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1. Дифференцированный зачет проводится в последний день учебных занятий 

по дисциплине ДУД.01 Технология в соответствии с расписанием. 

2. К зачету допускаются студенты, не имеющие задолженностей по 

практическим занятиям и выполнившие в полном объеме индивидуальный проект. 

3. Дифференцированный зачет проводится в форме защиты индивидуального 

проекта. 

4. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, с использованием знаний одной или нескольких учебных 

дисциплин; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов; 

 сформированность представления о своей будущей специальности. 

5. Защита индивидуального проекта осуществляется на платформе Cisko 

Webex.com, обучающийся получает доступ и приглашение от преподавателя. У 

обучающегося имеется возможность публично представить результаты работы над 

индивидуальным проектом и продемонстрировать уровень овладения отдельными 

элементами проектной деятельности. Процедура защиты включает доклад и 

презентацию  обучающегося (не более 5минут), представление проекта, вопросы 

преподавателя и ответы обучающегося.  

6. Результаты защиты проекта оцениваются преподавателем. По итогам 

защиты представленного индивидуального проекта руководитель проекта 

составляет отзыв и выставляет оценку.  



7. Критерии оценки: Индивидуальный проект оценивается по пятибалльной 

шкале. 

При этом учитываются: 

1. Оценка за качество выполнения индивидуального проекта (соответствие 

заявленной теме, полнота разработки поставленных вопросов, самостоятельность и 

инициатива, проявленные при выполнении индивидуального проекта, оформление 

проекта) 

2. Оценка за защиту индивидуального проекта: 

− оценка «отлично» - обучающийся уверенно владеет содержанием проекта, 

высказывает свою точку зрения, опираясь на соответствующие теоретические 

положения, грамотно и содержательно отвечает на поставленные вопросы; 

использует при защите продукт проектной деятельности 

− оценка «хорошо» -  обучающийся достаточно уверенно владеет 

содержанием проекта, в основном, ответил на поставленные вопросы, но допускает 

незначительные неточности при ответах; использует при защите продукт проектной 

деятельности. 

− оценка «удовлетворительно» - обучающийся, в целом, владеет содержанием 

проекта, но при этом затрудняется в ответах на вопросы преподавателя: допускает 

неточности и ошибки при объяснении основных положений и результатов проекта; 

обучающийся слабо ориентируется в понятиях, терминах, которые использованы в 

проекте; не использует при защите продукт проектной деятельности. 

− оценка «неудовлетворительно» - обучающийся совсем не ориентируется в 

содержании проекта, не смог ответить ни на один вопрос; не использует продукт 

проектной деятельности 

8. Итоговая оценка выставляется в ведомость в электронном виде и в 

электронный журнал в день проведения дифференцированного зачета. 

9. Если в ходе проведения дифференцированного зачета произошел сбой 

технических средств (отключение света, отсутствие интернета, неполадки в работе 

электронной почты и т.д.), студент должен сообщить об этом преподавателю по 

телефону. При устранении неполадок будет назначен другой срок.  

10. Студенты, которые не допущены, не сдали или не появились на 

дифференцированный зачет, являются задолжниками и обязаны пройти описанную 

выше процедуру сдачи зачета. 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, оформляет 

направление на пересдачу, которое будет подписано преподавателем по окончании 

периода сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с угрозой 

распространения на территории Российской Федерации коронавирусной инфекции 

(COVID - 2019). 

 

 


