
Необходимые условия для проведения ГИА с ДОТ

1. Технологическое обеспечение проведения ГИА с ДОТ в ОГБПОУ МТК
осуществляется с использованием образовательного ресурса на базе
платформы Zoom.
2. Взаимодействие между участниками образовательного процесса (членами
ГЭК и обучающимися) осуществляется в режиме видеоконференцсвязи. Для
обеспечения гибкого подхода к организации сеансов многоточечной
видеоконференцсвязи (на период самоизоляции) предусматривается
возможность использования программной платформы: Zoom – основная.
3. К помещению, в котором находится обучающийся, предъявляются
следующие требования: помещение должно быть со стенами, закрытой
дверью, вдалеке от радиопомех во время государственного аттестационного
испытания в помещении не должны находиться посторонние лица;
дополнительные компьютеры и другие мониторы должны быть отключены;
рабочая поверхность стола, на котором установлен ПК обучающегося,
должна быть свободна от всех предметов, включая карманные компьютеры
или другие компьютерные устройства, часы, тетради, книги, блокноты,
самоклеющиеся листки, заметки или бумаги с напечатанным текстом. Web-
камера не должна быть расположена напротив источника освещения. На
рабочем столе допускается наличие чистого листа бумаги, ручки и простого
калькулятора, при защите ВКР – листа с докладом.
4. Обучающийся самостоятельно обеспечивает персональный компьютер
(далее ПК) доступом в сеть Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/сек.
Программно-аппаратное обеспечение ПК обучающегося должно
соответствовать следующим требованиям: - установлена web-камера,
микрофон с колонками или гарнитура (все устройства и конфигурация ПК
должны быть совместимы и соответствовать системным требованиям
Adobe® Flash® Player); - установлен Adobe® Flash® Player и браузер с
поддержкой данного программного обеспечения.
5. Имеется web-браузер Google Chrome (Mozilla Firefox, Microsoft Edge) зайти
на ресурс Zoom (Яндекс-браузер не подходит)
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Прикладная информатика (по отраслям) в дистанционной

форме.

1. Пробное заседание будет проходить в режиме видеоконференции, поэтому
пользователи ДОЛЖНЫ располагать web-камерой, микрофоном,
динамиками.
2. Используя web-браузер Google Chrome (Mozilla Firefox, Microsoft Edge)
зайти на ресурс Zoom (Яндекс-браузер не подходит).
3. Авторизоваться.
4. Пройти по следующему пути:



Начало работы в системе видеоконференций Zoom 

1. Пройти регистрацию на сайте zoom.us
Нужно зайти на сайт Zoom.us

2. Нажать кнопку «Зарегестрируйтесь бесплатно»

3. Ввести дату своего рождения и нажать кнопку «Продолжить»



4. Ввести адрес своей электронной почты и ввести проверочный код

 
 
5. Вам на указанную почту будет выслано письмо с активацией аккаунта 

 
6. Нужно найти данное письмо у вас на почте 

 



7. И перейти по ссылке указанной в письме

 
 
8. после перехода по ссылке на сайте Zoom.us нужно выбрать «Нет» и нажать кнопку «Продолжить» 

 
 



9. Заполняете все необходимые поля (Имя, Фамилия, пароль) и нажимаете кнопку «Продолжить»

 
 
10. Далее нажимаете «Пропустить этот шаг» 

 
 



11. И скачиваете программу на свой ПК по ссылке «Загрузить и запустить Zoom»

 
 
12. После скачивания и установки программы Zoom. Запустите ее. И для участия в видео конференции 
нажмите кнопку «Войти в конференцию» 

 
 
13. Далее в поле «идентификатор конференции» вводим код который вам прислал преподаватель. 
Указываете свое Имя и Фамилию. И для входа в конференцию нажимаете кнопку «Войти» 
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