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1. В период проведения экзамена: 

 с 8:30 до 13:30 согласно расписанию,  вам на корпоративную 

электронную почту поступит задание для сдачи квалификационного 

экзамена  

 с 9:00  до 14:00 (в течении 30 минут после получения билета) на 

корпоративную почту студентов поступит ссылка для проведении  

КВАЛИФИКАЦИОННОГО экзамена в формате ОНЛАЙН 

ВИДЕОСВЯЗИ. Студент проходит по присланной ссылке по 

готовности, не выходя за временной интервал предусмотренный для 

выполнения задания. 

2. Когда студент получает билет, он должен его изучить и сразу задать 

вопросы если таковые имеются. Если билет не был представлен, студент 

незамедлительно сообщает преподавателю 

3. Номер билета будет выбираться через виртуальную учебную группу в 

мессенджер (WhatsApp)  по методу  выбора студентами числа от 1 до 30, (цифра 

по количеству билетов, указывается преподавателем). Если будут совпадения в 

выбранных числах, то студент, который был вторым или последующим выбирает 

другой номер билета. 

4. Билет состоит из заданий, которые студент должен выполнить в 

письменной форме на бумажном носителе (лист формата А4 или тетрадный лист). 

5.  Пример оформления задания: 

 

Группа _____________ 

ФИО:__________________________ 

Билет по ПМ.00________________ 

Задание № 1 ________________ 

 

Выполнение задания:_____________________ 

 

Задание № 2. _________________ 

 

Выполнение задания:________________________ 

 

……………………. 

        Подпись студента______________ 
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6. В конце бланка ответов  обязательно ставится ПОДПИСЬ 

СТУДЕНТА (на каждой странице, где есть запись). 

7. На выполнение работы студенту дается до 30 минут.  

8. После выполнения задания СТУДЕНТ ФОТОГРАФИРУЕТ 

(сканирует, по возможности)  ВСЕ страницы с записями и подписью,  высылает 

НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС kve.ekzam@kmt23.ru, с указанием в теме письма 

группы и номера ПМ или МДК. (Пример: Тема письма: 16-НГ1 ПМ.03) 

9. После чего студент начинает отвечать членам комиссии, не позднее 

чем через 30 минут после получения задания в режиме ОНЛАЙН 

КОНФЕРЕНЦИИ. 

10. БЛАНК ОТВЕТОВ ХРАНИТ У СЕБЯ И ПОСЛЕ СНЯТИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ПЕРЕДВИЖЕНИЮ В ГОРОДЕ ПЕРЕДАЕТ 

заведующему отделением ПОД РОСПИСЬ!! 

На видео связь студент имеет право выходить с любого устройства, 

которое поддерживает аудио и видео трансляцию в режиме онлайн. (планшет, 

смартфон, ноутбук, персональный компьютер оборудованный веб камерой и 

микрофоном). 

 

11. Нестандартные ситуации: 

 Если у студента нет возможности пользоваться корпоративной 

почтой и прочими ресурсами, необходимо заранее сообщить 

классному руководителю. 

 В случае невозможности подключения к конференции (в том числе 

повторно, при разрыве соединения), во время проведения КВЭ, 

студент по согласованию с преподавателем выполняет действия 

регламентированные пунктом 10 настоящей инструкции. Также 

записывает на видео свой ответ с обозначением заданий и этапами 

их выполнения, не растягивая по времени. Отправляет 

преподавателю через WhatsApp. Студент должен приложить все 

усилия, для того чтобы не выйти за формат времени определенный 

на  проведения КВЭ. Каждая нестандартная ситуация разбирается 

индивидуально. 

 

Обращаем ваше внимание, в процессе сдачи экзамена будет вестись 

запись онлайн конференции. 

О всех изменениях БУДЕМ УВЕДОМЛЯТЬ дополнительно. 

 


