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Контрольная работа по курсу "Основы информационной биологии"

для студентов 2-го курса заочной формы обучения

Первая сдача контрольных работ по курсу "Основы информационной биологии" будет проходить 21 октября
2017 г.  с  10:00 до 13:00  в кабинете 234 (преподаватель Сауткин Фёдор Викторович).  Распечатанные
материалы  работы,  с  целью  последующего  архивного  хранения,  должны  быть  подшиты  в  пластиковую
папку-скоросшиватель.

Проверка  распечатанных  работ  (при  условии  одновременной  сдачи  электронных  версий)  осуществляется  в
присутсвии студента. В случаях получения отметки ниже 4 баллов (при условии своевременной сдачи строго в
один из следующих дней заочника: 18.11.2017; 25.11.2017 либо 16.12.2017) студенту дается время на доработку и
исправление ошибок. Соответственно, студенты полагающиеся на сдачу работы в последний день заочника такой
возможности будут лишены!

Удаленный доступ к результатам контрольной работы будет открыт в таблицах Google по ссылке:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LSz3vuKKKqpQgmzClqPlj1QUTAT_dZS--lYSJeXnGUg/edit#gid=1426451874

Обратите внимание, что таблица с отметками находится в режиме постоянного обновления.
Воспользовавшись соответсвующей опцией в окне таблицы (в правом верхнем углу) студенты могут
оставлять комментарии.

N.B. Работы принимаются только в официально-назначенные деканатом дни заочника. Студенты не
сдавшие контрольную работу в установленные сроки, а также получившие отметку ниже 4 баллов не
будут допущены к сдаче экзамена по курсу "Основы информационной биологии"
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