Памятка для студентов
Экзамен на кафедре теоретической биохимии с курсом клинической
биохимии
Существует несколько вариантов прохождения экзаменов, в зависимости от
наличия соответствующего оборудования у студентов
1.У студента есть персональный компьютер (ПК), телефон и устройство
для создания фото
В этом случае предполагается следующий вариант действий:
 На ПК студент открывает платформу EDU.VOLGMED.RU в котором
будет предоставлен доступ к билету. Таким образом студент будет
выполнять экзаменационное задание с ПК, заполняя поля
предназначенные для ответов на вопросы из билета
 Заходим на сайт edu.volgmed.ru вводим логин и пароль в
соответствующей графе. После входим в раздел для проведения
дистанционного экзамена (в соответствии со своим факультетом).
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1. Выбрать курс
«Экзамены 2021(Exam
2021)
2. Выбрать свой экзамен

Или в разделе Навигация в «Мои
курсы»
Выбрать свой экзамен, если вы
допущены вас накануне экзамена
запишут на экзаменационный курс и
он отразится у вас на странице
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 После выбираем раздел «Экзаменационный билет».


 Телефон необходим для выхода на платформу ZOOM (для
осуществления наблюдения за экзаменуемым).
 Способ
предоставления ответа на экзаменационный билет –
Письменный - написание текста от руки и последующее прикрепление
pdf файла к ответу на экзаменационный билет.
 В данном случае студент, смотрит на свои вопросы из билета на ПК, и
будет писать ответы на них на листочке, после чего ему потребуется
устройство для создания фото. После создания фото следуем
ИНСТРУКЦИИ 1.
 Так же в качестве устройства для получения изображений и документа
в формате PDF может выступать сканер. В этом случае сканер должен
быть на столе в поле зрения экзаменатора и подключен к ПК. После
написания ответа на билет студент сканирует листы сканером и
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сохраняет их одним документом в формате PDF. После чего
подгружает документ в соответствующую область билета как описано
ниже.
ИНСТРУКЦИЯ 1
Необходимо фото конвертировать в PDF, это можно сделать разными
способами: использовать приложения на телефоне или использовать сайтысервисы.
ШАГ 1 Определение устройства для фото и работа с ним
Вариант с приложениями рассматривается в том случае, если в
качестве устройства для создания фото используется смартфон. Студент в
приложении выполняет необходимые действия для конвертации и создает
себе PDF файл. Далее студент должен передать файл на ПК, что будет
описано на ШАГЕ 2.
Вариант с сайтом может рассматриваться и при использовании в
качестве устройства для создания фото как смартфона так и фотокамеры.
Если использовался смартфон, то тогда мы на нём выполняем
необходимые действия для конвертации фото в PDF. Далее студент должен
передать файлы на ПК, что будет описано на ШАГЕ 2.
Если используется фотокамера, то тогда студент должен передать фото
на ПК (Описание этого процесса в ШАГЕ 2), на котором с помощью сайтасервиса он будет конвертировать фото в PDF.
!!! ТРЕБОВАНИЯ К ФОТО
Перед созданием фотографии убедитесь, что в настройках фотокамеры
стоит разрешение не менее 900*1600 и не более 2300*3500

мегапикселей.

Это необходимо для создания в последующем
читабельного документа. Убедитесь, что освещение достаточно яркое и Вы
его не загораживаете, на фотографируемый объект не падают никакие тени.
ШАГ 2. Передача файла (фото/PDF) на ПК
Передача файла со смартфона или фотокамеры может быть
осуществлена несколькими способами: Отправка в облачное хранилище,
отправка фото в диалог ВКонтакте с самим собой/на личный почтовый ящик,
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перенос файлов через USB-кабель. Первые 2 способа возможны для
смартфонов, и в случае если у вас камера позволяет осуществлять эти
манипуляции.
После передачи файла на ПК используем сайты-сервисы для
конвертации фото в PDF, если передали сразу PDF документ то, сохраняем
его себе на ПК
Сайты-сервисы для конвертации "JPEG в PDF" с использованием
ПК (необходимо проверить работу сервисов перед началом экзамена!!!)
https://pdf.io/ru/jpg2pdf/
https://smallpdf.com/ru/jpg-to-pdf
https://jpg2pdf.com/ru/

ШАГ 3 Прикрепление файла
После проделанных манипуляций мы получаем файл PDF с ответом,
который мы должны прикрепить к своему вопросу. При использовании ПК
это делается просто-перетягиваем файл в необходимую область
Важно понимать, что окно с экзаменационным билетом НЕЛЬЗЯ (!!!)
закрывать, но его можно сделать меньше или выполнять с ним различные
манипуляции
(свернуть),
чтобы
был
доступен
рабочий
стол
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2. У студента ноутбук или ПК с Веб-камерой, и устройство для
создания фото
В этом случае предлагается использовать ноутбук или ПК с вебкамерой одновременно и для работы с билетом и для выхода на платформу
ZOOM.
Например следующий вариант:

Способ предоставления ответа – Письменный (Написание текста от руки и
последующей прикрепление фото к ответу в соответствующей области
билета). Дальнейшие действия описаны выше.
3. У студента только 1 смартфон.
К сожалению этот вариант считается рискованным так как платформа
ZOOM при смене процессов на смартфоне с большой вероятностью может
оборваться, что может привести вас к пересдаче экзамена. Кроме того,
необходимо иметь устройство для создания фото, т.к. могут быть конфликты
ZOOM при использовании камеры одновременно с трансляцией.
Если выхода нет, то тогда студенту следует придерживаться описанных
выше инструкций, что приведет к неудобствам при сохранении ответа и
конвертации изображения.
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Использование сайтов-сервисов по переводу фото в PDFна примере
pdf.io
1. Выбираем пункт JPG to PDF

