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для специальности 21.02.08 Прикладная геодезия в дистанционном

режиме

1. Экзамен проводится в дату, согласно утвержденного Расписания 
экзаменационной сессии

2. В дату проведения экзамена, во время, указанное в расписании 
преподаватель отправляет на электронную почту всем студентам группы 
письмо, в котором содержится ссылка на доступ к конференции в Zoom и к 
личной экзаменационной папке на ресурсе Google диск. И пришлет 
уведомление в групп Whats up о начале экзамена.

3. Обучающиеся проходят по ссылке, обеспечивающей доступ к 
конференции в Zoom, для подтверждения присутствия на экзамене и выбора 
экзаменационного билета.

4. После выбора билета всеми обучающимися, преподаватель размещает 
в личные папки обучающихся в Google Диск конкретные билеты с заданием 
для выполнения

5. С момента размещения в папке билета начинается время на 
подготовку ответа. Время подготовки составляет 30 минут.

6. Ответ излагается в форму «Бланк ответа (Фамилия 
обучающегося)» в режиме on-line, который также размещается в личной 
папке. Расчеты по задачам можно выполнить письменно, фото решения 
вставить в документ.

7. По истечении, времени, указанного на подготовку, преподаватель 
блокирует возможность редактирования всех документов, подготовленных 
студентом в рамках подготовки ответа.

8. После получения ответов, подготовленных всеми студентами группы 
преподаватель проверяет задания и выполняет их оценку.

9. При необходимости студенту могут быть заданы дополнительные 
вопросы. При необходимости обучающимся могут быть заданы
дополнительные вопросы в конференции Zoom.



Для этого преподаватель приглашает студента в конференцию через 
уведомление в группе WhatsApp. Время ответа на дополнительный вопрос -  5 
минут.

10. По окончании проверки формируется Экзаменационная ведомость и 
выкладывается фото в группу и на Диск.

11. При возникновении технических вопросов по использованию 
системы Гугл Диск в рамках подготовки ответа их можно задавать в группу, 
созданную в «WhatsUp» под названием «номер группы»

Инструкция рассмотрена на заседании учебно-методического объединения 
преподавателей геодезических дисциплин 10.04.2020 г. протокол № 13.


