
Экзамен по Алгебре будет проходить дистанционно с использованием факультетского 

ZOOM. 

 

Общие требования 

1. При подключении к zoom-конференции  имя участника конференции 

должно быть записано в официальном формате факультетского zoom 

(«№ группы  фамилия имя») 

2.  При себе иметь удостоверение личности (студенческий билет или 

зачетную книжку).  

3. Заранее необходимо настроить камеру так, чтобы были видны лист 

бумаги, руки и голова студента. Если с помощью одного устройства это 

сделать невозможно, необходимо дополнительно зайти в конференцию 

со второго устройства, например, с телефона. 

4. Во время экзамена камера и звук должны быть включены (если студент 

зашел с двух устройств, то звук включен только на одном устройстве). 

5. По требованию включить демонстрацию своего экрана. 

6. По требованию сфотографировать свои записи, послать файл себе на 

почту, открыть файл и включить демонстрацию экрана. 

 

Ход экзамена 

Начало: 10:00 

 

Студенты присоединяются к zoom-конференции экзамена по несколько человек с 

некоторыми интервалами. Время подключения к zoom-конференции для каждого 

студента указано в таблице, которая послана группе. 

Возможно, при подключении некоторое время придется подождать в зале ожидания. 

 

Заходя в конференцию, студент включает камеру и звук и попадает в основной зал. 

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 дополнительного устройства (телефона, планшета и т.п., для 

этого нужно заранее установить приложение Zoom на это устройство). После того, как 

студент фиксирует камеру так, чтобы были видны лист бумаги, его руки и лицо,  

студент получает билет (через чат Zoom), и начинает  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. Время 

подготовки: 45 минут.Если студент не имеет зачета, то ему дополнительно выдается 

список задач для решения. 

 

По окончании времени подготовки (или по готовности) студент отправляется сдавать 

свободному экзаменатору в другой сессионный зал. 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.  

 

В конце опроса экзаменатор сообщает студенту оценку, и студент выходит из 

конференции. 


