
Как будет проходить он-лайн экзамен для групп МОз-21 и МОПз-21 (4 семестр 2020) 

 

Уважаемые  студенты! 

  Экзамен будет происходить в он-лайн режиме в приложении WhatsApp.  

Вам необходимо создать группу в WhatsApp, например, «Физика МОз-21»  и «Физика МОПз-21», где зарегистрироваться всем 

желающим сдавать экзамен и добавить меня в свою группу (Виноглядов Владимир Николаевич, тел: +79092075972). Староста, 

сделайте меня администратором группы. 

Для допуска к экзамену у Вас должна быть решена контрольная работа № 2. Каждый из Вас должен сфотографировать все 

задачи  и сбросить фотографии  мне в  WhatsApp. Не забывайте подписывать группу и фамилию. А так же необходимо 

выполнить и защитить лабораторную работу 3-7, которая есть на сайте. Как её выполнять и защищать, прочитайте в файле 

«Защита лабораторной работы в условиях карантина».   

Без контрольной работы № 2 и защиты 3-7 я не смогу допустить Вас до экзамена. 

 

   У кого остались долги за прошлый семестр, то выполняете контрольную работу № 1, присылаете мне все задачи  в  

WhatsApp. Только подпишите, что это долг за прошлый  семестр. И аналогично проведём экзамен по  опросу задач.  

 

Экзамен будем проходить следующим образом.  Комиссия проведёт опрос по Вашим задачам из контрольной работы №2 

(или №1).  
Нас будет интересовать  

- текстовка задачи, в которой Вы должны понимать основные понятия, о которых в тексте задачи идёт речь, 

- обозначения и размерности величин, которые используются в задаче, 

- законы и уравнения, которые Вы использовали при решении задачи. 

 

   В зависимости от знания материала и его понимания, Вам будет выставлена оценка. 

Если Вы сами решали задачи, то у Вас ни каких проблем возникнуть не должно. Если Вам решали задачи дяденьки, то сам бог 

велел эти задачи разобрать и подготовиться к экзамену. Время  у Вас ещё есть. 

 

   Кто не сможет сдать экзамен с первого раза, в конце сессии будет пересдача. 

Если у кого будут вопросы, задавайте в группе. 

Из приказа ректора 

 
 

    
 

   Перед началом экзамена  необходимо будет сфотографировать и отправить мне на  WhatsApp страничку зачётной 

книжки с Вашей фотографией. 

 


