ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА
по дисциплине ОГСЭ.03 «Иностранный язык»
с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий
Специальности технического профиля
Группы 2-х курсов
Преподаватели Дерягина А.А., Иткина Л.И., Макогон П.И., НорАревян Е.С.
1. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
проводится на последнем уроке по иностранному языку в соответствии с
расписанием занятий.
2. Дифференцированный зачет проводится в форме письменной контрольной работы.
3. Задания будут выданы в начале урока каждому студенту на его электронную почту. Время, отведенное на выполнение задания 1 (один) час. Работы, сданные после указанного времени, приниматься не будут. Выполненные работы высылаются на электронную почту своему преподавателю.
4. В результате выполнения заданий студенты должны продемонстрировать владение грамматическими и лексико-грамматическими навыками по
темам «Времена глагола в активном залоге: Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Past Continuous, Future Continuous, Present Perfect, Past
Perfect, Future Perfect». Студенты должны также продемонстрировать владение грамматическими и лексико-грамматическими навыками по темам «Времена глагола в страдательном залоге: Present Simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive».Также важно продемонстрировать владение
навыками образования вопросительных и отрицательных предложений во
временах Simple, употребления глагола to be в функции смыслового глагола
и глагола-связки; употребления глагола to have в функции смыслового и модального глагола; употребления глагола to do в функции смыслового и усилительного глагола, употребления модальных глаголов. Помимо этого, студенты должны продемострировать навыки просмотрового, поискового и изучающего чтения текстов общетехнической направленности.
5. Для успешного выполнения заданий внимательно прочитайте формулировку заданий и выполните все, что требуется. При этом не забудьте переписать условие задания. Выполнять задание следует максимально подробно, не допуская оформления в тестовом режиме (указав букву и цифру). В
случае, если требуется перевод, его надо писать непосредственно после того
предложения, к которому этот перевод относится.
6. Перед написанием дифференцированного зачета вам необходимо повторить материал об образовании видовременных форм глагола в активном
залоге, в пассивном залоге; материал об употреблении модальных глаголов,
функциях глаголов to be, to have, to do. Используйте печатные издания:

1) Иткина Л.И. Система времен в английском языке. Действительный
залог. Практикум. Задания для внеаудиторной самостоятельной работы студентов. – г. Ростов-на-Дону: РКРИПТ, 2019. – 76 с.
2) Романова А.В., Астафьева Н.Б., Иткина Л.И. English Grammarexercise book – г. Ростов н/Д: РКРИПТ, 2019. – 64 с.
3) Романова А.В., Астафьева Н.Б., Иткина Л.И. English Grammarexercise book For the seсоnd-year students, the third-year and the fourth-year students. ПРАКТИКУМ для студентов 2 –4 курсов всех специальностей – г. Ростов н/Д: РКРИПТ, 2019. – 64 с.
4) Электронное издание ГБПОУ РО Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий Электронный репетитор по английскому языку Часть I. Иткина Л.И., Романова А.В.,
Астафьева Н.Б. 2019 г. – 536 с.
7. Задания выполнять желательно в программе Word, заполнив заголовок работы следующим образом:
Credit Test
Group ___________________________
Student___________________________
Date____________________
Variant №_______________
Или
Дифференцированный зачет
по дисциплине «Иностранный язык»
студента группы ____
Фамилия, имя
Вариант №___
Дата___
При отсутствии такой возможности выполняйте задания на тетрадном
листе, не забывая подписать фамилию, группу, дату и номер варианта.
7. Критерии оценки: 1-2 ошибки – «отлично», 3-4 ошибки – «хорошо»,
5-6 ошибок «удовлетворительно», 7 и более ошибок – «неудовлетворительно».
8. Итоговая оценка выставляется по итогам контрольной работы с
учетом текущих оценок по дисциплине. Оценка выставляется в ведомость в
электронном виде и в электронный журнал в день зачета.
9. В случае если в ходе проведения дифференцированного зачета
произошёл сбой технических средств обучающегося (отключение света, отсутствие интернета, неполадки в работе электронной почты и т.д.), 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.

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.

