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Контрольная работа по курсу "Основы информационной биологии"

для студентов 2-го курса заочной формы обучения

16 ноября 2019 г. сдача контрольных работ по курсу "Основы информационной биологии" и консультирование
по возникшим вопросам будет проходить  с 11:00 до 13:20 (преподаватель Сауткин Федор Викторович).
Также  не  забывайте  о  возможности  дистанционного  консультирования  в  онлайн-режиме  на  платформе
образовательного портала биологического факультета БГУ (edubio.bsu.by - курс "Основы информационной биологии
(заочное отделение)"). Электронные версии выполненных заданий контрольной работы, а также возникшие в ходе
выполнения  вопросы  можете  задавать  в  личных  сообщениях  на  платформе  edubio.bsu.by,  либо  высылать  на
почтовый ящик sautkin bsu.by .

Обратите внимание, что не позднее 20 ноября 2019 г. каждый студент 2-го курса заочного отделения, в
рамках сдачи контрольной работы по курсу "Основы информационной биологии"  должен осуществить вход в
свою учетную запись на образовательном портале биологического факультета БГУ.  Дальнейшая сдача
электронных  версий  контрольных  работ  будет  осуществляться  на  данном  ресурсе.  Также,  во  избежание
технических проблем, желательно дублировать отправку архива с выполненными заданиями на электронную почту

.

Для доступа к дистанционному курсу необходимо:

1) Проследовать по гиперссылке https://edubio.bsu.by

2) На странице входа в качестве логина использовать указанную на студенческом билете информацию (вводится
весь набор символов до конструкции @bsu.by ), в качестве пароля ввести личный студенческий номер.

3)  После  выполнения  активации  учетной  записи  (успешного  входа  на  ресурс)  приступить  к  выполнению  и
последующей загрузке контрольной работы. В случае, если Вам не удается получить доступ к курсу, необходимо
выслать извещение на указанный в данной новости e-mail адрес.  В нем указать Фамилию, имя, отчество, номер
зачетной книжки, информацию о курсе и номере академической группы.

. Через некоторый период модерации Вам будет открыт доступ к дистанционным материалам по курсу "Основы
информационной биологии".
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4)  В  тематическом  разделе  "Контрольная  работа  (Заочное  отделение)"  в  настоящее  время  размещены  все
необходимые инструкции и вспомогательные материалы для дальнейших действий.

Распечатанные материалы контрольной работы (оговоренные в рамках соответствующих заданий), с целью
последующего  архивного  хранения,  должны  быть  подшиты  в  пластиковую  папку-скоросшиватель  и  сданы
сопровождающим курс преподавателям (Ф.В. Сауткину и/или Д.Л. Петрову) в течение прохождения лабораторного
курса либо в один из дней заочника запланированных в ноябре 2019 г (16 и 23 ноября). Работы в виде стопки
листов формата А4 помещенные в канцелярский файл приниматься не будут.

Удаленный доступ к результатам контрольной работы не позднее 30 декабря будет открыт в
таблицах Google. О чем будет размещена соответсвующая новость.

N.B.   Студенты  не  сдавшие  контрольную  работу  (в  электронном  и  распечатанном  виде)  в
установленные сроки (электронная версия до 31 декабря 2019 г., бумажный вариант до 12 января 2020
г.), а также получившие отметку ниже 4 баллов не будут допущены к сдаче экзамена по курсу "Основы
информационной биологии"
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