина понедельник 15.30 – 17.00 https://discord.gg/2SmscY 
ст. пр. О.О. Калмин суббота 15.30 – 17.00 https://discord.gg/VAm6hZp 
асс. Е.М. Фрунзе пятница 13.45 – 15.15 https://discord.gg/5gK8MaV 
асс. Д.А. Лукьяненко понедельник 15.30 – 17.00 https://discord.gg/VnNdMQ6 

 
Прием отработки осуществляется только с использованием видеосвязи между студентом 
и преподавателем.  

На отработке студент получает билет с 3 теоретическими вопросами, который пересыла-
ется студенту через программу Discord или зачитывается преподавателем. Все контроль-
ные теоретические вопросы размещены в ЭИОС в Фонде оценочных средств по соответ-
ствующей дисциплине, в методических рекомендациях и рабочих тетрадях, которые 
также размещены в ЭИОС. 

Оценка за отработку складывается из оценки за тест, рабочую тетрадь и теоретический 
ответ, которые все должны быть выполнены не менее чем на «удовлетворительно». При 
хотя бы одной неудовлетворительной оценке академическая задолженность считается 
неотработанной. 

Защита курсовых работ осуществляется только после размещения текста курсовой работы 
в ЭИОС и оценки ее преподавателем, с обязательной демонстрацией при ответе презен-
тации по теме работы. 

 

Прием задолженностей по промежуточной аттестации (экзамену) по анатомии человека 
будет проводится по окончании карантина в очном формате. 

 

  



Пошаговый алгоритм 

1. В течение 5 дней перед очередной отработкой студент обязан в текстовом канале сер-
вера отработки своего преподавателя оставить запись, включающую Ф.И.О., номер 
группы, тему предстоящей отработки. 

2. Пройти в ЭИОС тестирование по теме отработки, если не проходил его ранее на ка-
федре. 

3. Разместить в ЭИОС в соответствующем разделе копию заполненной рабочей тетради – 
для сдачи зачета или текст курсовой работы – для сдачи курсовой работы. Каждая стра-
ница рабочей тетради должна содержать в правом верхнем углу, над таблицей Ф.И.О. 
студента и номер группы для идентификации. 

4. Накануне дня отработки преподаватель проверяет наличие теста и оценивает рабочую 
тетрадь или текст курсовой работы, делая затем отметку в ЭИОС. В день отработки ни-
какие материалы преподаватель не оценивает. И студенты, поздно разместившие ма-
териалы, к текущей отработке не допускаются. 

5. В день отработки студенты точно к началу отработки подключаются к серверу своего 
преподавателя, причем преподаватель может принудительно отключить тех студен-
тов, которые до отработки не допущены. Студенты, опоздавшие к началу отработки, на 
отработку не допускаются. 

6. На отработке студенты проходят собеседование с преподавателем только 1 раз в по-
рядке подключения к серверу отработки. 

7. Для участия в следующей отработке студент снова должен записаться в текстовом ка-
нале своего преподавателя, т.к. старые записи игнорируются или удаляются. 

 

 

 


