Регламент проведения зимней экзаменционной сессии 2020-2021 года по Механике и
Электромагнетизму
Студентам
1. Зачетная сессия проводится по группам преподавателями, ведущими семинарские
занятия (далее кураторами групп). В каждой группе проводится два зачета (с
проставлением результатов в отдельных ведомостях). Не сдавшие зачет в группе студенты
сдают его кафедральной комиссии в сроки, назначаемые кафедрой.
2. Экзамены проводятся поточно одновременно во всех группах потока на первом курсе 8,9
и 10 января 2021 года, на втором курсе 11, 12 и 13 января 2021 года. Билеты к экзаменам
будут выложены на сайте кафедры не позднее 15 декабря.
3. Экзамены проводятся по группам 5-7 человек преподавателями назначаемыми кафедрой.
Для удобства проведения экзамена кураторы предоставляют назначенным
преподавателям рейтинговые таблицы на каждого студента.
4. Студенты заранее сообщают кураторам свои актуальные электронные адреса для
рассылки их назначенным преподавателям и лекторам в сроки, установленные кафедрой.
5. Накануне экзамена преподаватели, принимающие экзамен, организовывают
конференцию в ZOOM с приглашением всех "курируемых" студентов для проверки связи,
работы видеокамер и проведения инструктажа. В исключительных случаях могут
использоваться программы Skype, WhatsApp, платформа distant (по взаимной
договоренности преподавателя и студентов).
6. Экзамен начинается с написания теста: каждый преподаватель в день экзамена в 10-00
запускает ZOOM-конференцию, убеждается, что все "курируемые" студенты готовы, и
отправляет по электронной почте варианты тестов студентам, а через 15 минут принимает
от них файлы с ответами по электронной почте (или в WhatsApp, по взаимной
договоренности). Студенты должны быть в поле зрения преподавателя в течении всего
времени выполнения задания.
7. Преподаватель после получения ответов на тесты запускает, если необходимо, новую
ZOOM-конференцию.
Студенты получают билеты по схеме, устанавливаемой
преподавателем. Подготовка к ответу на билет занимает 30 минут. Через 35 минут
преподаватель принимает от студентов файлы с ответами по электронной почте (или в
WhatsApp, по договоренности). Студенты должны быть в поле зрения преподавателя все
время подготовки к ответу.
8. Преподаватель после получения файлов с ответами, начинает опрашивать первого
студента. Всем остальным студентам объявляется ориентировочное время их опроса.
Оценка объявляется студенту сразу после окончания опроса. Время на опрос одного
студента в дистанционном формате, как правило, не должно занимать более 40 минут.
9. Все нештатные ситуации во время экзамена (проблемы со связью) решаются
преподавателем, проводящим экзамен, совместно с куратором группы и лектором
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