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Переводные экзамены проводятся дистанционно по месту нахождения
Техникума независимо от места нахождения обучающегося без выезда
комиссии на место обучения аттестуемого и проходит под видеоконтролем
государственной

аттестационной

комиссии

в

режиме

вебинара

с

использованием веб-камер и гарнитуры (встроенного микрофона) в
соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации
обучающихся ГБПОУ МО «ШЭТ».
Обучающимся заблаговременно направляется необходимая информация
для подключения к конференции:
- данные для подключения к каналу связи и данная инструкция;
- дата и время проведения тестирования канала связи;
- дата и время проведения промежуточной аттестации.
Для прохождения переводных экзаменов в дистанционном формате в
виде ВКС с возможностью использования веб-камеры, микрофона и
трансляции рабочего стола создана специальная комната на платформе
FreeConferenceCall.com.

Для

прохождения

переводных

экзаменов

в

дистанционном формате обучающемуся потребуется следующее программное
обеспечение и файлы, которые заблаговременно направляются ему на
электронную почту:
- Браузер Google Chrome или Mozilla Firefox последней версии.
- ПО FCC (необходимо запустить у установить файл FCC_installer.exe).
- Ссылка на комнату, в которой будет осуществляться прохождение
ГИА.
Вам будет необходимо установить FCC_installer.exe (в случае если вы не
устанавливали его ранее или ваша версия устарела).
В указанную дату и время тестирования канала связи, вам необходимо
будет

запустить

подключиться

к

Присоединиться.

приложение
указанной

FCC,
в

проверить

письме

комнате

ваше

соединение

нажав

на

и

кнопку

В открывшейся форме вам необходимо указать ваше ФИО, адрес
электронной почты и ID онлайн-совещания направленное вам ранее на
электронную почту. В следующем окне выбрать для использования
компьютерное аудио:

Вам необходимо проверить и настроить динамики и микрофон. При
нажатии на кнопку «Компьютерное аудио» вам будет предложено настроить
звук. Вам необходимо указать микрофон, который вы желаете использовать, и
устройство воспроизведения звука:

Отметить галочками поля «Использовать режим подавления шума» и
«Автоматическая регулировка уровня». Нажать на кнопку «Далее» и войти в
комнату.

Внизу окна находиться панель для настройки и управления вещанием:

Кнопка «Откл. мик.» позволяет включать и отключать микрофон
Кнопка «Аудио» позволяет включать или отключать звук, а также
выбирать источник звука.
Кнопка «Видео» позволяет включать и отключать видеопоток с вебкамеры.
Кнопка «Поделиться» позволяет выбрать экран или конкретное
приложение для трансляции другим участникам. Вам необходимо будет
выбрать нужный экран и приложения для отображения. Также желательно
поставить галочку «Автоматически делиться новыми объектами» и нажать
кнопку «Начать демонстрацию».

Окно приложения свернется, и вы увидите указанный вами экран и
панель для управления трансляцией в свернутом виде:

Кнопка «Чат» позволяет открыть чат для обмена сообщениями между
участниками конференции.

Кнопка «Настройки» позволяет открыть окно настроек, где вы можете
настроить камеру, микрофон и выполнить прочие общие настройки.

После того как вы начали трансляцию проверьте связь через чат,
спросите слышно ли вас, видят ли ваш экран и материалы, которые вы
показываете, видит ли вас комиссия. При необходимости во время трансляции
экрана вы можете использовать инструменты рисования:

Кнопка «Покинуть» необходима для завершения участия в онлайнсовещании.

После того

как вы проверите все необходимые технические

возможности для прохождения переводных экзаменов вместе с ответственным
членом комиссии и решите все возникающие проблемы и вопросы, можете
считать этап тестирования канала связи завершенным.
В

день

прохождения

переводного

экзамена

вам

необходимо

подключится в указанное время к указанному онлайн-совещанию. Выполнить
задания для прохождения переводного экзамена, ответить на вопросы
комиссии.

