
ДифЗачёт 102 6 июня 2020 Викторов ЕА 

 

1. Оценки в Диплом. Итоговые оценки за Дифференцированный Зачет 6 июня в 13.00 (последние 

занятия). 

 

ДифЗачёт с 13.00 до 16.20 102 6 июня 2020 Викторов ЕА 

 

a. Студенты с долгами до ИКР не допускаются(они имеют н/а). Они устраняют Долги: присылают 

письмо согласно требованиям для пересдачи н/а, 2-ек и 3-ек, полученных на занятиях в колледже 

вживую и на дистанционном обучении: 

i. Работы оцениваются на  - 1  балл ниже, по сравнению со сданными вовремя 

ii. Работы принимаются если выполнены следующие правила: 

1. Работы были отправлены до получночи 6 июня 2020 года( eaviktorov@inbox.ru )  

2. Тема(название) письма соответствует шаблону: «Последнее занятие, 6 июня, 

номер группы, фамилия и имя"(обязательное условие проверки!)  

3. Указать в содержании письма число отрабатываемого занятия и его название 

4. Во вложении к письму есть фотографии конспекта и Д/З за дату отрабатываемого 

занятия 

5. подписать каждый листочек, на каждом развороте, на каждой половинке с двух 

сторон((можно на полях и ручкой!)) 

6. работа выполняется в тетрадках и она сохраняется, необходимо будет её показать 

в колледже по заершению дистанционного обучения 

iii. Устранив долги до 16.20, студент ждёт сообщения преподавателя о том что он допущен и 

отпраляет письмо согласно следующим пунктам a и b 

iv. Кто отправил после 16.20 тот отправляется на ПЕРЕСДАЧУ 

 

b. Студенты, не имеющие долги за семестр на день зачёта 1 июня и имеющие средний балл выше, 

либо равно 3.5, пишут письмо с содержанием в виде ” Моя средняя оценка за семестр 4 (или 5)”. 

Оценка вычисляется по среднему за семестр на основе оценок в журнале и результатов проверки 

выполненных заданий.(доступны на сайте) 

i. Для получения оценки, необходими в день зачёта с 13.00 до 16.20  написать 

преподавателю письмо 

ii. Тема(название) письма по образцу “ИКР, группа, Фамилия и Имя” 

iii. В содержании написать вашу оценку(вычислить самостоятельно) 

 

c. Студенты, не имеющие долги за семестр на день ДифЗачёта 6 июня и студенты чей балл ниже 

3.5.  

i. Выполнить пункт 1.b.i-iii (с 13.00 до 16.20 прислать письмо) 

ii. В содержании письма указать ваш email регистрации на портале. 

iii. Решить назначенный вариант преподавателем на портале, ставится оценка полученная с 

первой попытки 

 

d. Оценка за семестр вычисляется по среднему на основе оценок в журнале и результатов проверки 

выполненных заданий.(доступны на сайте) 

e. Отдельная оценка за ИКР не ставится. А ставится ИТОГОВАЯ оценка, на основе средних оценок за 

все работы за год.(1ый семестр+Экзамен+ 2ой семестр+ИКР)/4 = ваша оценка. 



f. Время выполнение ограничено, одним днём, день ДифЗачёта! До 23.59 6 июня. 

g. Кто не решил ИКР в день ДифЗачёта будет иметь н/а вместо ИТОГОВОЙ оценки, исправление 

допускается только на Отработке, согласно правилам ПЕРЕСДАЧИ ДифЗачёта. 

 

! Результаты ДифЗачёта будут выложены на сайте в виде списка на следующий день ! 

 

 

Литература: [1]Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Физика 11 класс, Просвещение, 2014, 416с. ( 

https://cloud.mail.ru/public/47iA/2zntyGrsY ) 

 

https://cloud.mail.ru/public/47iA/2zntyGrsY

