
СОГЛАСОВАНО
на заседание Методического совета
гБпOу м0
кмосковский областной
медицинский колледж J,,lb 3>

Протокол Nл 5

от <15 > декабря 2020 г.

кУТВЕРЖДАЮD
гБпоу мо

]ф 3)
Л.В. Миронова

Порядок проведения экзамена/квалификационного экзамена с
применением дистанцIIонн ых образовательных технологий.

1. СОЗдать экзаменационную площадку в системе Moodle ГБПОУ МО
<<Московский областной медIrцинэкий колледж JЮ 3>. Экзаменационн€UI
площадка представляет собой курс, в котором каждый экзамен представлен
как один раздел (занятие). .щляr каждой учебной группы в р€вделе
ПРОМеЖУТоЧн€ш аттестация 0оздЕtется индивиду€tльная экзаменационнаlI
площадка.

2. Структура экзаменаци()нноi.1 площадки (для каждого экзамена):
- ИНСТРУКЦия обУчающим:ся гIrэ выполнению экзаменационноЙ работы и

загрузке ответов;
- регламент проведения экзамена
- экзаменационные билеты;
- ведомость распределенLtя экзаменационных билетов;
- форма для сбора ответо]з обучающихся.
3. Разработать расписание проведения экзаменов с учетом особенностей

функционирования системы дистанl{ионного обучения.
4. Разместить регламент п])оведения экзамена и инструкцию по

выполнению экзаменационной рабоrы и загрузке ответов на экзаменационной
площадке и на сайте колледжа,httр://mоmkЗ.ru/.

5. Подготовить ведомостI> расlIределения экзаменационных билетов для
обучающихся, которая включает в себя следующую информацию: название
экзамена; номер группы; спис:очный состав обучающихся; номер
экзаменационного билета, сгеЕ:ерирlовсtнный случайным образом. Ведомость
утверждается заместителем Директора по учебной работе /заведующим
отделом по учебно-воспитот€лLной работе (в филиалах).

6. Отсканировать утвержденные матери€tлы и ведомость и сохранить в
виде многостраничного документа rl формате PDF.

7. Разместить экзаменационные билеты и ведомость распределения
экзаменационных билетов на сайте до 19 часов, за один день до даты
проведения экзамена. При разI/tещении указать срок доступности материЕLла
(дата и BpeMrI проведения экзамiена), ,Що указанной даты и времени матери€tпы
экзамена в закрытом доступе дjIя обучающихся.

8. Куратору учебной гр,/ппы зарегистрировать обуrающихся,
допущенных к экзамену на 0сновании приказа по колледжу на

ffi
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экзаменационной площадке не п()зднее, чем за один рабочий день до



проведения процедуры экзамеIIа.
9, Экзамены проводятся в соответствии с утвержденным расписаниемпромежУточной аттестации HcL второе полугодиэ zcizo-zOZt у"Ьб"о.о года,

доступ к экзаменационной площацке открывается за 10 минут до начаJIа
экзамена по рсгламенту.

10. Обучающимся для
необходимо перейти на Moodle
системе.

выполнения экзаменационных заданий
(https://c1 873.c.3072.ru/ ) и авторизоваться в

11. Участнику экзамена сохранить себе на электронное устройство
экзаменационные билеты и ведомость распределения билетов.

12. Участнику экзамена ]]ыполнить задания разборчиво письменно (от
руки) на белых листах формата А4. Время на выполнение заданий
экзаменационных билетов не д()лжно превышать 30 минут.

13. По окончании выполнения задания все листы с записями1Егlиrl 5олаr7ия tJUe Jlисты с записями ответов
оцифровать (сканировать или {lотографировать) и сохранить на устройство в
формате JPG или PNG. Размер каждого файла не должен превышать 1

мегабайта.
14. Все изображения с ответаlди на билеты экзамена за|рузить в форrусбора ответов соответствующеjго э,кзамена одновременно. Оъщее BpeMrI на

передачУ файлов ]3 систему не должно превышать 30,r"уr.
случае возникновени]я затруднений технического характера

отправку оцифрованн-ых файлов участников экзамена на

сохранение.
15. в

допустить
электронную почту mоmkЗ -exanen(D}randex.ru.

16. После за|рузки файлов в форму сбора ответов и отправки их на
обработкУ или отпРавкИ матери€tлоВ на элекТроннуЮ почтУ экзамен дJUI
участника считать завершенн.ым, но не позднее 10 мин До окончания
процедуры экзамена.

Обllабоlгка экзамена

1. Проверку результа],ов выполнения экзаменационных
необходимо начать в день проведенрш экзамена не позднее 15:00.

2. Преподавателям, допуlценным к проверке экзаменационных работ,
проверить ответы участников эIiзамеlН€ll ПР€Дставленных в электронном виде.

3. Оценить результаты экзамена по пятиба-гtльной шкале в соответствии
с программой экзамена. Время., отведенное на проверку экзамена: не более
двух рабочих дней, исключ€ш дату пl]оведения экзамена.

4. Критерии оценки тестового контроля знаний:
(5)(отлично)-91-100%
< 4> (хорошо) - 81- 90%
< 3>(уловлетворительно) --7| - 80%
< 2> (неудовлетворительн()) - менее 707о
5. Оформить ведомость экзамена.
6. ПрепОдавателям, пров()дивIIIим проверку, распечатать и подписать

работ

ведомость.



7. Преподавателям, отве:гственным за проведение экзамена,Jq rrрLrдrgлЕttzl,ý ЭКЗаМеНа,подписанную ведомость отс[iанировать и .o*pun"ri в формате PDF, и
0тправить на почту

8. Техническим работнlлкам внести оценки В систему Moodle, где
студенты смоryт ознакомиться со с]]оими результатами.


