
Регламент экзамена 
 

Внимательно прочтите все, что сказано на нашем сайте в других разделах 
по дистанционной сдаче экзамена. 

 
До дня сдачи экзамена Вы должны быть уже подключены к серверу 

MyTestXPro (см. «Инструкция по установке и настройке MyTestXPro» на сайте 
кафедры http://chebfiziolog.ru/assets/templates/main/pdf/for_students/examinstruction.pdf). Сервер 
будет открыт для тестовых подключений с 15.06.2020 по 19.06.2020 
включительно. 

 
В день сдачи экзамена Вы должны подключиться к Zoom-конференции. 

Ваш аккаунт должен называться Вашими именем, фамилией и номером группы. 
Отключите микрофон внутри Zoom (левый нижний угол окна, значок 

микрофона). Ожидайте, когда преподаватель назовет Ваше имя, после чего 
включите микрофон и уже без разрешения преподавателя не отключайте его. 

Все дальнейшие действия производятся по просьбе преподавателя. 
Пройдите процедуру идентификации. Для этого, когда преподаватель 

персонально обратиться к Вам, предъявите ему свою зачетную книжку. Должны 
быть хорошо видны фотография и имя. 

Одновременно экзаменуются не более 10 человек. Остальные, отключив 
микрофоны, находятся в режиме ожидания. Ожидая своей очереди, Вы можете 
свободно перемещаться по своему помещению, отходить от веб-камеры, 
совершать любые другие действия, не мешающие тем, кто в это время 
экзаменуется. 

Следующая группа экзаменующихся выбирается после полного завершения 
тестирования предыдущей группой. 

Не пропустите момент обращения преподавателя персонально к Вам. 
Следите за тем, что происходит в конференции. 

Особо обратите внимание на использование сотового телефона. Находясь в 
режиме ожидания Вы можете им пользоваться. Однако, старайтесь держать 
телефон как можно дальше от микрофона, т.к. может возникнуть сильный 
фоновый шум (резонансный эффект). После присоединения к очередной группе 
экзаменующихся ОТКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕФОН!  

 
NB! Ко дню сдачи экзамена Вы должны быть уже подключены к 

серверу MyTestXPro. 
Пожалуйста, ведите себя достойно! Не мешайте никому посторонними 

шумами или своим поведением. 
 
 

Действия, которые могу повлечь отключение 
от экзаменационной конференции 

 
До получения тестового задания: 

http://chebfiziolog.ru/assets/templates/main/pdf/for_students/examinstruction.pdf


1. Шум, разговоры в Вашем помещении. 
2. Длительное отсутствие у монитора после того, как преподаватель назвал 

Ваше имя. 
3. Любые другие помехи, дезорганизующие процесс экзаменов. 
Например, Вы можете вставать, ходить, отходить, общаться, но микрофон 

Zoom должен быть отключен. Допускается временное отсоединение от 
конференции и последующее переподключение. 

После получения тестового задания: 
1. Отключение веб-камеры. 
2. Отключение микрофона. 
3. Разрыв интернет-соединения. 
4. Звонок Вашего телефона или любой другой рингтон. 
5. Шум, разговоры, шепот в Вашем помещении. 
6. Вставание из-за стола.  
7. Нахождение кого-бы то ни было в Вашем помещении. 
8. Разговоры с преподавателем. Допускается задать короткий вопрос, 

подразумевающий короткий ответ. 
9. Любые другие помехи, дезорганизующие процесс экзаменов. 

 
Уважаемые студенты! 
Пожалуйста, не вызубривайте нумерацию вариантов правильных ответов 

(«а», «б», «в» или «г»). Программа MyTestPro автоматически рандомно выбирает 
вопрос и меняет расположение вариантов ответов. 

Запоминайте варианты правильных ответов осознанно. Сначала прочтите 
учебник, методические руководства, лекции, посмотрите другие свои записи по 
конкретной тематике, потом садитесь учить тесты по этой теме. 

Если Вы не подключились к Zoom-конференции в день сдачи своей группы, 
по тем или иным другим причинам не сдали экзамен дистанционно, не 
отчаивайтесь. У Вас еще будет несколько возможностей пересдать его, когда мы 
вернемся к очной, аудиторной форме обучения. 

NB! Пересдача в ту же сессию, например, с другой группой не 
допускается. 

 


