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Регламент проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Физиология человека и животных» в осеннем семестре 2021/22 уч. года 
 

Группы 301, 303, 305, 309, 310, 314, 318, 320, 322  

 

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

осеннем семестре 2021/22 уч. года будет проводиться на основании: 

• текущей успеваемости – оценка работы в течение семестра с использованием балльно-

рейтинговой системы; 

• результатов итогового тестирования (проводится в очном формате во время зачетной 

сессии) или устного экзамена (экзамены проводится в онлайн формате в соответствии 

с расписанием сессии).  

ВАЖНО: Выполнение контрольной работы не является обязательным для аттестации 

по курсу (в случае отказа от участия оценка за тестирование будет заменена оценкой за 

устный ответ на он-лайн экзамене).  

 

Программа дисциплины «Физиология человека и животных», записи лекций и прочие 

материалы по курсу размещены на сайте (http://edu.bio.msu.ru/ (категория «Кафедра ФЧЖ» - 

«Бакалавриат - потоковые курсы ФЧЖ» - курс «Физиология человека и животных. Первый 

семестр годового курса», далее – «САЙТ КУРСА»). 

 

1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ В ТЕЧЕНИЕ СЕМЕСТРА 

Работа в течение семестра оценивается по эффективности индивидуальной работы каждого 

студента в группе при выполнении практических работ и участия в семинарах. Преподаватели 

групп учитывают и оценивают в баллах суммарно результаты очной и дистанционной работы: 

а) выполнение практических работ, оформление отчетов по практическим работам. Первый 

вариант отчета по практической работе должен быть представлен преподавателю в течение 

двух недель после ее выполнения (до выполнения следующей практической работы). В случае 

задержки отчета при его оценке применяются штрафные санкции (уменьшение количества 

баллов за отчет, которое растет по мере увеличения задержки). При выставлении оценки 

учитываются только отчеты, зачтенные преподавателем, если отчет не зачтен «с первого раза», 

исправленную версию необходимо вернуть преподавателю в течение недели после получения 

его замечаний. Максимальная оценка за отчеты по всем задачам - 25 баллов; 

б) участие в семинарах (очных и он-лайн), подготовку докладов, выполнение домашних 

заданий и текущих контрольных работ. Формат проведения контрольных работ определяет 

преподаватель группы (задания могут быть предоставлены на очном занятии, размещены на 

САЙТЕ КУРСА, отправлены студентам по электронной почте и др.). Максимальная оценка 

за работу на всех семинарах- 25 баллов.  

Итоговая максимальная оценка за работу в семестре – 50 баллов.  

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ.  

Итоговое тестирование будет проводиться в очном формате 24 декабря 2021 г. с 930 до 1030 

(время выполнения теста – 60 минут). Формат проведения завершающей контрольной 

работы – единый для всех студентов и не может быть изменен по причине болезни и в связи с 

другими обстоятельствами. К итоговому тестированию будут допущены только студенты, 

успешно выполнившие план работы в течение семестра, решение о допуске принимают 

преподаватели групп. Список аудиторий, в которых будет проводиться тестирование, 

будет составлен с учетом количества студентов и размещен на САЙТЕ КУРСА (раздел 

«Новостной форум») 23 декабря 2021 г.  

http://edu.bio.msu.ru/
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Максимальная оценка за контрольную работу – 50 баллов. 

Итоговая оценка по промежуточной аттестации без сдачи устного экзамена определяется 

следующим образом: до 30 декабря 2021 г (включительно) на САЙТЕ КУРСА будут 

размещена информация: 

1) о рейтинге студентов (количестве баллов на работу в семестре и по результатам итогового 

тестирования и суммарное количество баллов (максимальная оценка: 50+50=100 баллов); 

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

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 оценки 

«5» или «4» на основе текущей успеваемости, считаются прошедшими промежуточную 

аттестацию. Студенты, желающие повысить результат своей аттестации относительно оценки 

на основе текущей успеваемости и итогового тестирования, а также студенты, результаты 

оценки текущей успеваемости которых ниже порогового уровня для получения оценки «4», 

будут выведены на он-лайн экзамен в соответствии с расписанием сессии.  

Все студенты 309 группы (кафедра ФЧЖ) сдают устный (онлайн) экзамен по курсу независимо 

от результатов итогового тестирования. 