2. Загружаем файлы или с устройства или ссылкой (например если они
у вас на облаке)

7

3. Нажимаем на Конвертировать/Convert

4. Cохраняем файл

Примеры сайтов-сервисов:
1. https://pdf.io/ru/jpg2pdf/
2. pdfchef.com
3. https://www.ilovepdf.com
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4.
5.

https://smallpdf.com/ru/jpg-to-pdf
https://jpg2pdf.com/ru/

Пример работы с этой же платформой, но через смартфон (на базе
Android)
1. Выбираем пункт JPG to PDF.
2. Загружаем файлы или с устройства или ссылкой (например, если они
у вас в облаке).
3. Появляется возможность загрузить файл сразу с камеры при нажатии
на «Выберете файл».
4. Нажимаем на Конвертировать/Convert
5. Cохраняем файл

Нажимаем
сюда
Делаем
фото, если
нужно, то
несколько

После
нажимаем
сюда
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Называем и
нажимаем «ОК»

Подгоняем
размер
Нажимаем на
Галочку

Жмем на эту
кнопку

Потом эту
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Выбираем предпочтительный вариант для нас:

Важно использовать в браузере «Версию для ПК», это облегчит работу
с сайтом.
Программы для конвертации фото
Например: CamScanner (Ссылка в PlayMarket)

в

PDF

для

смартфона

Программы для конвертации для iOS
1.
https://apps.apple.com/ru/app/scanner-pdf-translatedocument/id1491478742
2.
https://apps.apple.com/ru/app/сканер-документов-и-текстаpdf/id1425891150
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Требования к оформлению экзаменационного ответа
Ответ на экзаменационный билет пишется на чистом белом листе
формата А4. Каждый лист должен быть обязательно пронумерован в правом
нижнем углу и содержать подпись и расшифровку подписи студента в
правом верхнем углу. Первый лист должен содержать следующие данные,
представленные ниже.
Образец оформления!!!
Подпись/расшифровка подписи
Иванов Иван Иванович
1 курс
1 группа
Лечебный факультет
Образовательная программа «Лечебное дело»
Дисциплина «Общая биохимия»
25.01.2021
Время начала ответа:10:15
Время окончания ответа: 11:15
Предупрежден о необходимости соблюдения технического регламента
проведения промежуточной аттестации с применением дистанционных
образовательных технологий.
Экзаменационный ответ
Вопрос №1: Текст вопроса.
Текст ответа.

Вопрос №2: Текст вопроса
Текст ответа

1
*Строки, выделенные курсивом, заполняются в соответствии с личными
данными экзаменуемого.
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Написанный от руки экзаменационный ответ необходимо оцифровать в виде
ОДНОГО многостраничного документа pdf.
Все страницы в документе
расположены в правильном порядке.

должны

быть

пронумерованы

и

Файл необходимо назвать строго по следующему формату:
101X_ФамилияИО_ПА_дата
где
первая цифра – курс
последующие цифры – номер группы
X – образовательная программа (Л – лечебное дело, Ф – фармация, МБХ –
медицинская биохимия, МПД – медико-профилактическое дело, С –
стоматология)
1. Пример для студентов, обучающихся по образовательной программе
«Стоматология»: 201С_ИвановИИ_ПА_13.01.2021 (т.е. ответ дан 13
января 2021 в рамках промежуточной аттестации (ПА) студентом Ивановым
ИИ, который учится на 2 курсе, в 1 группе, по образовательной программе
Стоматология)
2. Пример для студентов, обучающихся по образовательной программе
«Лечебное дело»: 201Л_ИвановИИ_ПА_13.01.2021 (т.е. ответ дан 13
января 2021 в рамках промежуточной аттестации (ПА) студентом Ивановым
ИИ, который учится на 2 курсе, в 1 группе, по образовательной программе
Лечебное дело)
3. Пример для студентов, обучающихся по образовательной программе
«Медицинская биохимия»: 301МБХ_ИвановИИ_ПА_13.01.2021 (т.е.
ответ дан 13 января 2021 в рамках промежуточной аттестации (ПА)
студентом Ивановым ИИ, который учится на 3 курсе, в 1 группе, по
образовательной программе Медицинская биохимия)
4. Пример для студентов, обучающихся по образовательной программе
«Фармация»: 301Ф_ИвановИИ_ПА_13.01.2021 (т.е. ответ дан 13 января
2021 в рамках промежуточной аттестации (ПА) студентом Ивановым ИИ,
который учится на 3 курсе, в 1 группе, по образовательной программе
Фармация)
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5. Пример для студентов, обучающихся по образовательной программе
«Медико-профилактическое дело»: 201МПД_ИвановИИ_ПА_13.01.2021
(т.е. ответ дан 13 января 2021 в рамках промежуточной аттестации (ПА)
студентом Ивановым ИИ, который учится на 2 курсе, в 1 группе, по
образовательной программе Медико-профилактическое дело)

Для студентов 4-6 курсов после прикрепления ответа (тезисы)
необходимо ответить устно преподавателю не отключаясь от
Zoom - конференции.
В случае технических сбоев воспользуйтесь инструкцией
указанной в положении об экзаменах.
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