
 



    эл.почте 

3. чат  в 

системе 

MOODL 

4. 

WhatsApp. 
Zoom. 

   

Исаева Л.Е. –

председатель МК 

экзаменационной работы»,   

 «Критерии оценивания экзаменационной 

работы»; 

- проведение устного инструктажа в Zoom. 

 (ответы на вопросы). 

3. 8-55 – отправка на электронные адреса 
обучающихся экзаменационного материала; 

4. 9-00 – начало выполнения экзаменационной 

работы; 

5. 13-00 – окончание выполнения 

обучающимися экзаменационной работы; 

6. 13-00 до 13-05 – отправка обучающимися 

выполненных работ на электронный адрес 

преподавателя; 

7. 13-05 до 13-15 – отправка обучающимися 

3 ДО-19 Математика 22.06 

15-00 

1. 

электронн

ая почта; 
2. 

WhatsApp; 

3. телефон   

25.06 

9-00 

1. «Skype» - 

обеспечивает 

идентификацию 
личности 

обучающихся и 

контроля 

проведения 

экзамена; 

2. электронная 

почта; 

3.  WhatsApp; 

Исаева Л.Е. 

Лебедева И.П.-зам. 

директора по УР, 

Вотинцева О.Б.- 
рук. отделения 

ПКРС 

1.  8-30 – проверка связи и присутствующих на 

местах, идентификация личности обучающихся; 

2.  8-40: 
 – отправка на электронные адреса студентам: 

«Инструкция для студентов по выполнению 

экзаменационной работы»,   

 «Критерии оценивания экзаменационной 

работы», 

«Справочный материал», разрешенного 

Министерством просвещения РФ; 

- проведение устного инструктажа (ответы на 

вопросы). 

3. 8-55 – отправка на электронные адреса 

обучающихся экзаменационного материала; 

4. 9-00 – начало выполнения экзаменационной 
работы; 

5. 13-00 – окончание выполнения 

обучающимися экзаменационной  работы; 

6. 13-00 до 13-05 – отправка обучающимися 

выполненных работ на электронный адрес 

преподавателя; 

7. 13-05 до 13-15 – отправка обучающимися 

фотографии черновика в WhatsApp на 

телефон преподавателя.  
4 РД19 Математика 22.06 

15-00 

1. 

электронн

ая почта; 

2. 

WhatsApp; 

3. телефон 

25.06 

9-00 

1. «Skype» - 

обеспечивает 

идентификацию 

личности 

обучающихся и 

контроля 

Андрианова 

А.С. 

Лебедева И.П.-зам. 

директора по УР, 

Вотинцева О.Б.- 

рук. отделения 

ПКРС 

 

 

1.  8-30 – проверка связи и присутствующих на 

местах, идентификация личности обучающихся; 

2.  8-40: 

 – отправка на электронные адреса студентам: 

«Инструкция для студентов по выполнению 

экзаменационной работы»,   



проведения 

экзамена; 

2. электронная 

почта; 

3.  WhatsApp; 

 «Критерии оценивания экзаменационной 

работы», 

«Справочный материал», разрешенного 

Министерством просвещения РФ; 

- проведение устного инструктажа (ответы на 

вопросы). 
3. 8-55 – отправка на электронные адреса 

обучающихся экзаменационного материала; 

4. 9-00 – начало выполнения экзаменационной 

работы; 

5. 13-00 – окончание выполнения 

обучающимися экзаменационной  работы; 

6. 13-00 до 13-05 – отправка обучающимися 

выполненных работ на электронный адрес 

преподавателя; 

7. 13-05 до 13-15 – отправка обучающимися 

фотографии черновика в WhatsApp на 
телефон преподавателя. 

5 ДО-19 Русский язык 25.06 

14-00 

1.Беседа  в 

Вконтакте

, по 

телефону  

2. 

эл.почте 

3. чат  в 
системе 

MOODL 

4. 

WhatsApp. 

Zoom. 

26.06 

9-00 

1.Электронная 

почта. 

2. Zoom. 

3.  WhatsApp. 

Кузнецова  

И.Ю. 

Лебедева И.П.-зам. 

директора по УР, 

Исаева Л.Е.-

председатель МК 

 

1.  8-30 – проверка связи и присутствующих на 

местах, идентификация личности обучающихся; 

2.  8-40: 

 – отправка на электронные адреса студентам: 

«Инструкция для студентов по выполнению 

экзаменационной работы»,   

 «Критерии оценивания экзаменационной 
работы»; 

- проведение устного инструктажа в Zoom. 

 (ответы на вопросы). 

3. 8-55 – отправка на электронные адреса 

обучающихся экзаменационного материала; 

4. 9-00 – начало выполнения экзаменационной 

работы; 

5. 13-00 – окончание выполнения 

обучающимися экзаменационной работы; 

6. 13-00 до 13-05 – отправка обучающимися 

выполненных работ на электронный адрес 
преподавателя; 

7. 13-05 до 13-15 – отправка обучающимися 

фотографии черновика в на электронный адрес 

преподавателя. 

