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06 усовершенствовании работы 
электронного ресурса «ИОС» 

с целью повышения 

ПРИКАЗ 

Донецк 

качества подготовки 

усовершенствования работы электронного ресурса 

образовательная среда» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заведующим кафедрами: 

специалистов и 

«Информационно-

1.1. В связи с переходом на новые учебные программы провести 

коррекцию учебно-методических материалов, размещенных в 

электронном ресурсе «Информационно-образовательная среда» для 

всех учебных дисциплин (практик), преподаваемых на кафедре по 

всем специальностям. 

1.2. Разместить учебно-методические материалы для каждого занятия 

в соответствии с п. 4.2.2. Положения об очно-дистанционном 

обучении в ДонНМУ им. М. Горького 

1.3. Оптимизировать количество тестовых заданий в каждой теме с 

целью самоконтроля знаний студентов. 

1.4. Для дисциплин, изучение которых заканчивается экзаменом, 

сформировать раздел, включающий методику проведения экзамена, 

перечень практических навыков (умений), базу тестовых заданий для 

пробного тестирования. 

1.5. Снять ограничения на количество попыток для тренировочного 

тестирования студентов. 

1.6. По результатам тестирования студентов на «ИОС» провести 

экспертизу тестов, определить их сложность с целью коррекции базы 

тестовых заданий, используемых для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 



2. Деканам факультетов 

2.1. Совместно с учебно-методическим отделом обеспечить контроль 

наполнения кафедрами электронного ресурса «ИОС» 

2.2. Обеспечить мониторинг внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов на основании данных статистики электронного ресурса 

«ИОС» 

2.3. Обеспечить мониторинг процесса подготовки студентов к сдаче 

тестовой части курсовых экзаменов 

3. Учебно-методическому отделу обеспечить консультирование кафедр по 

методическим вопросам разработки и наполнения курсов обучения. 

4. Помощнику проректора по учебной работе по ресурсу 

«Информационно-образовательная среда»: 

4.1. Привести структуру электронного ресурса «ИОС» в соответствие с 

действующими учебными планами. 

4.2. Разработать и разместить на электронном ресурсе «ИОС» 

инструкцию по работе с банком тестовых заданий для преподавателей и 

сотрудников деканатов . 

5. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной 

работе, проф. Джоджуа А.Г. 

И.о. ректора, член-корр. НАМН 

профессор 

Басий 344-40-45 

Г.А. Игнатенко 
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1. Канцелярия 

2. Проректор по учебной работе проф. Джоджуа А.Г. 

3. Руководитель учебно-методического отдела проф . Первак М . Б. 

4. Деканы факультетов и заведующие кафедрами (на электронные адреса) 

-




