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1. Дифференцированный зачет проводится на платформе 

cisco.webex.com 16.06.2020 в соответствии с расписанием. 

2. На зачет допускаются студенты не имеющих задолженностей по 

практическим работам. 

3. Дифференцированный зачет проводится в форме  устного 

собеседования, направленного на выявление общего уровня 

подготовленности студента. 
4. Преподаватель, за сутки до проведения зачета, отправляет 

электронное письмо с приглашением, устанавливает приложение Webex и 

осуществляет логин с помощью своей учетной записи. Студент 

устанавливает приложение Cisco Webex Meetings на 

компьютер/планшет/телефон без необходимости создания учетной записи в 

Webex. В день проведения зачета студенты в установленное для каждого 

время подключаются к системе Webex Meetings по высланной ссылке, с 

помощью электронной почты. 

5. Студенту важно помнить, что после подключения к онлайн-зачету 

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 

находится на предмет ОТСУТСТВИЯ посторонних лиц, а также справочно-

информационных материалов. После этого преподаватель обязательно 

включает запись проведения данного зачета. 

6. После подключения студенты получают билет, записывают 

вопросы. 

7. Студенту предоставляется 30 мин. на подготовку к ответу. Во время 

подготовки к ответу студент находиться онлайн с включенной камерой и 

микрофоном. О своей готовности студент сообщает с помощью микрофона, 

либо с помощью кнопки «Поднять руку», либо написав в чате сообщение. 

8. Преподаватель определяет очередность ответов. Студент отвечает 

на вопросы билета и дополнительные вопросы.  



9. После ответа студент должен выслать на электронную почту 

преподавателя фото или скан-копии рукописных листов ответов на вопросы 

билета. 

10. На основании ответа в соответствии со следующими критериями 

преподаватель выставляет оценку:  

Оценка «отлично» выставляется, если студент верно и в полном объёме 

ответил на вопросы в билете. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент ответил на вопросы в 

билете в полном объеме, но допустил в нем ошибки или неточности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент ответил на 

вопросы в билете частично. 

11. Преподаватель выставляет оценку по дифференцированному зачету 

в ведомости в электронном виде, в электронный журнал в день зачета.  

12. 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. При устранении 

неполадок в течение ближайшего времени, преподаватель принимает 

решение о допуске студента к зачету, в противном случае на основании 

заявления обучающемуся назначается дата пересдачи. 

13. 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. 


