
РЕГЛАМЕНТ 
сдачи государственного междисциплинарного экзамена  

по кафедре ХТПНГ в дистанционном формате 
 
Экзамен проходит одновременно в АИС и видеоконференции ЗУМ 
Предварительно студенты делятся на подгруппы по 7-8 человек, 
всего 5 подгрупп (две в гр 4-хт-1, три в гр 4-хт-1а),  
за каждой подгруппой закрепляется «проктор» - наблюдатель для за подготовкой 
студентов к экзамену, процедурой написания ответов (чтобы не списывали и т.п.), 
приемки сканов с ответами и контроля их качества (читаемости), 
одновременно заказываются 5 видеоконференций для проведения экзамена в 5 
подгруппах. 
 
Секретарь   

• составляет списки 5 подгрупп и прикрепляет к подгруппам прокторов. Заранее 
запрашивает почтовый адрес проктора и  

• накануне экзамена рассылает приглашения (полученные от УИТ-Шадриковой В. по 
служебной записке) на видеоконференции: 
- студентам, каждому персонально в соответствующую подгруппу-конференцию, и 
назначенному для них проктору. Студент не должны знать кто в какой конференции сдает 
госэкзамен. Распределение подгрупп по конференциям выполняется заранее (на этом 
этапе конференции могут быть условными №1, 2, 3 и т.д.), можно совместить эту 
процедуру с распределением студентов по подгруппам. 
- председателю и членам ГАК все пять приглашений на пять конференций. 

• за 10 -15 минут до начала экзамена выполняет рассылки каждому студенту в 
отдельности экзаменационного билета и характеристик соответствующей нефти, рассылка 
осуществляется по почтовым адресам с обязательным уведомлением о получении 
письма. В этом письме обязательно указывается почтовый адрес проктора для сбора 
ответов от студентов; 

•  информирует Председателя, членов ГАК и прокторов о выполнении рассылки 
билетов. Рассылка билетов готовится накануне в виде черновиков писем по адресу 
каждого студента. Адреса почт и номера телефонов собирает заранее от старост групп. 

  
Проктор (наблюдатель) 

• в назначенное время (8-30) по приглашению входит в видеоконференцию, 
контролирует вход каждого студента по списку подгруппы в конференцию» 

в случае отсутствия студента в конференции до начала экзамена (до 9-00) 
информирует секретаря, Председателя и членов комиссии; 

• до начала экзамена (с 8-30 до 9-00) проводит  
- идентификацию студентов подгруппы (по зачетке, паспорту, обязательно с 
фотографией); 
- осмотр рабочего места на предмет отсутствия посторонних лиц и не разрешенных 
вспомогательных материалов; 
- инструктаж по процедуре экзамена и его завершения; 

• во время экзамена (с 9-00 до 10-30) 
- наблюдает за работой студента при написании ответов, контролируя его 
самостоятельность; - делает замечания при нарушении порядка сдачи экзамена, при 
повторном замечании сообщает о преценденте Председателю и членам комиссии для 



принятия соответствующего решения по снижению оценки за ответы или 
прекращения процедуры экзамена; 

• по окончании времени сдачи экзамена (в 10-30) 
- информирует студентов о завершении экзамена, напоминает о сканировании листов 
с ответами (и с указанием на каждом листе ФИО студента, номера билета, номере 
страницы, текста вопроса);  
- информирует об отправке сканов в его адрес в течение следующих 10 мин, т.е. до 
10-40 
- обращает внимание студентов на то, что в отсканированных листах текст ответов 
должен полностью прочитываться, нечитаемый текст будет приравниваться к 
неудовлетворительному ответу; 
 - напоминает свой почтовый адрес для приема и проверки качества сканирования 
ответов; 
- проверяет качество (читаемость всего текста полученных сканов с ответами, для 
проверки отводится еще 10 минут (до 10-50) 
- персонально информирует студентов о результатах проверки, в случае 
некачественного сканирования требует повторных читаемых сканов страниц ответов; 
- в 11-00 завершает работу со студентами, полученные и проверенные сканы 
отправляет Председателю и членам ГАК. 
 
Члены ГАК 

• в 8-45 входят в системе ЗУМ во все видеоконференции для 5 подгрупп; 

• во время экзамена (с 9-00 до 10-30): 
- в течение 30 минут (очередность по договоренности) дежурят во всех конференциях 
одновременно; 

• по окончании экзамена после получения от всех Прокторов на свои почтовые 
адреса отсканированных ответов проверяют содержание ответов на 
экзаменационные вопросы и оценивают их уровень, каждый по своему направлению 
(по одному из трех вопросов); 

• по завершении проверки ответов информируют Председателя и других членов ГАК 
о результатах; 
 
Студенты 

• в 8-30 входят в видеоконференцию по приглашению; 

• в 8-45 …9-00 получают от секретаря ГАК на свои почты экзаменационный билет, 
характеристики соответствующей нефти и почтовый адрес проктора для отправки ему 
ответов на вопросы; 

• с 9-00 до 10-30 письменно отвечают на вопросы билетов, разрешается 
пользоваться стандартами на топлива, которые размещены в АИС и на сайте ХТПНГ, 
пользоваться другими бумажными, электронными ауди -и видео- источниками 
информации запрещается; 

• во время экзамена работу студентов контролирует Проктор (наблюдатель) и 
дежурный член ГАК; 

• для записи ответов на вопросы используют чистые листы формата А4, на каждом 
листе сверху делают запись: Фамилия инициалы, рядом -номер билета, ниже- 
заголовок вопроса, в правом углу ставят номер листа;  

• ответы на каждый вопрос записываются на отдельных листах; 

• в 10-30 сканируют листы с ответами и отправляют в отдельном файле в адрес 
Проктора, на сканирование и отправку отводится 10 минут; 



• режим видеоконференции не прерывается; 

• в 10-40 каждый персонально получает от Проктора информацию о результатах 
проверки читаемости отправленных сканов; 

•  с 10-40 до 10-50 по указанию Проктора повторяют сканирование и отправку 
некачественных экзаменационных материалов; 

• Процедура видеоконференции завершается в 11-00. 


