
       Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Колледж «Коломна» 

 

Памятка студентам о порядке проведения экзаменационной сессии 

с применением дистанционных образовательных технологий в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) 

 

Уважаемые студенты! 
 

Экзаменационная сессия будет проходить в дистанционном формате с 

применением платформы Zoom. 

 

Подготовка к сдаче переводного экзамена. 

 

Расписание экзаменационной сессии размещается на сайте "Колледжа" 

не позднее, чем за 14 календарных дней до проведения первого экзамена. 

Информация о проведении переводных экзаменов с применением ДОТ на 

платформах Zoom содержит URL-ссылку на запланированную 

видеоконференцию и ее код, время подключения к видеоконференции и 

инструкцию по подключению к ней. Такую ссылку на  видеоконференцию 

студент получает за 1 день  до экзамена. 

Для сдачи переводного экзамена с применением электронного обучения 

(далее – ЭО) и дистанционных образовательных технологий  (далее – ДОТ) 

студенту необходимо иметь подключенное к информационно-

коммуникационной сети Интернет, устройство (персональный компьютер, 

ноутбук, смартфон или планшет) с поддержкой аудио -  и видеосвязи (наличие 

работоспособной веб-камеры (встроенной или отдельной), микрофона и 

динамиков). 

За 1 день до экзамена будет проведена консультация, в рамках которой 

студент сможет 

• протестировать техническую готовность оборудования к экзамену; 

• получить ответы на вопросы, связанные с экзаменом. 

 

Процедура проведения экзамена. 

 

За 10 минут до начала экзамена всем студентам необходимо 

подключиться по указанной ссылке для проверки готовности к участию в 

экзамене.  

Преподаватель после подключения всех студентов проверяют: 

 присутствие каждого студента; 



 работоспособность камеры и микрофона студентов. 

 отсутствие посторонних лиц в помещении, в котором находится 

обучающийся, посредством подключения им видеокамеры, 

обеспечивающей обзор помещения; 

 поверхность стола обучающегося, свободную от посторонних 

предметов, кроме компьютера (ноутбука). 

 

Перед началом экзамена, проводимого в режиме видеоконференции, 

преподаватель разъясняет процедуру прохождения обучающимся.  

 

Если экзамен проводится в форме собеседования, то после проверки 

всех студентов, преподаватель отправляет их в «комнату ожидания».  

1. Преподаватель приглашает в «онлайн-аудиторию» (подключает к 

видеоконференции) студента 1-ой подгруппы (5 человек). 

2. После этого всех студентов преподаватель отправляет в «комнату 

ожидания».  

3. Преподаватель приглашает в «онлайн-аудиторию» (подключает к 

видеоконференции) студента 1-ой подгруппы (5 человек). 

4. Идентификация личности обучающихся, проходящих промежуточной 

аттестации, осуществляется посредством ВКС (платформа Zoom) через 

предъявление ими на web-камеру для обозрения членам ГЭК паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность, позволяющего четко 

зафиксировать фотографию обучающегося, его фамилию, имя, отчество, дату и 

место рождения, орган, выдавший документ и дату его выдачи. Студент обязан 

отчетливо вслух назвать свои фамилию, имя, отчество (при наличии).   

5. После идентификации личности студента, преподаватель выводит на 

экран доступные номера экзаменационных билетов.  

6. Студент называет номер экзаменационного билета, после чего 

преподаватель повторяет этот номер и демонстрирует экзаменационный билет 

на экране.  

7. Студент приступает к подготовке ответа. Подготовка к ответу 

(максимум в течение 40 минут) осуществляется под наблюдением 

преподавателя в поле зрения видеокамер при включенном микрофоне. 

8. Преподаватель приглашает следующего студента из подгруппы. 

9. По завершению подготовки, студент направляет сообщение 

«Подготовка завершена» в общий чат. 

10. По приглашению преподавателя студент приступает к ответу на 

вопросы. Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы. 



11. После завершения устного ответа на вопросы билета в режиме 

видеоконференции на платформе Zoom преподаватель объявляет и выставляет 

оценку обучающемуся. 

12. В течение всего времени проведения ПА осуществляется 

непрерывная запись видеоконференции на платформе Zoom. 

13. Во время проведения ПА обучающиеся не могут прерывать или 

прекращать видеотрансляцию.  

 

Если экзамен проводится в форме тестирования, то экзамен проводится 

сразу у всей группы.  

1. После того, как каждый студент получил ссылку на задания, он должен 

в группе WhatsApp прислать сообщение «Готов Ф.И.О.».  

2. Преподаватель объявляет «Начало экзамена, время пошло». При этом 

экзаменатором ведётся удалённое наблюдение за студентами в ходе 

тестирования с использованием камер и средств трансляции экрана устройства, 

на котором работает студент.  

3. В случае отсутствия студента по объективным причинам, необходимо 

заранее предоставить подтверждающий документ. 

4. После прохождения тестирования студент отправляет фото или 

скриншот экрана со страницей, где обозначена основная информация о 

пройденном тесте, в WhatsApp или на электронный адрес, указанный 

преподавателем. При создании скриншота использовать сочетание клавиш Alt и 

PrtScr, выгрузку изображения произвести в программу Paint («Пуск» – 

«Стандартные»). 

 

Форс-мажор 

 

1. Если у Вас возникнут проблемы технического характера, не 

нервничайте. Сообщите о проблеме преподавателю, сотрудникам деканата 

любым доступным способом (по телефону, по электронной почте, сообщениям 

в мессенджере и т.п.).  

2. Если Вы смогли подключиться повторно в течение 20 минут после 

сбоя, то сможете продолжить участие в экзамене/защите ВКР. 

3. Если Вы отсутствовали более 20 минут после сбоя, то дать экзамен Вы 

сможете в резервный день (информация будет размещена на сайте 

«Колледжа»). 

 

 

Удачной промежуточной аттестации! 
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