
Порядок проведения экзамена по курсу 

«Введение в математическую логику и теорию алгоритмов», 

осенний семестр 2020 г. 

 

1. Экзамен состоит из двух частей: письменной (решение двух задач) и устной (ответ на 

теоретический вопрос). 

2. На основании списков каждому студенту заранее сопоставляется экзаменатор и определенный 

интервал времени сдачи устной части экзамена (30 минут). 

Автоматически формируется листок задания, включающий  

 билет (1 вопрос и 2 задачи), 

 ссылку, по которой можно будет выложить письменную работу в Dropbox, 

 время сдачи устной части и ссылку на Zoom экзаменатора. 

3. В день экзамена в 9:00 каждый студент получает на сайте: 

https://sites.google.com/view/mathlogica2020/ 

свой билет (pdf), введя в поле номер своей зачетки. Внимание: для успешного скачивания 

билета необходимо в браузере разрешить данному сайту «показывать всплывающие окна». 

4. На письменную часть экзамена отводится 1 час. Студент решает две задачи из билета (на 

каждом листе напишите ФИО и номер группы!), фотографирует записанные им решения, 

сливает изображения в один файл pdf c использованием одного из онлайн-конвертеров и 

до 10:15 выкладывает pdf-файл в указанный в билете ящик Dropbox. Удобные конвертеры в pdf: 

a. https://www.ilovepdf.com/ru/jpg_to_pdf 

b. https://jpg2pdf.com/ru/ 

5. В 10:15 письменная часть экзамена завершается, и экзаменаторы получают доступ к работам. 

С 10:15 до 11:30 студенты готовят ответ на теоретический вопрос. В это время происходит 

проверка экзаменаторами письменных работ и их оценка. Устная часть экзамена вносит 

корректировку в эту оценку в ту или иную сторону. 

6. Для сдачи устной части экзамена (30 минут) студент входит в Zoom своего экзаменатора в 

указанное в билете время. Вначале обсуждается письменная работа, далее следует ответ на 

устный вопрос, могут быть заданы дополнительные вопросы по программе курса. По окончании 

экзамена принимающий выставляет оценку и сообщает ее студенту. 

7. На письменной части (а также между письменной и устной частью) можно пользоваться книгами 

и конспектами, во время (своей) устной части нельзя. На устной части экзамена можно 

демонстрировать экран со своими записями или отправить записи через чат Zoom-а. 

8. В случае возникновения технических проблем, обращаться к Анастасии Александровне 

Оноприенко по адресу ansidiana@yandex.ru или через телеграм @ansidiana. В случае 

содержательных вопросов по формулировкам заданий экзаменационного билета пишите Мати 

Рейновичу Пентусу mpentus@yandex.ru 
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