Инструкция для студентов ГОАПОУ «Липецкий металлургический
колледж» при прохождении государственной итоговой аттестации с
применением дистанционных образовательных технологий
Государственная итоговая аттестация (ГИА) с применением
дистанционных образовательных технологий проводится в режиме
видеоконференции на платформе Скайп посредством сети Интернет.
Для успешного прохождения ГИА в режиме видеоконференции Вы
должны подготовиться заранее:
1. Проверьте качество изображения.
Встроенная веб-камера большинства ноутбуков снимает размыто или
пиксельно. Запишите видео или сделайте фото на камеру компьютера, чтобы
проверить качество съемки. Если изображение размытое и нечеткое,
воспользуйтесь внешней веб-камерой или мобильным телефоном с камерой
разрешением не менее HD.
2. Выберите фон и сядьте перед источником света.
В квартире можно использовать естественный свет или включить
искусственное освещение.
Фон должен быть нейтральным – светлая стена, например. При этом
следует исключить:
- наличие ярких цветовых пятен или стеклянных элементов мебели;
- вид неубранной квартиры;
- появление людей или домашних животных.
3. Подключите наушники и микрофон.
Следует учесть, что беспроводные наушники разряжаются или могут
потерять соединение с компьютером. Пользуйтесь проводными наушниками
– они надежнее.
Нежелательно использовать встроенный в ноутбук микрофон, лучше
внешний: любой микрофон в наушниках или гранитура от смартфона.
Важный момент: проверьте, что проводной микрофон не закрыт элементом
одежды; если вы используете смартфон, проверьте, что отверстие микрофона
не заслонено посторонними предметами.
4. Проверьте качество соединения с Интернетом.
Рекомендуемая скорость Интернета должна быть не менее 1,5 Мбит/с.
Проверить скорость можно на speedtest.net. При отключении Интернет-

соединения можно воспользоваться мобильным интернетом (при наличии
смартфона с режимом модема) или незамедлительно позвонить
преподавателю и сообщить о проблеме с подключением.
5. Обратите внимание на внешний вид
Следует использовать повседневную одежду. Выберите одежду без
мелких рисунков, цвет которой не будет сливаться с фоном.
6. Включите режим «Не беспокоить»
Предупредите тех, кто проживает с вами в квартире, что вы заняты и к
вам нельзя заходить. Убедитесь, что во время прохождения процедуры ГИА
к вам не приедет доставка или иные службы. Отключите звук и вибрацию на
телефоне (умных браслетах или часах). Отключите уведомления на ноутбуке.
7. Проведите техническую репетицию
Протестируйте программное обеспечение. Даже если вы уверены, что
программа вам знакома – тест необходим. Подключите презентацию,
напишите в чате.
Ваши действия в день прохождения процедуры ГИА
За 30 минут до начала процедуры ГИА установленного графиком
проведения ГИА, Вы должны подключиться к каналу связи, используемому
для процедуры аттестации. Секретарь государственной экзаменационной
комиссии (ГЭК, комиссия) и иные лица, ответственные за техническое
обеспечение ГИА, проводят сверку подключившихся со списками студентов,
допущенных к ГИА, и идентификацию личности каждого студента.
Если Вы не подключитесь к каналу связи в установленное время, Вы
считаетесь не явившимся на ГИА, о чем секретарь ГЭК делает запись в
протоколе заседания ГЭК. Причина неявки (уважительная или
неуважительная) устанавливается после проведения заседания ГЭК.
Члены ГЭК за 15 минут до начала аттестации, установленного
графиком проведения ГИА, подключаются к каналу связи, используемому
для процедуры аттестации. Председатель ГЭК отмечает присутствие и
наличие кворума членов комиссии, объявляет очередность выступлений
студентов и оглашает регламент проведения ГИА.
При проведении защиты выпускных квалификационных работ (ВКР)
устанавливается очередность выступления студентов.

Демонстрацию членам ГЭК презентации к ВКР Вы осуществляете с
рабочего стола.
После завершения защиты ВКР члены ГЭК имеют право задать Вам
вопросы. На дискуссию для обсуждения каждого ответа или защиты дается
не более 10 минут.
Вы можете заслушивать защиту ВКР других студентов без права
задавать им вопросы и участвовать в обсуждении с членами ГЭК.
Секретарь ГЭК фиксирует вопросы членов ГЭК и ответы студентов
(кратко) в протоколе заседания ГЭК.
После завершения защиты всех ВКР Вы должны
канала связи.
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Члены ГЭК обсуждают результаты ГИА, принимают решение по
каждому студенту. На закрытое обсуждение отводится не более 30 минут.
По завершении времени обсуждения итогов ГИА Вы подключаетесь к
каналу связи.
Председатель ГЭК оглашает результаты по каждому студенту,
секретарь ГЭК фиксирует решения в протоколе заседания ГЭК. После
объявления всех результатов ГИА заседание ГЭК объявляется закрытым.

