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1. Экзамен (квалификационный) проводится на платформе Skype в онлайн-

режиме в форме устного собеседования, направленное на выявление общего уровня 

подготовленности студента 30.05.2020 с 9.00 (UTC+03:00) Москва, Санкт-

Петербург. Вопросы экзамена известны студентам заранее до даты его проведения. 

Для подготовки к экзамену в распоряжении студентов находятся конспекты лекций, 

тетради с выполненными практическими работами, принципиальные схемы 

рассмотренных в ходе прохождения практики по ПМ.02 устройств. 

2. К экзамену допускаются студенты, прошедшие учебную практику.  

3. Студенту важно помнить, что после подключения к онлайн экзамену 

преподаватель проводит идентификацию личности студента (по адресу электронной 

почты). Затем преподаватель просит студентов, чтобы они обзорно, с помощью веб-

камеры, показали помещение, в котором они находятся на предмет ОТСУТСТВИЯ 

посторонних лиц. После этого преподаватель ставит в известность студентов, о том, 

что будет вестись видеозапись всего происходящего на экране Skype. 

4.  Экзаменационный билет состоит из одного задания, которое включает в себя 

дно практико-ориентированное  задание, которое соответствует требованиям, 

необходимым для оценки знаний, умений, навыков и видов деятельности, 

характеризующих этапы формирования профессиональных компетенций в процессе 

освоения образовательной программы. 

5. Выбор варианта задания экзамена (квалификационного) осуществляется c 

помощью генератора случайных чисел для каждого студента. Номер варианта 

экзаменационного задания сообщается студенту после идентификации всех 

допущенных студентов. 

6.  В соответствии с выбранным билетом студенту предоставляется 5 мин. на 

подготовку и ответ по существу вопроса практического задания. 

7.  Экзаменационная комиссия выслушивает ответ, обращая внимание на 

понимание и аргументированность ответа и, при необходимости, предоставляет 

студенту возможность ответить на вопрос практического задания. Для устного 

ответа достаточно включить микрофон и web-камеру. При необходимости члены 

экзаменационной комиссии могут задавать уточняющие вопросы. 

8. Выполнение практического задания оценивается комиссией в соответствии 



со следующими критериями: 

Оценка «отлично» выставляется, если студент верно с обоснованием ответил 

на вопрос задания и дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент верно ответил на вопрос, в 

целом ответил, но не смог теоретически обосновать свой ответ. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент ответил на вопрос с 

неточностями и дополнительными вопросами. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в остальных случаях. 

Итоговая оценка по экзамену (квалификационному) выставляется целым 

числом. 

9. Студенты, которые не допущены, не сдали или не появились на экзамен 

(квалификационный), являются задолжниками и обязаны пройти описанную выше 

процедуру сдачи экзамена. Для пересдачи студенту, имеющему задолженность, 

необходимо заполнить и отправить заявление на пересдачу (в электронном виде) на 

имя заведующего отделением. Далее заведующий отделением согласует с 

преподавателем дату пересдачи, информирует о ней студента. 
 


