
ЦИКЛОГРАММА

проведения экзамена (квалификационного) 
в период режима особого функционирования ГАПОУ СО "КУТТС"

Участники Д-7* Д-6 Д-5

Заведующий 

отделением

Составление графика 

подключения студентов к 

коммуникационному 

ресурсу

Председатель МК Актуализация 

КОС по ПМ

Формирование на Google-

диске папки с номером 

группы и размещением в 

ней оценочных 

материалов и 

демонстрационных 

материалов студентов

Консультация  

студентов по работе 

в системе. 

Тестирование 

системы 

Предагог с функцией 

организатора

Формирование на Google-

диске папки с номером 

группы и размещением в 

ней оценочных 

материалов и 

демонстрационных 

материалов студентов

Член 

экзаменационной 

комиссии

Консультация  по 

работе в системе и 

оценочной 

документацией. 

Тестирование 

системы

Методист Актуализация 

КОС по ПМ 

совместно с 

председателем 

МК; создание 

инструкций 

образцов 

документации

Студент Предоставление 

материалов для 

размещения на Google-

диске

Д-7* - дни до дня проведения Экзамена

Д-1** -  день проведения Экзамена

Д-2***  - день после проведения экзамена

Консультация  по работе в системе и оценочной документацией

Консультация  студентов по работе в системе.                                                               Тестирование 

системы 

Консультация  студентов по работе в системе                            Тестирование 

системы.



Участники

Заведующий 

отделением

Председатель МК

Предагог с функцией 

организатора

Член 

экзаменационной 

комиссии

Методист

Студент

Д-7* - дни до дня проведения Экзамена

Д-1** -  день проведения Экзамена

Д-2***  - день после проведения экзамена

Д-4 Д-3 Д-2 Д-1

Формирование 

сводной ведомости 

учета освоения ПМ- 

учет освоения ПМ

Создание проекта 

приказа о создании 

экзаменационной 

комиссии, определение 

педагога 

выполняющего 

функцию организатора, 

включение его в приказ

Консультация  

студентов по работе в 

системе во время 

процедуры Экзамена

Прохождение 

промежуточной 

аттестации по 

производственной 

практике

Консультация  по работе в системе и оценочной документацией

Консультация  студентов по работе в системе.                                                               Тестирование 

системы 

Консультация  студентов по работе в системе                            Тестирование 

системы.



Участники

Заведующий 

отделением

Председатель МК

Предагог с функцией 

организатора

Член 

экзаменационной 

комиссии

Методист

Студент

Д-7* - дни до дня проведения Экзамена

Д-1** -  день проведения Экзамена

Д-2***  - день после проведения экзамена

Д1** Д2***

Завершение 

формирования  сводной 

ведомости учета 

освоения ПМ

Размещение 

результатов 

Экзамена в 

интернет-ресурсе

Подключение студентов 

к ресурсу, 

осуществление входа в 

систему  и выхода 

каждого студента

Заполнение оценочных 

листов

Демонстрация  

доказательств 

сформированности 

компетенций и освоения 

вида деятельности 

Ознакомление с 

результатом 

Экзамена в 

Интернет-ресурсе


