
Инструкция 

 по сдаче дистанционных экзаменов 

для обучающихся 2 курса 

 

Общие требования: 
1.Предварительно на консультации проводится инструктаж обучающихся о ходе 

выполнения экзамена. 
2.Обучающиеся не должны опаздывать на экзамен, так как для таких обучающихся 

продолжительность проведения экзамена не продлевается и повторный инструктаж не 

проводится.   

3.В случае отсутствия обучающегося по объективным причинам, необходимо 

предупредить  классного руководителя или мастера п/о  и предоставить подтверждающий 

документ. 
4.В 8.30 преподаватель проводит регистрацию обучающихся, явившихся на экзамен в 

группе WhatsApp, каждый обучающийся сообщает о явке на экзамен в виде сообщения 

«Явился Ф.И.О.» 

5.На устных экзаменах учебная группа разбивается на подгруппы по 5 чел.  

6. После того как каждый обучающийся скачал свой билет, он должен в группе WhatsApp 

прислать сообщение «Готов Ф.И.О.» 

7.Ответ можно оформить в виде документа, сообщения, написать на листе и сделать фото 

8.  Экзамен по дисциплине Русский язык 

В 8.30 преподаватель проводит регистрацию обучающихся, явившихся на экзамен в 

группе WhatsApp, каждый обучающийся сообщает о явке на экзамен в виде сообщения 

«Явился Ф.И.О.» 

Банки для заполнения ответов будут размещены в группах. 

Преподаватель проводит инструктаж по заполнению бланков ответов. 

После того как каждый обучающийся скачал свой вариант, он должен в группе WhatsApp 

прислать сообщение «Готов Ф.И.О.».  
Заполненные бланки обучающийся отправляет в виде фото или скриншота  в WhatsApp на 

имя  odubovskova@mail.ru (группа 2/1), на имя subbotina.lara36@yandex.ru (группа 2/2), 

на имя natasha060577@rambler.ru (группа 2/3).   

В случае, если у обучающегося возникают сложности в доступе к сети Интернет, то 

необходимо это согласовать с преподавателем.  

Продолжительность дистанционного экзамена – 4 часа. 

9. Экзамен по дисциплине Математика 

 Экзамен по дисциплине математика будет проводиться на площадке ЯКласс. С 8.00 

обучающиеся входят на сайт под своими логинами.  В 9.00 открывается доступ к 

экзаменационным материалам в меню «Проверочные работы». С 9.00 до 13.00 

обучающиеся работают над экзаменационными заданиями. В 13.00 доступ к ним 

закрывается.  

10.  Результаты экзаменов вносятся в протоколы и зачетные книжки. 

Фото протокола размещается в группе WhatsApp в течение 2-х дней после окончания 

экзамена.   
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