
РАСПОРЯЖЕНИЕ  
по биологическому факультету 

от 20.04.2020 г. 

 

 В случае продления сроков дистанционного обучения определить 

следующий порядок работы приема экзаменов в период летней сессии 2019-

2020 уч.г.: 

1. При оценке успешности освоения дисциплины обучающимися, которые 

заканчиваются экзаменом, активно использовать возможности балльно-

рейтинговой системы. На зачетной неделе согласно графику учебного 

процесса (с изменениями):   

 студенту, набравшему 55-60 баллов, с учетом премиальных 15 баллов 

при подведении итогов семестра в экзаменационной ведомости выставлять 

оценку «хорошо»;  

 студенту, набравшему 40-54 балла, при подведении итогов семестра в 

экзаменационной ведомости выставлять оценка «удовлетворительно»; 

 

2. Осуществлять прием экзамена только у студентов, которые: 

 претендуют на оценку «отлично»; 

 набрали 40-54 баллов и претендующие на более высокую оценку (при 

желании студентов); 

 набрали до 39 баллов включительно. 

 

3. Экзамены по всем дисциплинам проводить только в ЭИОС вуза – в 

синхронном (онлайн) режиме (в MS Teams). 

 

4. Во время проведения онлайн экзамена в ЭИОС вуза (в MS Teams) для 

идентификации личности студента и установления факта самостоятельного 

выполнения им задания(ий) преподавателю необходимо: 

 проводить экзамен только с использованием видеосвязи; 

 видеть на экране полностью рабочее место студента; 

 визуально убедиться в том, что студент не использует иные средства в 

процессе подготовки; 

 ограничить одновременное число студентов, сдающих онлайн экзамен в 

MS Teams до минимального числа с учетом возможной настройки 

изображений на экране монитора (не более 4 человек); 

 придерживаться времени, отведенного на прием экзамена согласно 

нагрузке в индивидуальном плане.  

 



5. Во время проведения онлайн экзамена в ЭИОС вуза (в MS Teams) 

студенту необходимо: 

 заблаговременно убедиться в стабильности работы интернет-связи;  

 заблаговременно настроить камеру, обеспечивающей полный обзор 

рабочего места для преподавателя; 

 заблаговременно подключиться к соответствующей экзаменационной 

группе для сдачи экзамена по дисциплине в MS Teams; 

 находиться только на видео связи во время онлайн экзамена. 

 

6. Заблаговременно информировать: 

 ППС, участвующих в подготовке студентов биологического факультета 

(зам. декана по учебной работе Николаевой Н.Е.); 

 всех студентов биологического факультета (тьюторам: Петуховой Л.В., 

Степановой Е.Н., Емельяновой А.А., Николаевой Н.Е.). 

 

7. Зам. декану по науке и информатизации при необходимости провести 

консультации со студентами на предмет обеспечения технический условий их 

рабочих мест во время экзамена.  

Декан биологического факультета    А.Ф. Мейсурова 

 

 

 


