Регламент проведения летней экзаменационной сессии 2019/2020 уч.года с
использование ЭР и ДОТ
В соответствии с Распоряжением №119-Р от 06 мая 2020 года необходимо
реализовать проведение экзаменационной сессии с 8 по 30 июня 2020 года.
Приемы экзаменов осуществляются в онлайн режиме на платформах MS Teams,
Zoom, Skype, тестированием на платформе Moodle (через портал университета).
При отсутствии аудио- и видеосвязи студент сдаёт экзамен только в тестовом
режиме.
Перед сдачей экзамена в онлайн режиме на платформах MS Teams, Zoom,
Skype студенту необходимо представить «на камеру» зачетную книжку или
студенческий билет. При отсутствии данных документов можно воспользоваться
личными документами - водительскими правами, паспортом (необходимо дать
согласие на обработку персональных данных).
При прохождении тестирования на платформе Moodle (через портал
университета) идентификация проходит через личный кабинет ЭИОС.
Обратите внимание!!!
С 5 июня 2020 года самостоятельная регистрация новых пользователей учебного
портала закрыта.

Для сдачи экзамена в онлайн режиме на платформах MS Teams, Zoom,
Skype студенту необходимо:
Иметь аккаунт в Ms Teams, Zoom.us или Skype, электронное устройство,
снабженное камерой, динамиками (наушниками), микрофоном.
Подготовка по билету проходит при включенной камере (на экране должно
быть видно лицо студента, рабочее место, где происходит подготовка; звук
должен быть включен).
Длительность приема экзамена не должна превышать 40 мин.

При сдаче экзамена в тестовом режиме студенту необходимо:
• Зарегистрироваться в портале moodle.muctr.ru
Используйте для входа свои учетные данные в системе ЕИОС. Пожалуйста, убедитесь, что в
ЕИОС правильно указан ваш email. Если email в ЕИОС не указан, то вы не сможете зайти на
учебный портал.
Самостоятельно зарегистрированные аккаунты студентов будут активны до окончания
хвостовой сессии 2019/2020 учебного года, после этого они будут заблокированы. Если имя
пользователя в самостоятельно зарегистрированном ранее аккаунте совпадает с именем
пользователя в ЕИОС, то ваш пароль автоматически поменяется на тот, что указан в ЕИОС.
Если не получается зайти - воспользуйтесь функцией восстановления пароля на странице
входа.

• После регистрации, зайдя под своей учетной записью, в портале на
странице «Главная» щёлкнуть мышкой на нижнюю строку «Показать
ещё» (мелкими буквами) → на следующей странице выбрать «Курсы
кафедры ПАХТ»→выбрать необходимый курс → пройти тест.
На прохождение теста отводится 40 минут (время отсчитывается с момента
запуска теста, паузы не предусмотрены).
Результаты теста можно узнать у ведущего преподавателя или в системе
ЭИОС.

Краткая инструкция для студентов по сдаче экзамена «Электротехника и
промышленная электроника» в учебном портале moodle.muctr.ru
1. Студент нажимает кнопку "экзамен", и получает билет 1 из 30 случайным
выбором на экран своего монитора.
2. В течении 40 минут студент готовит ответ: сохраняет (записывает) на сайте
свои ответы в виде страницы текста 40 строк в свободной форме (эссе).
Может также вложить до 3-х файлов в любом формате не более 20 МБ
каждый (картинки, схемы, фото, и т.д.). Вложить можно даже весь ответ, не
используя специально выделенную страницу в 40 строк.
3. В начале ответа студент указывает реквизиты: наименование дисциплины,
№ билета, ФИО студента, ФИО экзаменатора, дату и время начала экзамена.

4. Студент по мере готовности может досрочно закончить тест (прекратить
подготовку ответа)
5. После 40 мин подготовка к экзамену прекращается автоматически, но
результаты сохраняются на сайте для ручного оценивания преподавателем.
6. Преподаватель вручную оценивает ответ и далее следует регламенту
преподавателя.

