
Инструкция к проведению экзамена 

для иностранных студентов 

1. Экзамен проводится по типу 

видеоконференции в ZOOM  

программе. 

2. Число студентов в группе не должно 

превышать 9 человек. 

3. У каждого студента все время 

экзамена должна работать камера и 

быть включен микрофон 

4. Начинается экзамен с идентификации 

личности студента перед камерой по 

студенческому билету или паспорту 

(до 10 минут на всех). 

5. Далее камера наводится на руки 

студентов. На столе   должны лежать 

только ручка и листы бумаги.  

6. Экзаменационный ответ должен в 
обязательном порядке начинаться с 
занесения в окно ответа на задание 
следующей информации в 
приведенной ниже 
последовательности: 

 
• Фамилия Имя Отчество 

(полностью): 
• Курс: 
• Группа: 
• Факультет/направление 

подготовки: 
• Название дисциплины, по которой 

проводится промежуточная 
аттестация:  

• Дата: 
• Время начала ответа: 
• Время окончания ответа: 
• Написать фразу: «Обязуюсь 

соблюдать технический регламент 
проведения промежуточной 
аттестации с применением 
дистанционных образовательных 
технологий» 

 

Examination instruction 

for international students 

1. The exam is conducted in the form of a 

video conference in the ZOOM program. 

2. The number of students in the group shall 

not exceed 9 people. 

3. Each student must have a camera and a 

microphone switched on at all times of the 

exam. 

4. The exam begins with the student's 

identification in front of the camera using a 

student ID card or passport (up to 10 minutes 

for all students). 

5. The camera is then pointed at the students' 

hands. Only a pen and sheets of paper should 

lie on the table.  

6. The examination answer must necessarily 

begin by entering the following information 

in the sequence below into the task response 

window: 

 

• Surname, First Name (fully) 

• Course 

• Group 

• Faculty/field of training 

• Name of the discipline for which the 

intermediate attestation is conducted 

• Date 

• Answer start time  

• Answer completion time 

• Write the following phrase: "I 

undertake to comply with the 

technical regulations for intermediate 

attestation using distance learning 



7. Студент сообщает экзаменатору, что 

готов к решению задачи,  экзаменатор 

разрешает студенту выйти на 

образовательный портал и получить  

номер билета (вопросы).  

8. Студент озвучивает  вопросы билета. 

9. На подготовку к ответу студенту 

дается до 30 минут. 

10.  По окончании  подготовки, студент 

поднимает руку и сообщает: «Я 

готов». Это время начала 

собеседования.  

11. После окончания собеседования 

студент  выходит на образовательный 

портал кафедры патофизиологии, 

открывает задание «Промежуточная 

аттестация/экзамен» и оставляет 

запись на образовательном портале: « 

Задание выполнил». И отправляет 

задание. 

12.  Экзаменаторы, утвержденные 

приказом ректора,  ставят оценку  и 

сообщают  оценку ответственному по 

кафедре  за регистрацию данных в 

«Искре» . 

13.  Ответственный вносит данные в 

«Искру» и далее программа 

складывает оценку за год и оценку, 

полученную за письменный экзамен.  

14.  Полученный бал переносится в 

зачетку.    

  

technologies". 

7. The student informs the examiner that 

he/she is ready to perform the task; the 

examiner allows the student to go to the 

educational portal and get the ticket number 

(questions).  

8. The student announces the ticket's 

questions. 

9. The student is given up to 30 minutes to 

prepare the answer to the questions. 

10. After completion of preparing of the 

answer, the student has to raise his hand and 

say "I'm ready." That means the interview 

starts.  

11. After the interview finished, the 

student has to visit the educational portal of 

the Department of Pathophysiology, to open 

the task "Intermediate 

Attestation/Examination" and to leave 

following record on the educational portal: 

"Task completed". After that the student has 

to send the task. 

12. The examiners (approved by the rector’s 

order) set the assessment and report the 

assessment to the person responsible for data 

registration in “Iskra”. 

13. The responsible person enters the data in 

"Iskra" and then the programme sums up the 

marks for the year and the marks received for 

the written exam.  

14. The final grade is to be written in 

student’s credit book.    

 

 


