
Выписка из заседания кафедры 
медицинской биологии с курсом микробиологии и вирусологии 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 
Протокол № 12 от 05 июня 2020 г. 

Слушали: о Регламенте проведения промежуточной аттестации обучающихся в федераль-
ном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чу-
вашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» с применением электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий (Приказ №193 общ от 12 мая 
2020 г., далее «Приказ»). 
Решили: 
1. В соответствии с п. 1.4. «Приказа» кафедра проводит промежуточную аттестацию (за-
четы и экзамены) дистанционно письменно в виде тестовых заданий, оформленных в Googl-
формах. Вопросы, используемые в тестах, апробированы при текущем контроле знаний, ча-
стично изложены в учебных и учебно-методических пособиях кафедры. Так же, для состав-
ления тестов использован лекционный материал и базовые учебники дисциплин (смотри 
перечень экзаменационных вопросов).  
2. Доступ студентов к тестам промежуточной аттестации осуществляется через сайт ка-
федры или через старост подгрупп (старостам собрать рабочую электронную почту студен-
тов своей подгруппы). Заблаговременно до сдачи экзамена или зачета в дистанционном 
формате студент должен завести google-аккаунт. 
3. Тестовое задание для зачета может состоять из 30-40 тестовых вопросов; для экзамена из
60-70 тестовых вопросов. В каждом задании предложены от 3 до 5 вариантов ответов, из 
которых необходимо выбрать правильные (преимущественно – один верный ответ). 
4. На выполнение одного задания отводится 1,5 минуты (Пример: 40 заданий × на 1,5 мин
= 60 минут + 5 минут на оформление личных данных (Ф.И.О., адрес электронной почты, 
группа (пример-М-01(1)-19), № зачетной книжки). Итого на выполнение тестового задания 
с указанным количеством тестов 65 минут). По истечении указанного в инструкции вре-
мени онлайн доступ к тесту будет закрыт. При выполнении работы верный ответ отмечаете 
установкой курсора на него и нажатием левой кнопки мыши – в левом поле появится черная 
точка. После ответа на последний вопрос нажмите «Отправить». 
5. Критерии оценки зачета. Зачет получает студент, выполнивший программу дисциплины
и набравший 40% и более правильных ответов. При наборе менее 40% верных ответов сту-
дент направляется на повторную сдачу зачета. 
6. Критерии оценки экзамена. Экзаменационный тест выполняют студенты, выполнившие
программу дисциплины. При ответе на 40-60% правильных ответов выставляется оценка 
«удовлетворительно», 61-80% – оценка «хорошо», 81-100% – оценка «отлично». При 
наборе менее 40% верных ответов студент направляется на повторную сдачу экзамена по 
утвержденному УМУ графику. 
7. Экзамены и зачеты будут проводиться в соответствии с утвержденным расписанием.
Студенты отвечают на вопросы тестового задания строго в свой день по расписанию. 
8. Результаты проведения промежуточной аттестации обучающихся будут оформлены в
зачетных и экзаменационных ведомостях системы БРС. 

Решение принято единогласно (электронная переписка). 

Председатель – зав. каф. медицинской биологии 
с курсом микробиологии и вирусологии                       Смирнова Н.В.   

Секретарь, доцент         Московская О.И. 