6 РД19 Русский язык 25.06 

15-00 

1.Беседа  в 

Вконтакте

, по 

телефону  

2. 

эл.почте 

26.06 

9-00 

1.Электронная 

почта. 

2. Zoom. 

3.  WhatsApp. 

Кузнецова  

И.Ю. Лебедева И.П.-зам. 

директора по УР, 

Исаева Л.Е.-

председатель МК 

1.  8-30 – проверка связи и присутствующих на 

местах, идентификация личности обучающихся; 

2.  8-40: 

 – отправка на электронные адреса студентам: 

«Инструкция для студентов по выполнению 

экзаменационной работы»,   



3. чат  в 

системе 

MOODL 

4. 

WhatsApp. 

Zoom. 

 «Критерии оценивания экзаменационной 

работы»; 

- проведение устного инструктажа в Zoom. 

 (ответы на вопросы). 

3. 8-55 – отправка на электронные адреса 

обучающихся экзаменационного материала; 
4. 9-00 – начало выполнения экзаменационной 

работы; 

5. 13-00 – окончание выполнения 

обучающимися экзаменационной работы; 

6. 13-00 до 13-05 – отправка обучающимися 

выполненных работ на электронный адрес 

преподавателя; 

7. 13-05 до 13-15 – отправка обучающимися 

фотографии черновика в на электронный адрес 

преподавателя. 

7 ЭРМА

19 

ПМ01 

Техническое 
обслуживание 

электронной 

медицинской 

аппаратуры 

25.06 

15-00 

1. 

эл.почта 
2. чат  в 

системе 

MOODL 
 

26.06 

9-00 

1. эл.почта 

2. чат  в системе 
MOODL 

 

Полев П.В. Лебедева И.П.-зам. 

директора по УР, 
Вотинцева О.Б.- 

рук. отделения 

ПКРС; 

Костенко Н.В.. –

председатель МК 

1.  8-30 – проверка связи и присутствующих на 

местах, идентификация личности обучающихся; 
2. 9-00 по 14-20 Выполнение тестового задания 

в системе MOODLE с вопросами теоретической 

подготовки и вопросами технологического 

характера практического решения поставленных 

в задании задач 

8 ЭРМА18 ПМ02 Ремонт 

электронной 

медицинской 

аппаратуры 

18.06 

15-00 

1. 

эл.почта 

2. чат  в 

системе 

MOODL 

 

20.06 

9-00 

1. эл.почта 

2. чат  в системе 

MOODL 

 

Полев П.В. Лебедева И.П.-зам. 

директора по УР, 

Вотинцева О.Б.- 

рук. отделения 

ПКРС; 

Костенко Н.В.. –

председатель МК 

1.  8-30 – проверка связи и присутствующих на 

местах, идентификация личности обучающихся; 

2. 9-00 по 14-20 Выполнение тестового задания  

в системе MOODLE с вопросами теоретической 

подготовки и вопросами технологического 

характера практического решения поставленных 

в задании задач 

9 РД17 ПМ02Художес
твенная 

роспись 

деревянных 

изделий 

10.06 
15-00 

WhatsApp, 
Mail.ru 

13.06 
9-00 

WhatsApp, 
Mail.ru 

Сергеева Т.С. 

Лебедева И.П.-зам. 

директора по УР, 

Вотинцева О.Б.- 

рук. отделения 

ПКРС 

1.  8-30 – проверка связи и присутствующих на 
местах, идентификация личности обучающихся 

2. 8-50 до 9-00 Выдача практических заданий по 

WhatsApp или Mail.ru  

3.9-00 до 15-00 Выполнение и сдача работы по 

WhatsApp или Mail.ru 

4. Оценивание выполненного задания по 

присланным файлам (сканы, фото) 

10 ДО-17 Индивидуальн

ое 

предпринимате

льство 

9.06 

15-00 

общий чат 

группы в 

WhatsApp, 

в режиме 

«вопрос-

ответ» и 
по 

телефону 

10.06 

9-00 

WhatsApp, e-mail Илющенко 

Е.С. 

Лебедева И.П.-зам. 

директора по УР, 

Вотинцева О.Б.- рук. 

отделения ПКРС; 

Сергеева Т.С.- 

председатель МК 

1.  8-30 – проверка связи и присутствующих на 

местах, идентификация личности обучающихся 

(видеосвязь по WhatsApp); 

2.  8-40: 

 – отправка студентам в общий чат группы в 

WhatsApp инструкции по выполнению 
экзаменационного задания», критериев 

оценивания экзаменационной задания,  



проведение устного инструктажа (ответы на 

вопросы) и выбор заданий (студенты выбирают 

числа от 1до 6, каждому числу соответствует 

свой вариант задания). 

3. 8-55 – отправка экзаменационного задания 

обучающимся через личные сообщения в 
WhatsApp или на e-mail; 

4. 9-00 – начало выполнения экзаменационного 

задания; 

5. 15-00 – окончание выполнения 

обучающимися экзаменационного задания 

6. 15-00 до 15-05 – отправка обучающимися 

выполненных работ на электронный адрес 

преподавателя или в личные сообщения 

WhatsApp. 

