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1. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета прово-

дится в последний день учебных занятий по МДК.02.03 20 июня 2020 года  в соот-

ветствии с расписанием с 13.50 по 14.50. 

2. К дифференцированному зачету допускаются студенты, не имеющие за-

долженностей по выполненным практическим работам. 

3. Дифференцированный зачет проводится в форме проверки усвоенных 

теоретических знаний (в соответствии с рабочей программой, ФГОС СПО) – он-

лайн тестирование с использованием Google-формы.  

4. Тест включает в себя 20 тестовых заданий, на выполнение которых отво-

дится 30 минут. После истечения времени с момента начала тестирования препода-

ватель закрывает доступ к тесту. 

5. В случае, если в ходе проведения дифференцированного зачета произошёл 

сбой технических средств обучающегося, он должен сообщить преподавателю об 

этом в телефонном режиме. Преподаватель фиксирует факт неявки обучающегося 

по уважительной причине. В течение дня при устранении неполадок, преподава-

тель может открыть доступ для прохождения повторного тестирования. 

6. Выполнение тестовых заданий оценивается преподавателем в соответ-

ствии со следующими критериями:  

 
% правильно вы-

полненных зада-

ний 

Кол-во набран-

ных баллов 

Оценка 

> 90% 90-100 «отлично» 

80-89% 80-89 «хорошо» 

70-79% 70-79 «удовлетворительно» 

< 70% 69 и менее «неудовлетворительно» 

 

7. Преподаватель выставляет оценку по дифференцированному зачету в ве-

домости в электронном виде, в электронный журнал в день зачета, основываясь на 

оценке среднего арифметического результата компьютерного тестирования и сред-

него балла оценок в течение всего периода обучения по дисциплине.  

8. Студенты, которые не сдали отчеты по практическим и лабораторным заня-

тиям или не появились на дифференцированном зачете, проводимом в дистанци-



онной форме, являются задолжниками и обязаны пройти описанную выше проце-

дуру сдачи дифференцированного зачета. Для пересдачи студенту, имеющему за-

долженность, необходимо заполнить и отправить заявление на пересдачу (в элек-

тронном виде) на имя заведующего отделением.  Далее заведующий отделением 

согласует с преподавателем дату пересдачи, информирует о ней  студента, оформ-

ляет направление на пересдачу. 


