ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗИМНЕЙ СЕССИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!
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Экзамены в зимнюю сессию 2020-2021 учебного года будут организованы следующим
образом:
Экзамены будут проходить по расписанию в дистанционном формате на портале ДО
Университета
На экзамен выделяется время 1 час
Экзамен по дисциплине будет состоять из 2-х частей: первая часть - итоговое
тестирование в течение 30 минут; вторая часть - письменное практическое задание в
течение 30 минут
Если Вы завершили тестирование ранее 30 минут, то можете переходить к практическому
заданию, и на его выполнение у вас будет более 30 минут
Оценка за итоговое тестирование определяется по доле правильных ответов за тест:
«удовлетворительно» - при 70-79% правильных ответов, «хорошо» - при 80-89%
правильных ответов, «отлично» - при 90-100% правильных ответов
Практическое задание, на которое надо дать письменный ответ, в зависимости от
дисциплины, может быть в виде ситуационных задач или задания на анализ и
интерпретацию практически-значимой информации по предмету
Ответ на практическое задание оценивается одной оценкой в соответствии с критериями
Оценка
Критерии
по пятибальной шкале
5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

Ответ изложен последовательно, корректно и грамотно, хорошо
структурирован, при необходимости корректно использована
профессиональная
терминология,
показано
владение
требуемыми компетенциями в полном объеме
Ответ позволяет сделать вывод о наличии необходимых знаний
и умений по сути вопроса, однако допущены отдельные
несущественные неточности или нарушение логической
последовательности изложения материала; показано владение
требуемыми компетенциями
Ответ позволяет сделать вывод о наличии знаний и умений по
сути вопроса, однако ответ не полный (отсутствуют значимые
элементы) или допущены значимые / существенные ошибки,
показано частичное владение требуемыми компетенциями
Ответ не сформулирован или содержит грубые ошибки или
пробелы, свидетельствующие об отсутствии формирования
необходимых компетенций

8. Тесты и практические задания для подготовки к экзамену не предоставляются. Вопросы,
содержащиеся в них, будут в рамках программы по дисциплине.
9. Расчет итоговой оценки за экзамен производится в пятибалльной шкале как среднее
значение трех оценок – среднего балла за основные элементы контроля по дисциплине
(накопленный результат), оценки за тест, оценки за практическое задание.

10. Оценка будет доведена до сведения студентов не позднее 18.00 следующего рабочего дня
после экзамена.
11. Накопленный результат формируется на кафедре в виде средней оценки за основные
элементы контроля при изучении дисциплины. Кафедра знакомит студентов с
накопленным результатом изучения дисциплины до экзамена.
12. При проведении письменного экзамена неудовлетворительный результат за одну из двух
частей письменной части не является блокирующим, неудовлетворительный результат за
обе части является блокирующим: если получена 2 за тестирование и положительная
оценка за практическое задание – экзамен сдан; если получена 2 за практическое задание,
но положительная оценка за тест – экзамен сдан. Если получены 2 за тест и 2 за
практическое задание - экзамен не сдан и подлежит пересдаче в установленные сроки.
13. Резервный день в расписании экзаменов предусмотрен для студентов, которые в день
экзамена болели (с подтверждением справкой); были на смене в ковидном отделении (с
предоставлением графика); вышли в сессию и сдают экзамен впервые; для студентов, у
которых в день экзамена был технический сбой (должен быть зафиксирован
документально (наличие справки от ТСЖ, если отключение электроэнергии; наличие
справки от провайдера в случае отключение сети Интернет).
ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!

