
ИНСТРУКЦИЯ 
по подготовке и проведению зачета ПО ИММУНОЛОГИИ 

для студентов 2 курса специальностей ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО И ПЕДИАТРИЯ 

1. В соответствии с п. 1.4. «Приказа №193 общ. ФГБОУ ВО «ЧГУ им.
И.Н. Ульянова от 12 мая 2020г» кафедра медицинской биологии с курсом микробиологии 
и вирусологии проводит промежуточную аттестацию по ИММУНОЛОГИИ дистанционно 
письменно в виде тестовых заданий, оформленных в Googl-формах.  

2. Тесты составлены на основании ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ,
которые размещены на сайте кафедры и были выданы каждому студенту в начале 
изучения дисциплины. Для составления тестов использован лекционный материал и 
базовые учебники дисциплин (смотри перечень экзаменационных вопросов).  

3. Тест выполняют студенты, выполнившие программу дисциплины. Допуск к
зачету осуществляется по 6 июня 2020 г. включительно. Студенты, не получившие допуск 
к зачету в указанные сроки, остаются на осень. 

4. Заблаговременно (минимум за день) до сдачи экзамена или зачета в
дистанционном формате студент должен завести google-аккаунт. 

5. Тестовое задание для зачета состоит из 40 тестовых вопросов. В каждом задании
предложены от 1 до нескольких ответов, из которых необходимо выбрать правильные. 

6. На выполнение одного задания отводится 1,5 минуты (Пример: 40 заданий × на
1,5 мин = 60 минут + 5 минут на оформление личных данных. Итого на выполнение 
тестового задания с указанным количеством тестов 65 минут). По истечении указанного в 
инструкции времени онлайн доступ к тесту будет закрыт. 

7. Зачет будет проводиться строго в соответствии с утвержденным расписанием.
Студенты отвечают на вопросы тестового задания строго в свой день по расписанию. 
Время, отпущенное на выполнение заданий 65 мин. 

8. Старосты подгрупп должны предоставить преподавателю адреса электронной
почты всех студентов своей группы накануне зачета по расписанию. 

9. В день зачета студент получит на электронную почту ссылку на Googl-форму,
которая откроется для этого студента в назначенное для него время и будет закрыта через 
65 мин. 

10. При выполнении работы верный ответ отмечаете установкой курсора на него и
нажатием левой кнопки мыши – в левом поле появится черная точка. Внимательно 
читайте вопрос. Верных  ответов может быть несколько. 

11. По окончании ответа нажмите «Отправить» – без этого ваш результат не будет
доступен для анализа. 

12.Ваши почтовые адреса и IP фиксируются системой, поэтому повторный вход в
тест после нажатия «Отправить» вам будет недоступен. 

13. Критерии оценки зачета: Зачет получает студент, выполнивший программу
дисциплины и набравший 40% и более правильных ответов. При наборе менее 40% 
верных ответов студент направляется на повторную сдачу зачета. 

14. Результаты проведения промежуточной аттестации обучающихся будут
оформлены в зачетных ведомостях системы БРС и через старосту доведены до студента. 

Инструкция рассмотрена и единогласно одобрена на заседании кафедры медицинской 
биологии с курсом микробиологии и вирусологии (Протокол№12 от 05.06.2020 г.). 

Заведующий кафедрой медицинской биологии 
с курсом микробиологии и вирусологии             Н.В. Смирнова


