
Сервисы для проведения дистанционного экзамена или зачета 

 

Проектный офис, 2020 

 

1 

Сервисы для проведения дистанционного экзамена или зачета 

Дистанционная форма проведения экзаменов или зачетов не отличается от 

традиционной. Мероприятия могут быть проведены как устно, та и письменно, либо 

в форме теста. Главное в этом процессе – определить средство коммуникации между 

педагогом и обучающимся. 

Устная форма проведения дистанционного экзамена или зачета 

Для проведения устной формы контролирующих мероприятий вы можете 

использовать различные платформы для видеоконференций (Zoom, Hangouts Meet, 

Webinar.ru и др.), которые позволят вам наблюдать за ходом процесса.  

Продумайте и доведите до сведения обучающихся сервис, используемый для 

проведения мероприятия, а также правила проведения экзамена / зачета (сколько 

времени на подготовку, чем можно пользоваться, критерии оценивания, какие могут 

быть «штрафные санкции» и т.д.). 

Разделите группу экзаменуемых на небольшие подгруппы по 3-5 человек.  

Перед началом мероприятия проверьте, что все студенты подключились, что они 

вас слышат и видят. 

Распределите номера билетов между студентами. Для этого можно воспользоваться 

генератором случайных чисел и демонстрацией экрана или любым другим 

способом.  

Затем сообщите номер билета каждому тестируемому, вопросы из билета, 

зафиксируйте время начала и окончания мероприятия. 

По мере готовности студенты начинают отвечать на вопросы по видеосвязи. Для 

контроля за остальными студентами можно привлечь ассистента.  

Письменная форма проведения дистанционного экзамена или зачета 

Письменная форма контролирующего мероприятия предполагает выполнение 

некоторой работы в письменном виде (эссе, расчетная работа, отчет и др.) и 

проверку ее преподавателем. Ее также можно провести, используя различные 

платформы для видеоконференций.  

Продумайте и доведите до сведения обучающихся сервис, используемый для 

проведения мероприятия, а также правила проведения мероприятия (сколько 

времени на подготовку, чем можно пользоваться, критерии оценивания, какие могут 

быть «штрафные санкции» и т.д.). 

В режиме видеоконференции установите связь с тестируемыми.  

https://zoom.us/
https://gsuite.google.ru/intl/ru/products/meet/
http://webinar.ru/
https://случайноечисло.рф/
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Отправьте им задание любым удобным способом (почта, чат конференции и др.). 

Студенты обязательно должны подтвердить получение и понятность задания. 

Обозначьте начало и окончание зачета / экзамена. 

По истечению времени, попросите тестируемых выслать вам любым удобным 

способом (почта, чат конференции и др.) результат их работы. 

Проверьте высланные работы (при необходимости проведите проверку на 

антиплагиат).  

Тестовая форма проведения дистанционного экзамена или зачета  

Для перевода экзаменов / зачетов в тестовой форме, вы можете воспользоваться 

возможжностями системы Moodle, Google Forms или другие сервисы. Например: 

 Classmarker – можно делать опросы с разными форматами ответов, есть даже 

эссе, хранит результаты всех проведенных тестов, ведя статистику 

успеваемости; 

 Kahoot! – позволяет подавать в формате опросов и тестов чуть ли не весь 

учебный материал,  позволяет узнать, как отвечал на вопросы каждый студент, 

или строить диаграммы успеваемости всего класса; обучающиеся могут 

следить за своими результатами в специальных таблицах; 

 Proprofs – можно предложить на выбор один или несколько ответов, 

попросить заполнить пропущенное слово или написать развернутый ответ, 

можно вставить в задания текстовые документы и презентации, файлы PDF, а 

также изображения, аудио- и видеофайлы;  

 Quizlet – можно создавать тесты с выбором верных ответов из предложенных, 

сопоставлением изображений и текстовым описанием и др. 

Прокторинг 

Дистанционное обучение становится всё популярнее – и все острее встает вопрос 

объективной оценки учащихся. Ведь чем дальше от глаз экзаменатора, тем больше 

возможностей скрыть свое незнание. Лучше всего с этой задачей справляется 

прокторинг – инструмент наблюдения и контроля за дистанционным испытанием.  

Системы прокторинга (например, Proctorio или ProctorExam) позволяют не только 

видеть и слышать студента, но и видеть, какие окна он открывает на своем 

компьютере. Также большинство систем предполагают запись экзамена / зачета, 

поэтому, при возникновении спорных ситуаций, у вас будет материал, к которому 

вы сможете обратиться.  

 

http://forms.google.com/
http://www.classmarker.com/
https://getkahoot.com/
http://www.proprofs.com/
http://quizlet.com/
https://go.proctorio.com/covid-19
https://proctorexam.com/covid-19/
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Защита проекта или презентации 

Если в качестве контрольных мероприятий у вас предполагается защита проекта, то 

вы также можете воспользоваться сервисами для видеотрансляций (Skype, Zoom, 

Hangouts Meet, Webinar.ru) либо же провести защиту не в режиме реального 

времени. Для этого ваши студенты должны записать свою защиту на видео и 

выслать видео вам, либо выложить на любом облачном сервисе (Google Drive, 

Yandex Диск и др.). Если необходимо записать видео с экрана, то воспользуйтесь  

программами для захвата видео (Movavi Screen Recorder, Bandicam, FastStone 

Capture, Экранная Камера, OBS Studio и др.).   

 

 

http://skype.com/
https://zoom.us/
https://gsuite.google.ru/intl/ru/products/meet/
http://webinar.ru/
https://www.movavi.ru/screen-capture/?gclid=Cj0KCQjwybD0BRDyARIsACyS8mus0DoMqMecQZw-AWIz9KB_Ot9mm7Rnv4r2-Qu3EPESHbQrVf8RslAaAiPTEALw_wcB
https://www.bandicam.com/ru/screen-recorder/
https://www.faststone.org/download.htm
https://www.faststone.org/download.htm
http://www.amssoft.ru/lands/screencam/main.php?ap=2445
https://obsproject.com/download

