ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕНА ДЛЯ
ВЫПУСКНИКОВ БАКАЛАВРИАТА (ФИЭБ)
1. Во время проведения экзаменационного сеанса ответственному сотруднику,
наблюдателю, администратору, техническим специалистам запрещается оказывать содействие
студентам – участникам ФИЭБ: передавать им средства связи, электронно-вычислительную
технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации.
Один из сотрудников рабочей группы должен иметь доступ к телефону для оперативной
связи с Оператором ФИЭБ.
2. Во время проведения экзаменационного сеанса студентам запрещается:
2.1.Иметь при себе:
− средства связи;
− электронно-вычислительную технику за исключением непрограммируемого
калькулятора, который обеспечивает выполнение арифметических вычислений
(сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление
тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg),
− не осуществляет функции средства связи, хранилища базы данных и не имеет
доступа к сетям передачи данных (в том числе к сети Интернет);
− фото-, аудио- и видеоаппаратуру;
− справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и
передачи информации;
2.2.Пользоваться сторонними сайтами.
2.3.Изменять рабочее место без разрешения администратора;
2.4.Обмениваться любыми материалами и предметами;
2.5.Перемещаться по аудитории во время экзамена, общаться друг с другом,
выходить из аудитории без разрешения администратора;
и выносить экзаменационные
2.6.Копировать, фотографировать, публиковать
материалы.
3. Во время экзаменационного сеанса студентам – участникам ФИЭБ разрешается
пользоваться черновиками для выполнения расчетов с числовыми и строковыми значениями.
Черновиком считается чистая проштампованная бумага. По окончании экзаменационного
сеанса черновики сдаются администратору в аудитории.
4. Для студента, вышедшего из аудитории во время экзаменационного сеанса, в
системе тестирования будет заблокирован доступ к заданиям, на которые студентом были
даны ответы. Задания, к выполнению которых он не приступал, будут перегенерированы.
5. Лица, допустившие нарушение указанных требований или иное нарушение
установленного порядка, удаляются с экзамена. Администратор фиксирует факт удаления
студента с экзамена в протоколе проведения ФИЭБ и составляет акт об удалении студента с
экзамена (Приложение 4). Результат экзамена аннулируется.
6. Если факт нарушения участником ФИЭБ порядка проведения экзамена
подтверждается материалами видеотрансляции, Организационный комитет ФИЭБ принимает
решение об аннулировании результатов участника экзамена по соответствующему
направлению подготовки.

