Инструкция
к проведению прокторинга (наблюдения) во время проведения
государственной итоговой и промежуточной аттестации в ГБПОУ
«Джидинский многопрофильный техникум» в период ограничительных
мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID -19)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Студенту необходимо обеспечить техническую возможность во время
проведения государственной итоговой и промежуточной аттестации с
использованием дистанционных технологий и процедуры прокторинга
(наблюдения).
1.1. Требуется наличие двух устройств:
1.1.1. Для обеспечения прокторинга - видеонаблюдения:
 смартфон

(или

ноутбук)

с

доступом

в

сеть

Интернет

и

работоспособными видеокамерой, микрофоном и динамиком.
 На

устройстве

должна

быть

установлена

программа

видеоконференцсвязи Zoom.
 Наушники использовать запрещается!
 для проведения процедуры идентификации при себе необходимо иметь
зачетную книжку.
1.1.2. Для проведения тестирования:
 компьютер (или ноутбук) с доступом в сеть Интернет;
 наличие других людей в комнате с участником не допускается!
1.1.3. Для проведения защиты ВКР и устного ответа при промежуточной
аттестации:
•

компьютер (или ноутбук) с доступом в сеть Интернет;

•

наличие других людей в комнате с участником не допускается!

2. Начало экзаменов в 09.00 ч. в программе видеоконференцсвязи Zoom по
ссылке, указанной ниже в разделе «Проведение ГИА», «Проведение
промежуточной аттестации»

3. Для

идентификации

участника

при

входе

в

программу

видеоконференцсвязи Zoom в поле «Ваше имя» требуется указать
реальные данные в формате: Фамилия Имя, номер группы.
4. Иные лица, к олимпиаде не допускаются!
УСЛОВИЯ ПРОКТОРИНГА
1. Экзаменующийся

обязан

обеспечить

техническую

возможность

проведения прокторинга.
2. Видеозапись с устройства прокторинга должна захватывать рабочее
место, рабочую зону и лицо участника.
3. Экзаменующийся обязан обеспечить непрерывность видео и аудио
наблюдения.
5. Рекомендуется:
-использовать штатив или подставку для устройства видеонаблюдения для
обеспечения устойчивости инструмента прокторинга;
-проверить наличие доступа к сети Интернет, камеру и микрофон до начала
процедуры проведения экзамена;
-закрыть окна и двери кабинета, убрать возможные источники посторонних
звуков.
6. Разрешается использовать:
-ручку, карандаш, ластик, линейку;
-калькулятор непрограммируемый;
-чистые листки бумаги;
-стакан с водой.
7. Запрещается:
-сворачивать/закрывать

браузер/вкладку

с

тестом

приложения на рабочем месте;
-разговаривать;
- убирать руки со стола (например, под стол);
- «гуглить»;
-отлучаться их поля зрения проктора (в т.ч. в туалет);

запускать

другие

-отводить взгляд от рабочего места (монитора);
-допускать присутствие посторонних в комнате;
-отключать видео или аудио потоки.
8. За каждое нарушение, указанных в пункте 7, вначале предупреждение. За
неоднократные нарушения результаты аннулируются.
Схема прокторинга

Желаем успешной сдачи экзаменов!

