Регламент проведения онлайн экзамена
1. Накануне экзамена вам отправят приглашение на почту со ссылкой на созданную
конференцию в Zoom с указанием времени вашего появления на экзамене. Ответным
письмом подтвердите участие в экзамене.
2. После установки связи предъявите преподавателю зачетную книжку или иной документ
с фотографией, подтверждающий вашу личность. Если вас просят, покажите окружающее
вас пространство.
3. Правила проведения экзамена: литературой можно пользоваться при подготовке билета,
после подготовки ответа на билет, при ответе на дополнительные вопросы и решении
дополнительных задач ничем пользоваться нельзя. Любыми электронными устройствами
можно пользоваться только с разрешения экзаменатора. Попытка нечестной сдачи экзамена
немедленно приводит к неудовлетворительной оценке, студент подвергается
дисциплинарному взысканию. Расположите экран с камерой в диагонали от вас, таким
образом, чтобы экзаменатору было вас видно. В случае отсутствия работающей камеры
экзамен считается несостоявшимся.
4. Для определения номера билета используется генератор случайных чисел, с помощью
которого определяется число от 1 до N, где N - количество экзаменационных билетов.
Экзаменационные
билеты
можно
посмотреть
на
сайте
кафедры
(https://mipt.ru/education/chair/theoretical_mechanics/exams/).
5. После подготовки ответа или истечения положенного времени (40 минут) отправьте
ответ на билет экзаменатору, например, по почте, через чат программы Zoom или с
помощью демонстрации фото на экране своего компьютера. Если к билету вам была выдана
задача, на ее решение также отводится 40 минут.
6. Ответ на билет должен занимать не более 10 минут, ответ на дополнительный вопрос не более 5 минут, решение дополнительной задачи - не более 15 минут. Общее время ответа
не должно превышать 1 часа. В случае прерывания конференции студент обязан
переподключиться. При невозможности повторного подключения студент обязан сообщить
об этом заместителю директора Физтех-школы. При отсутствии связи более 5 минут
выставляется оценка по результатам уже проведенной беседы. Если беседа не начиналась,
выставляется неявка.
7. Перед завершением экзамена вам сообщается экзаменационная оценка. В случае
несогласия с оценкой вы можете попросить об апелляции немедленно, до момента
отключения от конференции. Если этого не произошло, оценка считается окончательной.

