
Ссылка   на   регистрацию   на   экзамен   29   июня,   10:00:  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAodO2urT4jHNTgsKf-JiT7vDMYNXNU_Ibr   
 
Ссылка   на   регистрацию   на   экзамен   30   июня,   10:00:  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvdeippzkoH9Rt9PtD4WX87x5IPGUpC5bg   
 
Студенты   заходят   небольшими   порциями   с   интервалами   в   полчаса   (в   10:00,   10:30,  
11:00   и   11:30).   Списки   будут   составлены   заранее   и   присланы   старостам   и  
семинаристам   групп.  
 
Для   входа   в   конференцию   всем   участникам   будет   необходимо   заполнить  
регистрационную   форму,   в   которой   есть   поля   “Имя”,   “Фамилия”,   “Адрес   электронной  
почты”,   “Номер   группы”   и   “Номер   студенческого   билета   (зачётной   книжки)”.   Номера  
студенческого   билета   и   зачётной   книжки   совпадают.   На   адрес   электронной   почты  
придёт   ссылка   на   вход   в   конференцию,   поэтому   он   должен   совпадать   с   электронной  
почтой,   привязанной   к   учётной   записи   Zoom.  
 
Заходя   в   конференцию,   студент   включает   камеру   и   попадает   в   основной   зал,   откуда  
сразу   перенаправляется   в   зал   досмотра.   Диспетчер   проверяет   удостоверение  
личности   (студенческий   билет   или   зачетную   книжку)   и   просит   показать   окружение.   В  
том   случае,   если   камера   устройства   жёстко   зафиксирована   и   не   может   показать   всю  
комнату,   необходимо   будет   дополнительно   зайти   в   конференцию   с   телефона   (для  
этого   нужно   заранее   установить   приложение   Zoom   на   телефон).   После   проверки  
студент   фиксирует   камеру   так,   чтобы   были   видны   лист   бумаги,   руки   и   голова,   и  
возвращается   в   основной   зал.   В   основном   зале   студент   получает   билет     с   одним  
вопросом   из   программы   (через   чат   Zoom),   и   ему   даётся   20   минут   на   подготовку.   Номер  
билета   и   время   начала   подготовки   диспетчер   записывает   в   конце   имени   студента.   Во  
время   подготовки   билета   диспетчер   следит   за   камерами   студентов   и   за   их   экранами.  
 
По   окончании   этого   времени   (или   по   готовности)   студент   отправляется   сдавать  
свободному   экзаменатору.   Чтобы   показать   свои   записи,   студент   фотографирует   их   и  
посылает   файл   с   фото   самому   себе,   затем   открывает   этот   файл   со   своими   записями  
на   ноутбуке   и   включает   демонстрацию   экрана.   Экзаменатор   видит   экран   студента,   и  
студент   отвечает,   двигая   мышкой   по   тексту.   Если   же   студент   зашёл   с   телефона,  
удобнее   будет   выложить   фотографии   в   облачное   хранилище   (например,   Google-диск)  
и   прислать   ссылку   на   них   в   общий   чат   Zoom.   Принимающий   сможет   перейти   по   этой  
ссылке   и   открыть   записи   у   себя   на   компьютере,   а   затем   следить   за   ними   по   ответу  
студента.  
 
В   конце   опроса   экзаменатор   сообщает   студенту   оценку,   и   студент   выходит   из  
конференции.  
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