
Промежуточная аттестация по дисциплине Высшие растения  

будет проводиться на основании  итоговой  письменной работы  (входной контроль)  и 

/или устного он-лайн экзамена.  

Студенты  получают допуск к входному контролю в виде письменной работы по 

материалу годичного курса от преподавателей, по результатам текущей успеваемости (на 

основе выполнения письменных контрольных работ и рисунков по практическим 

занятиям). По результатам входного контроля  возможно автоматическое получение 

положительной оценки.   Все остальные студенты будут выведены на устный он-лайн 

экзамен в соответствии с расписанием сессии.  

 

Входной контроль состоится 7.05, четверг, 13.40. Платформа для публикации работы 

входного контроля и автоматизированного сбора ответов – distant.msu.ru . Формат ответов 

– файлы MS Word (.doc, .docx). 

 Список студентов, допущенных к входному контролю, будет вывешен на сайте 

https://msu-botany.ru/distedu-1k-biologi/ не позднее 5.05. Результаты входного контроля 

будут вывешены на этом же сайте не позднее 9.05. 

 

Он-лайн экзамен будет проведен в устной форме посредством видеоконференции (с 

записью). Верификация личности студента будет проводиться путем предъявления на 

камеру документа, удостоверяющего личность. Студент выбирает два вопроса  

виртуально, дважды называя произвольное число от 1 до 66 (по одному числу на один 

вопрос). Выбранные вопросы 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 основной вопрос, так и после него. 

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. 

Студентам заранее созданы учетные записи в Microsoft 365 и будет предоставлена 

возможность для тестирования и инструкции по входу. Не вошедшие в аккаунт системы к 

моменту начала экзамена (10.00) считаются неявившимися на экзамен.  

Студент, отказавшийся от положительной оценки за работу входного контроля и не 

явившийся на экзамен, считается неявившимся, с пересдачей на осень. 

 

 

https://msu-botany.ru/distedu-1k-biologi/

