
Регламент экзамена по дисциплине  Разнообразие высших растений 
Экзамен будет проводиться 22 января 2021 г. в 10.00  в формате он-лайн экзамена. 
 

Он-лайн экзамен будет проведен в устной форме посредством видеоконференции 
(без записи). Верификация личности студента будет проводиться путем предъявления на 
камеру документа, удостоверяющего личность. Студент выбирает экзаменационный билет 
виртуально, называя произвольное число от 1 до 20. Для обеспечения случайности выбора 
у каждого преподавателя будет свой, случайным образом перемешанный, список билетов. 
«Вытащенный» билет считается использованным и не может быть повторен. Билет 
содержит два вопроса. Вопросы выбранного билета  студенту зачитывает преподаватель. 
На вопросы студент отвечает без подготовки (максимальное время для размышления – 5 
минут суммарно на два вопроса). Во время размышления студенту запрещено выходить за 
пределы поля зрения веб-камеры. По усмотрению преподавателя возможны 
дополнительные вопросы, как по ходу ответа на основные вопросы, так и после них. При 
выставлении экзаменационной оценки может быть принята во внимание успеваемость 
студента на практических занятиях в течение семестра. 

Платформа для видеосвязи – Microsoft 365 (Teams). Необходимое техническое 
обеспечение для студентов и преподавателей – ПК с веб-камерой и микрофоном. 
Предпочтительно использование наушников или гарнитуры; внешние колонки – худший 
вариант. 

Студенты должны заблаговременно (за день–два до экзамена) проверить и при 
необходимости настроить свое оборудование для видеосвязи. Студенты, не вошедшие в 
аккаунт системы к моменту начала экзамена (10.00), считаются не явившимися на 
экзамен. В случае невозможности сдавать экзамен по состоянию здоровья 
(подтвержденному медицинской справкой) студент должен до начала экзамена известить 
инспектора учебной части и модератора экзамена. В случае потери связи во время 
экзамена студент должен незамедлительно связаться с модератором экзамена, с 
экзаменатором (в случае неудачи – с инспектором учебной части) и сообщить о 
возникшей проблеме.  

Повторное подключение после разрыва связи рассматривается как новая попытка 
сдачи, что ведет к получению нового задания. Многократные разрывы связи считаются 
технической неявкой на экзамен. 
 
Модератор экзамена: 
Юрий Олегович Копылов-Гуськов 
e-mail: yurez-kg@yandex.ru 
тел., WhatsApp: +7 916-181-58-90  
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