11 ДО-17 ПМ02 
Изготовление 

художественны
х изделий из 

дерева 

различной 

степени 

сложности  

03.06

. 

15-00 

общий чат 

группы в 

WhatsApp, 
в режиме 

«вопрос-

ответ» и 

по 

телефону 

05.06 

9-00 

WhatsApp, e-mail Майнова Е.Ф. Лебедева И.П.-зам. 

директора по УР, 

Сергеева Т.С.- 
председатель МК 

1.  8-30 – проверка связи и присутствующих на 

местах, идентификация личности обучающихся 

(видеосвязь по WhatsApp); 
2.  8-40: – отправка студентам в общий чат 

группы в WhatsApp инструкции по выполнению 

квалификационного экзаменационного 

задания», критериев оценивания  задания,  

проведение устного инструктажа (ответы на 

вопросы) и выбор заданий (студенты выбирают 

числа от 1до 6, каждому числу соответствует 

свой вариант задания). 

3. 8-55 – отправка экзаменационного задания 

обучающимся через личные сообщения в 

WhatsApp или на e-mail; 

4. 9-00 – начало выполнения экзаменационного 
задания; 

5. 15-00 – окончание выполнения обучающимися 

экзаменационного задания 

6. 15-00 до 15-05 – отправка обучающимися 

выполненных работ на электронный адрес 

преподавателя или в личные сообщения 

WhatsApp. 

12 РМ18 Технология 

инсталляции, 

регулировки, 

настройки, 

технического 
обслуживания 

и ремонта 

телевизионной 

аппаратуры 

25.06 

15-00 

1. 

эл.почта 

2.скайп 

26.06 

15-00 

1. эл.почта 

2 .скайп 

Куимов С.М. Лебедева И.П.-зам. 

директора по УР, 

Вотинцева О.Б.- 

рук. отделения 

ПКРС 

1.  14-30 – проверка связи и присутствующих на 

местах, идентификация личности обучающихся; 

2. 15-00 по 17-40 выдача экзаменационных 

билетов, собеседование  



13 РМ18 ПМ03 

Инсталляция, 

регулировка, 

настройка и 

техническое 

обслуживание 
радиотелевизи

онной 

аппаратуры 

27.06 

9-00 

1. 

эл.почта 

2.скайп 

29.06 

9-00 

1. эл.почта 

2.скайп 

Алексенцев 

А.А. 

Лебедева И.П.-зам. 

директора по УР, 

Вотинцева О.Б.- 

рук. отделения 

ПКРС 

1.  8-30 – проверка связи и присутствующих на 

местах, идентификация личности обучающихся; 

2. 9-00 по 14-20 Выполнение тестового задания  в 

системе MOODLE с вопросами теоретической 

подготовки и вопросами технологического 

характера практического решения поставленных 
в задании задач 

14 РМ19 ПМ.02 

Инсталляция, 

регулировка, 

настройка и 

техническое 

обслуживание 

радиоэлектрон

ной 

аппаратуры 

25.06 

15-00 

1. 

эл.почта 

2.скайп 

26.06 

9-00 

1. эл.почта 

2.скайп 

Алексенцев 

А.А. 

Куимов СМ 

Лебедева И.П.-зам. 

директора по УР, 

Вотинцева О.Б.- 

рук. отделения 

ПКРС; 

Костенко Н.В.. –

председатель МК 

 

1.  8-30 – проверка связи и присутствующих на 

местах, идентификация личности обучающихся; 

2. 9-00 по 14-20 Выполнение тестового задания  в 

системе MOODLE с вопросами теоретической 

подготовки и вопросами технологического 

характера практического решения поставленных 

в задании задач 

15 РД-19 Информатика 26.06 
15-00 

1. 
эл.почта 

2. чат  в 

системе 

MOODL 

27.06 
9-00 

1. эл.почта 
2. чат  в системе 

MOODL 

 

Романовский 
С.А. 

Лебедева И.П.-зам. 
директора по УР, 

Исаева Л.Е.-

председатель МК 

1.  8-30 – проверка связи и присутствующих на 
местах, идентификация личности обучающихся; 

2. 9-00 по 14-20 Выполнение тестового задания  в 

системе MOODLE с вопросами теоретической 

подготовки 

16 ДО-19 Информатика 26.06 

15-00 

1. 

эл.почта 

2. чат  в 

системе 

MOODL 

27.06 

9-00 

1. эл.почта 

2. чат  в системе 

MOODL 

 

Романовский 

С.А. 
Лебедева И.П.-зам. 

директора по УР, 

Исаева Л.Е.-

председатель МК 

1.  8-30 – проверка связи и присутствующих на 

местах, идентификация личности обучающихся; 

2. 9-00 по 12-00 Выполнение тестового задания  в 

системе MOODLE с вопросами теоретической 

подготовки 

 


