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Порядок проведения ГИА с применением
дистанционных форм обучения
Государственный экзамен и Защиту выпускных квалификационных
работ в дистанционной форме будет реализована с помощью сервиса 2оош интррнет-платформы для проведения видеоконференций, онлайн-занятий и
дистанционного обучения студентов. Эта специальная программа позволит
провести ГИА в дистанционной форме с сохранением устоявшихся процедур
принятия государственного экзамена и защит ВКР.
Для проведения ГИА всем выпускникам и членам ГЭК необходимо
зарегистрироваться на платформе 2оош.
1 Модератором группы для проведения ГИА является секретарь ГИА,
который будет осуществлять подключение/отключение студентов из «зала
ожидания» видеоконференции, осуществлять видеозапись процедуры ГИА и
контролировать процесс. Модератор заранее планирует видеоконференцию,
устанавливает связь со всеми членами ГЭК и выпускниками, рассылает
идентификатор конференции и индивидуальный пароль доступа к
конференции. Модератор заранее проводит тестовые видеоконференции,
консультирует и студентов, и членов ГЭК.
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Алгоритм проведения Государственного экзамена

Модератор за день до государственного экзамена планирует конференцию
на сервисе 2 о о т , информирует участников экзамена и членов ГЭК (высылает
идентификатор конференции и пароль).Студенты распределяются на группы по 5 человек в час. Единовременно к
конференции могут быть подключены только пять экзаменуемых, члены ГЭК и
модератор видеоконференции, все остальные, ожидающие своего ответа,
находятся в «зале ожидания», они ждут одобрения на вход в
видеоконференцию от модератора.
Подключившийся студент приветствует экзаменационную комиссию,
демонстрирует свое рабочее место, наличие чистого листа и ручки для
подготовки, отсутствие шпаргалок на рабочем столе, мобильного телефона и
других средств подсказок. Секретарь ГЭК в случайном порядке определяет
номер билета экзаменуемого, озвучивает вопросы, содержащиеся в билете,
экзаменуемый их записывает и обязуется во время подготовки к ответу
находиться в поле видимости объектива камеры компьютера, быть за рабочим
стоком. Экзаменуемый отключает микрофон и готовится в течение 30 минут.
Комиссия в общем меню конференции видит подготовку студента.

! После истечения 30 минут экзаменуемый приглашается к ответу. Черновик
своего ответа студент либо сканирует, либо фотографирует и выгружает в
экзаменационный чат. Секретарь распечатывает и прикладывает этот файл к
протоколу экзамена. После ответа экзаменуемый вновь отправляется в «зал
ожидания» и ждет окончания государственного экзамена —объявления оценок
членами ГЭК.
После перехода предыдущего экзаменуемого в «зал ожидания», модератор
подключает к экзаменационной видеоконференции следующего студента.
Секретарь определяет номер билета, озвучивает вопросы и вся процедура
повторяется.
После того, как все студенты ответили, модератор переводит всех
экзаменуемых в «зал ожидания», в это время члены ГЭК совещаются и
выставляют оценки. Затем, модератор подключает всех выпускников к
экзаменационной видеоконференции. Председатель ГЭК озвучивает оценки.
Алгоритм проведения Защиты ВКР
За неделю до проведения защиты все выпускники обязаны представить к
защцте Выпускную квалификационную работу в электронном виде,
оформленную в соответствии с положением о ВКР колледжа.
Комиссия ГЭК обязана предварительно изучить представленные
документы.
Модератор за день до защиты выпускных квалификационных работ
планирует конференцию на сервисе 2оош, информирует участников защиты и
членов ГЭК (высылает идентификатор конференции и пароль).
Студенты распределяются по времени защиты. Единовременно к
конференции может быть подключен только один экзаменуемый из «зала
ожидания», члены ГЭК и модератор видеоконференции, все остальные,
ожидающие своего ответа, находятся в «зале ожидания», они ждут одобрения
на вход в видеоконференцию от модератора в свое время.
Подключившийся студент приветствует экзаменационную комиссию,
подключает режим «демонстрации рабочего стола» и выводит презентацию
ВКР в общее меню видеоконференции. После своей речи выпускник ожидает
вопросы от членов ГЭК. После ответа на вопросы выпускник отправляется в
«зафг| ожидания» и ждет окончания защиты выпускных квалификационных
работ и объявления оценок членами ГЭК.
После перехода ответившего студента в «зал ожидания», модератор
подключает к экзаменационной видеоконференции следующего студента. Вся
процедура повторяется.
| После того, как все студенты защитили свои ВКР, модератор переводит
все^с экзаменуемых в «зал ожидания», в это время члены ГЭК совещаются и
выставляют оценки. Затем модератор подключает всех выпускников к
экзаменационной видеоконференции. Председатель ГЭК озвучивает оценки.

