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Инструкция к сдаче квалификационного экзамена ПМ.ОЗ Организация 
деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и
сооружений в дистанционном режиме

1. Экзамен будет проводится по расписанию проведения экзаменов.
2. В дату проведения экзамена в 9:00 часов (или во время, указанное в 

расписании) секретарь комиссии осуществляет распределение билетов 
среди студентов группы через генератор случайных чисел. Данный 
процесс транслируется членам комиссии в Zoom. Затем секретарь 
комиссии направляет список фамилий студентов с присвоенными 
номерами билетов студентам в группе WhatsApp.

3. Далее секретарь комиссии направляет на электронную почту всем 
студентам группы документ, в котором будет указана ссылка для каждой 
фамилии студента. Каждому студенту необходимо перейти по ссылке, 
соответствующей фамилии студента.

4. По ссылке будет осуществлен переход на индивидуальную папку, 
созданную в Гугл Диск. В данной папке будет доступен документ под 
названием «Бланк ответа» и экзаменационный билет, согласно списка.

5. По мере отправления документов с ссылками секретарь комиссии 
сообщает студентам в группу WhatsApp что письмо отправлено.

6. С момента получения задания начинается время отсчета на подготовку 
ответа. Время подготовки -  40 минут.

7. Ответ излагается в документе «Бланк ответа», начиная с указания 
номера билета.

8. При необходимости в данный документ (или в индивидуальную папку), 
в рамках ответа на билет, можно вложить фото: чертежа, решения задачи 
и т.п.

9. После написания ответа на билет документ необходимо закрыть, 
сохранение информации происходит автоматически.

10. По истечении, времени, указанного на подготовку, секретарь комиссии
блокирует возможность редактирования всех документов,
подготовленных студентом в рамках подготовки ответа.



11. После получения ответов, подготовленных всеми студентами группы 
секретарь комиссии отправляет бланки ответов студентов по 
электронной почте членам комиссии. Комиссия рассматривает их и в 
Zoom, обсуждает результаты сдачи квалификационного экзамена
При невозможности технического доступа в Zoom, допускается 
обсуждение результатов сдачи экзамена в группе WhatsApp под 
названием «экзамен «наименование профессионального модуля» группа 
«номер группы» (например, «Экзамен ПМ.ОЗ 403 СЭЗС») с 
обязательным последующим сохранением фото переписки.

12. При необходимости студенту могут быть заданы дополнительные 
вопросы. Для этого секретарь комиссии выкладывает документ с 
текстом дополнительного вопроса в индивидуальной папке студента и 
сообщает в группу WhatsApp. Время ответа на дополнительный вопрос 
-  5 минут. Ответ на дополнительный вопрос излагается в документе с 
текстом вопроса.

13. Далее комиссия в Zoom принимает решение о результатах сдачи 
экзамена, которое направляется студентам в группу WhatsApp в виде 
экзаменационной ведомости

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

15. При отсутствии у студента технической возможности доступа к Гугл 
Диску, возможности использования текстовых редакторов для ответа на 
вопросы по билету, секретарь создает конференцию в Zoom, высылает 
ссылку на конференцию комиссии и студенту ответ на вопрос 
принимается комиссией в режиме онлайн-конференции.
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