
Положение «О проведении экзамена» по дисциплине  
«Факультетская хирургия, урология» для студентов  

IV курса лечебного факультета 
 

1. Экзамен по дисциплине «факультетская хирургия, урология» на кафедре 
факультетской и госпитальной хирургии и кафедре урологии для студентов IV курса 
является обязательной формой контроля за усвоением студентами теоретического 
материала, овладением практическими навыками и реализацией всех учебных 
заданий, предусмотренных учебным планом. 

2. Экзамен проводится после прохождения полного курса обучения и получения отметки 
«выполнено» за семестры, в которых изучалась дисциплина и визы деканата о до-
пуске к сессии. 

3. Экзамен по дисциплине «факультетская хирургия, урология» на IV курсе проводится в 
форме устного собеседования по билетной системе. Билеты составлены в соответ-
ствии с программой дисциплины и типовыми вопросами. Каждый билет включает в 
себя четыре вопроса по различным разделам хирургии. К билетам прилагаются 
ситуационные задачи лечебно-диагностического характера для дополнительного 
контроля знаний и клинических способностей студентов. Форма экзамена обсуждена 
на кафедрах и утверждена на заседании ЦМС  КубГМУ. 

4.  Экзамен проводится в учебных комнатах кафедры. Начало экзамена в 8.00 часов. 
При явке на экзамен студенты должны иметь зачетную книжку, медицинский халат, 
сменную обувь, ручку. 

5. На экзамене студенту могут быть заданы в рамках учебной программы дополнитель-
ные вопросы по пропущенным лекциям, а также практическим занятиям, по которым в 
ходе текущего контроля знаний были получены неудовлетворительные оценки. 

6. Экзамен принимается профессорами и доцентами кафедр. В экзаменационные 
ведомости и зачетные книжки ставится персональная подпись экзаменатора, прини-
мавшего экзамен у данного студента. 

7. Присутствие на экзаменах посторонних лиц без разрешения ректора, проректора по 
учебной работе, деканата факультета не допускается. 

8. Экзаменатор принимает экзамен только у студентов, указанных в экзаменационной 
ведомости и имеющих отметку в зачетной книжке о допуске к сессии данного се-
местра, подписанную деканом факультета. Не допущенные к сессии студенты в эк-
заменационную ведомость не вносятся. 

9. Результаты сдачи экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Положительные оценки заносятся в 
ведомость и левую сторону зачетной книжки, неудовлетворительная оценка выстав-
ляется только в экзамена ционной ведомости. 
10. Неявка на экзамен регистрируется в ведомости отметкой «н/я» и подписью экзамена-
тора. Неуважительная причина неявки расценивается как неудовлетворительная 
оценка. Не до пущенные к сессии студенты в экзаменационную ведомость не вклю-
чаются. В случае предоставления студенту индивидуального графика отработок при 
получении допуска за ним сохраняется право сдачи экзаменов по индивидуальной 
ведомости. 
11. Пересдача неудовлетворительных оценок проводится только по окончании сессии до 
    начала следующего семестра, согласно графику деканата, утвержденному проректо-
ром по учебной работе. Пересдача одного и того же экзамена допускается не более двух 
раз. Пересдача положительной оценки для ее повышения запрещается. 
 

   Заведующий кафедрой факультетской  
   и госпитальной хирургии  д.м.н., профессор                   К.И. Попандопуло 


