
 

      Инструкция  об организации сдачи экзаменов с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 
1.Технические и программные требования к сдаче экзамена с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

1.1 Доступ к сети Интернет. 

1.2 Наличие платформы «Дневник.ру», почтового электронного ящика, офисных 

программ MS Word,  MS Power Point  и другие. 

1.3. Наличие видеозаписывающих устройств, в том числе  телефоны с функцией записи 

видео. 

2.Организация сдачи экзамена преподавателями. 

2.1 Преподаватели проводят экзамены по утвержденным контрольно- измерительным 

материалам (далее билетам),  Фосам с учетом возможностей использования 

дистанционных образовательных технологий. 

2.2  В билете,  Фосах  должны быть четко сформулированы требования к выполнению 

задания и форме его отчётности, а также отражены материалы, размещенные к 

использованию на экзамене. 

3.Подготовка и сдача экзамена студентами. 

3.1 В день проведения экзамена с 8.30 до 9.00 ответственный преподаватель за 

организацию экзамена  в Дневник.ру. на электронные адреса студентов отправляет билет 

для выполнения на экзамене. Студенты заходят в дневник. Ру,(при необходимости  по 

электронной почте в  ответном письме подтверждают получение билета и готовность 

сдачи экзамена). 

3.2 С 9.00 до 12.00 студенты должны выполнить задание и отправить задание 

ответственному преподавателю за организацию экзамена. 

3.3 С 12.00 до 12.30  преподаватель  ответственный за организацию  экзамена задает  

дополнительные вопросы на платформе Дневник. Ру , по телефону 

(размещает  перечень вопросов   в  Дневник.ру или на электронную почту и предлагает  

оперативно ответить.  

3.4 Для проведения  письменных экзаменов  по учебным дисциплинам «Русский язык» и 

«Математика» С 9.00 до 14.00 студенты должны выполнить задание и отправить задание 

ответственному преподавателю за организацию экзамена.  

4.Организация проверки и выставление отметки. 

4.1 С  13.30 до 14.30 ответственный преподаватель за организацию экзамена формирует 

Пакет работ студентов и осуществляет рассылку другим членам комиссии при их 

наличии.  В  этот же день осуществляется проверка и выставляется оценка в Дневник.ру 

или отправляется по электронной почте, либо  посредством телефонной связи. 

4.2   По учебным дисциплинам «Русский язык» и «Математика» в течение 2 дней  

ответственный преподаватель за организацию экзамена проверяет задания и выставляет 

оценки в «Дневник.ру» или отправляется по электронной почте, либо  посредством 

телефонной связи. 

4.3  В день проведения экзамена  заполненная ведомость ответственным преподавателем 

за организацию экзамена направляется по электронной почте заведующему отделением  

(по учебным дисциплинам «Русский язык» и «Математика»  через   2 дня после 

проведения экзамена).   

 4.4 После окончания режима дистанционного обучения, ответственный преподаватель за 

организацию экзамена заполонённую экзаменационную ведомость сдает заместителю 

директора по УР. 

 

 
 


