
Инструкция о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине «Физиология человека и животных» 

для групп полугодового курса 

лектор - доц. А.А. Гусева 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физиология человека и животных» в осеннем 

семестре 2020/21 уч. году будет проводиться по системе накопительной оценки (балльно- 

рейтинговая система) на основании следующих критериев текущей успеваемости: 

 

1. РАБОТА В ТЕЧЕНИЕ СЕМЕСТРА оценивается по эффективности индивидуальной работы 

каждого студента в группе при выполнении практических работ, написания и сдачи отчетов и 

участия в семинарах. Преподаватели групп учитывают и оценивают в баллах суммарно результаты 

ОЧНОЙ и ДИСТАНЦИОННОЙ работы: 

а) выполнение практических работ (в том числе в он-лайн режиме), оформление отчетов по 

практическим работам. 

Максимальная оценка - 25 баллов; 

б) участие в он-лайн семинарах, подготовку докладов, выполнение домашних заданий и текущих 

контрольных работ. В период дистанционной работы работа преподавателя со студентами 

проводится он-лайн на платформах BigBlueButton, Skype или Zoom, а также общения по 

электронной почте. Задания текущих контрольных работ размещаются на сайте 

http://edu.bio.msu.ru/ (категория «Кафедра ФЧЖ» - «Бакалавриат - потоковые курсы ФЧЖ» - 

Физиология человека и животных. Полугодовой курс (Гусева А.А.) далее – 

«САЙТ КУРСА») или отправляются студентам по электронной почте на определенное время; 

используются два типа заданий – тесты с несколькими правильными ответами и составление эссе. 

Максимальная оценка - 25 баллов. 

 

2. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАВЕРШАЮЩЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО КУРСУ. Задание 

будет размещено на САЙТЕ КУРСА и будет включать 50 вопросов (тесты с множественным или 

одиночным выбором, расчетные задачи) по всем разделам курса. Все слушатели курса должны 

быть зарегистрированы на этом сайте и получить доступ к курсу (кодовое слово – m1 или 

Sechenov). Для устойчивой работы сайта необходимо использовать браузер GoogleChrome. Время 

проведения итоговой контрольной работы: 25.12.2020 г., длительность – 90 минут (начало – 9 30 

до 11.00). 

В ходе выполнения работы студентам будет предоставлена возможность возвращаться к каждому 

вопросу несколько раз (при повторном обращении к вопросу порядок ответов будет изменен). 

Максимальная оценка – 50 баллов. 

 

В случае критически низкой скорости интернет-соединения во время выполнения завершающей 

контрольной работы студентам будет предоставлена возможность отправить по электронной почте 

запрос на получение аналогичного (но не того же самого) задания в виде файла pdf. Для 

возможности выполнения работы в такой форме на ПК студента должна быть установлена одна из 

поcледних версий программы AdobeAcrobatReader (для проверки работы программы на САЙТЕ 

КУРСА можно скачать файл формата pdf, ответственность за установку и проверку 

 работы программы возлагается на студентов).  

Получив файл с итоговым заданием завершающей контрольной работы, студент должен отметить 

в нем правильные ответы цветом и строго через 90 мин вернуть его на тот же адрес 

электронной почты (ответы, полученные с опозданием, будут  оцениваться в 0 баллов). Запрос 

на получение задания в формате pdf можно будет отправить строго в течение 30 минут от 

начала завершающей контрольной работы. Адреса электронной почты для отправления запроса: 

general.physiology@gmail.com или maslova_masha@mail.ru 

 

 

http://edu.bio.msu.ru/
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 Для ознакомления с процедурой выполнения завершающей контрольной работы на САЙТЕ 

КУРСА будет размещено тренировочное задание, включающее 20 вопросов, построенных по тому 

же принципу, что и в завершающей контрольной работе. Этот тест можно будет выполнить c 18 

декабря в любое удобное для студентов время. Максимальное время выполнения тренировочной 

попытки не ограничено. Завершив попытку, студенты увидят свой результат в баллах и 

правильные/неправильные ответы, отмеченные красным или зеленым цветом. 

 

3. ИТОГОВАЯ оценка по промежуточной аттестации (экзамен) определяется следующим 

образом: в течение трех дней после завершающей контрольной работы (до 23 ч 59  мин  28.12.2020 

г.) на САЙТЕ КУРСА будут размещена информация: 

1) о рейтинге студентов (количество баллов за выполнение практических работ, работу на 

семинарах, выполнение завершающей контрольной работы и суммарное количество баллов – 

максимальная оценка – 100 баллов); 

2) о пороговых значениях рейтинга для аттестации по дисциплине с оценками «5», «4» и «3», 

установленных по результатам совещания преподавателей (лектора, преподавателей учебных 

групп и секретаря кафедры по учебной работе); 

3) об итогах аттестации студентов по дисциплине с учетом установленных пороговых значений 

рейтинга. 

 

Студенты, набравшие необходимое количество баллов для автоматического получения 

соответствующей оценки на основе текущей успеваемости, считаются прошедшими 

промежуточную аттестацию (экзамен). 

 

Студенты, желающие повысить результат своей аттестации относительно оценки на основе 

текущей успеваемости, а также студенты, результаты оценки текущей успеваемости которых ниже 

порогового уровня для получения оценки «3», будут выведены на он-лайн экзамен в соответствии 

с расписанием сессии. При выставлении оценки за экзамен будет учитываться вся работа 

студентов (очная и дистанционная), выполненная за время изучения курса, кроме оценки за 

выполнение завершающей контрольной работы. 

 

4. Порядок проведения он-лайн экзамена: Экзамены будут проводиться в соответствии с 

расписанием сессии в устной форме на платформе BigBlueButton. Вход – по ссылке на САЙТЕ 

КУРСА (еще раз напоминаем, что для устойчивой работы сайта необходимо использовать браузер 

GoogleChrome). Необходимо иметь следующее техническое обеспечение: ПК, камера, микрофон. 

Подробная инструкция о проведении экзамена он-лайн будет размещена на САЙТЕ КУРСА до 

30.12.2020. 

 
Программа дисциплины «Физиология человека и животных» размещена на САЙТЕ КУРСА. 

Вопросы для экзаменационных билетов будут составлены с учетом специфики процедуры он- 

лайн экзамена и размещены на САЙТЕ КУРСА до 31 декабря 2020 г. Каждый билет будет 

включать три коротких вопроса, на которые студент должен дать ответы после 5- 

минутной подготовки (суммарно для всех вопросов) под наблюдением преподавателей. Ответ 

на каждый вопрос билета оценивается по 10-балльной шкале (максимальная оценка за ответ 

на вопросы билета - 30 баллов). Кроме вопросов билета будут заданы уточняющие или 

дополнительные вопросы, по теме курса и малого практикума, как на обычном устном 

экзамене, которые оцениваются 20 баллами. Максимальная оценка за ответ на экзамене – 50 

баллов. 

 

5. Консультации будут проводиться в предшествующий экзамену день (или за два дня, если 

экзамен назначен на понедельник) с 10-00 до 12-00 на платформе BigBlueButton или Skype (вход – 

по ссылке на САЙТЕ КУРСА). Вопросы лектору возможны весь период до дня экзамена по адресу 

general.physiology@gmail.com. Дополнительная информация будет размещена на САЙТЕ КУРСА 

до 30.12.2020. 
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