3. 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, раздел «ЭКЗАМЕН ОН-

ЛАЙН»). Начало экзаменов – в 10-00. 

Для участия в экзамене необходимо использовать настольный или переносной компьютер (РС 

или Mac), снабженный камерой и микрофоном. Пользоваться телефоном или планшетом 

нельзя. На компьютере должна быть установлена операционная система Windows или 

Mac os, а также браузер GoogleChrome (сайт edu.bio.msu.ru устойчиво работает только 

при использовании этого браузера). Студентам настоятельно рекомендуется проверить 

работу системы, посетив консультацию перед экзаменом (см. ниже). Подробная инструкция о 

проведении экзамена (описание процедур выбора билета и работы в системе BigBlueButton 

будет размещена на САЙТЕ КУРСА (раздел «ЭКЗАМЕН ОН-ЛАЙН») до 31 декабря 2021 г.  

Каждый билет будет включать три вопроса: два теоретических и вопрос по практическим 

задачам. В ходе экзамена формулировки вопросов билета раскрываются последовательно 

(каждого следующего вопроса – после завершения ответа на предыдущий). Студент должен 

дать ответ на каждый вопрос после 3-минутной подготовки 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 обязательно будут предложены дополнительные вопросы (не менее 

двух). Это могут быть уточняющие вопросы при ответе по билету или же вопросы по другим 

темам программы. Ответы на дополнительные вопросы оцениваются суммарно 20 баллами. 

Максимальная оценка за устный ответ на экзамене составляет: 30+20=50 баллов. 

В случае нарушения связи во время сдачи экзамена на 10 минут или более (по причине 

нарушения интернет-соединения или перебоев в работе сайта edu.bio.msu.ru) экзамен может 

быть продолжен с использованием платформ Skype или Zoom (установление видеосвязи 

обязательно!). При этом вопрос билета, при ответе на который произошло нарушение связи, 

будет заменен дополнительным вопросом, который также оценивается 10 баллами.  

Ссылки на видеоконференции Skype и Zoom будут размещены на САЙТЕ КУРСА (раздел 

«ЭКЗАМЕН ОН-ЛАЙН») или могут быть отправлены студенту по электронной почте.  
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В крайнем случае (если видеосвязь не была установлена ни одним из перечисленных выше 

способов), студенту будет предложено сдавать экзамен в очном формате. Для этого он должен 

будет приехать на биологический факультет МГУ в течение полутора часов с момента 

принятия заключения о невозможности проведения экзамена в онлайн-формате. В этом случае 

экзамен проводится в «смешанном» режиме: дежурный преподаватель принимает экзамен в 

очном формате, второй преподаватель подключается к экзамену он-лайн. Экзамен будет 

проводиться на кафедре физиологии человека и животных (3 этаж), номер комнаты, в которой 

студент найдет дежурного преподавателя, будет сообщен студенту по факту сдачи экзамена в 

таком формате.  

ИТОГОВАЯ оценка по промежуточной аттестации при условии сдачи устного экзамена 

складывается из: 

1) оценки за работу в семестре (максимум 50 баллов, см. раздел «Критерии оценивания 

работы в течение семестра»); 

2) оценки за устный ответ на экзамене (максимум 50 баллов) 

Критерии итоговой оценки (суммарное количество баллов, необходимое для получения 

оценок «5», «4» и «3») будут размещены на САЙТЕ КУРСА до 31 декабря 2021 г. (в разделе 

«ЭКЗАМЕН ОН-ЛАЙН») 

Оценка за выполнение итогового тестирования на этом этапе учитываться не будет.  

ВАЖНО: при получении за устный ответ на экзамене оценки ниже, чем результат 

итогового тестирования, в зачет идет экзаменационная оценка.  

4. КОНСУЛЬТАЦИИ будут проводиться за день или два дня до экзамена на платформе 

BigBlueButton (вход - по ссылке на САЙТЕ КУРСА, раздел «Новостной форум» - та же ссылка, 

что и для посещения консультаций в течение семестра). Расписание консультаций будет 

размещено на сайте курса до 31 декабря 2021 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

Приложение 1. Схема проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Физиология 

человека и животных» в осеннем семестре 2021/22 уч. года. 

 

 

 

 

Приложение 2. Альтернативные варианты сдачи экзамена в случае неполадок со связью или 

возникновения перебоев в работе сайте edu.bio.msu.ru 


