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ИНСТРУКЦИЯ  

для обучающихся по проведению дифференцированного зачета  

по дисциплине ОП.12 Управление персоналом  

с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

  

 

1 Дифференцированный зачёт проводится на платформе 

cisco.webex.com 20.05.2020 с 12.40 до 13.40.  

2  К дифференцированному зачету допускаются студенты, не имеющие 

задолженности по практическим работам.   

3 Студент должен помнить, что после подключения к онлайн занятию 

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.  

Веб-камеры должны оставаться включенными в течение всего занятия. 

4 Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования с 

использованием платформы cisco.webex.com. 

5 Количество вопросов в тестовом задании – 30.  

6 На выполнение задания отводится 45 мин. (1 академический час). Во 

время выполнения задания микрофоны у студентов должны быть 

выключены.  

7 Выполненные задания студент отправляет на электронную почту 

преподавателю и сигнализирует о своей готовности. Это можно сделать, 

написав в чате сообщение. 

8 Оценка объявляется в день проведения дифференцированного зачета 

после сдачи его всеми студентами. 

9 Критерии оценки тестового задания по дисциплине ОП.12 

Управление персоналом:  

 оценка «отлично»  -  90 – 100% правильных ответов;  

 оценка «хорошо»  -  80 – 89% правильных ответов;  



 оценка «удовлетворительно»  - 70 – 79% правильных ответов;    

          оценка «неудовлетворительно»  -  менее 70% правильных ответов. 

 

10 Студенты, которые были не допущены к сдаче 

дифференцированного зачета, обязаны ликвидировать свои задолженности в 

течение 1 недели. Затем сдача дифференцированного зачета производится по 

описанному выше алгоритму с согласованием даты проведения пересдачи с 

учебной частью и зав. отделением.  

11 Студенты, получившие оценку «неудовлетворительно» или 

отсутствовавшие на занятии, обязаны сдать дифференцированный зачет, 

согласовав дату проведения пересдачи с учебной частью и зав. отделением.  

12 В случае повторной неявки или вновь получения отметки 

«неудовлетворительно» пересдача дифференцированного зачета переносится 

на другой срок.  


