Экзамен по нормальной физиологии 2019-2020 учебного года
Согласно положениям «РЕГЛАМЕНТА проведения промежуточной
аттестации обучающихся в федеральном государственном учреждении
высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н.
Ульянова» с применением дистанционных образовательных технологий» (от
12.05.2020) экзамен по нормальной физиологии 2019-2020 учебного года
пройдет дистанционно на основе тестирования обучающихся по
нижеследующим правилам.
Пожалуйста, обратите особое внимание на следующие пункты
«РЕГЛАМЕНТА …».
П.1.4. Структурное подразделение (кафедра) самостоятельно
определяет средства информационно-коммуникационных технологий …
П. 1.5. Обучающийся должен располагать техническими средствами и
программным обеспечением, позволяющими обеспечить высокое качество и
абсолютную достоверность процедуры аттестации.
П. 1.6. Обучающийся самостоятельно обеспечивает выполнение
технических требований …
П. 5.1. Наличие персонального компьютера … Компьютерное
оборудование должно иметь высокие технические характеристики …
- операционная система не ниже Windows XP …
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ЭКЗАМЕНА ПО НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ
1. Экзамен проходит в форме тестирования в программе MyTestXPro.
2. Количество тестовых вопросов – не более 80, время выполнения – не
более 40 мин.
Формулировки вопросов и варианты ответов строго соответствуют тем,
которые выложены на сайте кафедры (курс нормальной физиологии) в разделе
«СТУДЕНТАМ» по соответствующим специальностям.
NB! Данная база тестовых вопросов будет пополняться до 18 июня 2020
г. Пожалуйста, периодически отслеживайте эти дополнения.
3. Помещение, в котором находится экзаменующийся, должно быть
закрытым, и в нем не должны присутствовать посторонние.
4. У экзаменующегося должен быть ПК с веб-камерой, гарнитурой,
установленной ОС XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и с выходом в интернет. (Программа

MyTestXPro работает только под данными операционными системами. По
этой причине сдавать экзамен, например, с телефона оказывается
невозможным.)
Инструкция по установке и настройке MyTestXPro
1. Скачать дистрибьютив программы
http://mytest.klyaksa.net/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0
%B0%D1%82%D1%8C
2. Установить программу MyTestXPro
На пятом этапе снять все галочки, кроме MyTestStudent
http://mytest.klyaksa.net/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0
%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_MyTestXPro#/media/File:Install5.
png
3. Загрузить программу через ярлык MyTestStudent от имени
администратора.
4. Нажать F12, поставить галочки в полях: "Сетевые функции доступны"
и "Загружать тест по сети при запуске", ввести 85.234.10.248 в поле "Сервер:"
и нажать "Применить".
5. Выбрать сверху в программе "Сохр. параметры" и нажать "Сохранить
настройки".
6. Закрыть настройки и программу.
7. Загрузить программу MyTestStudent.

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!
Мы все с вами в настоящее время действуем в форс-мажорных, по
сути, экстремальных условиях. Преподаватели кафедры ясно понимают
насколько вам сейчас тяжело. Рассчитываем и на обратное понимание. Мы
уверены, что и вы осознаете насколько сотрудникам кафедры непросто.
Какими бы тяжелыми не складывались условия сдачи экзаменов в
этом учебном году, мы – преподаватели и студенты, не имеем возможности
профанировать этот процесс, а значит и учебу в целом.
Выставляемые со стороны кафедры технические требования
являются реализуемыми. Вы знаете расписание экзаменов. Если у кого-то
нет персонального компьютера, то нетрудно договориться с
однокурсниками, знакомыми о предоставлении его в ваше распоряжение в
день сдачи экзамена.
В любом случае, в будущем мы вернемся к традиционной, очной
форме обучения. У каждого из вас будет еще несколько возможностей
сдать (сдавать) экзамен по нормальной физиологии в аудитории, в той
форме, которая существовала всегда.

