ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКЗАМЕНА
ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
с
использованием электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий
Преподаватели: Покидова С.В., Трофимова Т.Н., Еремеева Е.В.,
Выхрестюк И.Г.
1. Экзамен проводится на платформе cisco.webex.com в соответствии с
расписанием.
2. К экзамену допускаются студенты, не имеющие задолженностей по
текущим контрольным работам.
3. После подключения к онлайн экзамену, преподаватель проводит
идентификацию личности студента (по адресу электронной почты). Студент
должен представиться, назвав фамилию, имя, отчество полностью.
4. Затем студенту необходимо обзорно, с помощью веб-камеры,
показать помещение, в котором он находится, на предмет ОТСУТСТВИЯ
посторонних лиц, а также справочно-информационных материалов. После
этого, преподаватель в обязательном порядке включает запись проведения
экзамена. Во время экзамена камера студента должна быть включена.
5. Экзамен проводится в два этапа.
1 этап. Проверка усвоенных теоретических знаний (в соответствии с
рабочей программой, ФГОС СПО) – онлайн-тестирование с использованием
Google-формы.
2 этап. Проверка сформированных умений - выполнение
индивидуальных практических заданий (результаты высылаются на
электронную почту преподавателя).
6. 1 этап. После идентификации каждому студенту на электронную
почту отправляется ссылка на вариант теста, в соответствии с номером в
журнале. Тест включает в себя 20 тестовых теоретических и практических
заданий, на выполнение которых отводится 60 минут. По истечению
назначенного времени преподаватель закроет доступ к тесту, то есть
результаты тестирования далее приниматься не будут.
Выполнение тестовых заданий оценивается преподавателем в
соответствии со следующими критериями: % правильно выполненных
заданий
90% - 100% - ставится оценка «отлично»;
80% - 89% - ставится оценка «хорошо»;
70% - 79% - ставится оценка «удовлетворительно»;
менее 70% - ставится оценка «неудовлетворительно»
7. 2 этап. Каждому студенту на электронную почту отправляется текст
и задание: внимательно прочитайте текст, письменно продолжите
рассуждение автора (15-20 предложений), обозначив тему, основную мысль и

свое отношение к данной проблеме. Каждое предложение обязательно
пронумеруйте и пишите с новой строки.
Время выполнения задания – 60 минут.
Студент выполняет работу на тетрадном листе. По истечении этого
времени, студент должен выслать работу, выполненную на тетрадном листе,
в виде фото или скан копии на электронную почту преподавателя или в
WhatsApp.
8. Оценка за экзамен складывается из оценок 1 и 2 этапов (среднее
арифметическое).
9. Преподаватель выставляет оценку за экзамен в ведомости в
электронном виде, в электронный журнал в день экзамена.
10. В случае если в ходе проведения экзамена произошёл сбой
технических средств обучающегося, он должен сообщить преподавателю об
этом в телефонном режиме. Преподаватель фиксирует факт неявки
обучающегося по уважительной причине. При устранении неполадок в
течение ближайшего времени, преподаватель принимает решение о допуске
студента к экзамену, в противном случае, на основании заявления,
обучающемуся назначается дата пересдачи.
11. Студенты, которые не допущены, не сдали или не появились на
экзамен, являются задолжниками и обязаны пройти описанную выше
процедуру сдачи экзамена. Для пересдачи экзамена студенту, имеющему
задолженность, необходимо заполнить и отправить заявление на пересдачу (в
электронном виде) на имя заведующего отделением. Далее, заведующий
отделением согласует с преподавателем дату пересдачи, информирует о ней
студента, оформляет направление на пересдачу.

