
Инструкция по сдаче дистанционного экзамена 

в режиме тестирования с использованием технологии  

онлайн-прокторинг  

 

1. Продолжительность дистанционного экзамена – 40 минут. 

2. Предварительно на консультации преподаватель студентам проводит 

инструктаж о ходе выполнения экзамена. 

3. Студенты не должны опаздывать на экзамен, так как для таких студентов 

продолжительность проведения экзамена не продлевается и повторный 

инструктаж не проводится.   

4. Студенты, участвующие в экзамене, должны располагать техническими 

средствами, позволяющими обеспечить целостность процедуры.  

5. К помещению, в котором находится студент, устанавливаются следующие 

требования: помещение должно быть со стенами, закрытой дверью, в 

помещении не должны находиться посторонние лица, в помещении должны 

отсутствовать настенные рисунки и плакаты; рабочая поверхность стола 

должна быть свободна от всех предметов, включая карманные компьютеры 

или другие компьютерные устройства, часы, тетради, книги, блокноты, 

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.  

6. За 15 минут до экзамена преподаватель проводит регистрацию студентов, 

явившихся на экзамен, в группе WhatsApp каждый студент сообщает о явке 

на экзамен в виде сообщения «Явился Ф.И.О.» 

7. Преподаватель проводит инструктаж по заполнению бланков ответов и 

подключению к ссылке, где находятся билеты. Студент, пройдя по ссылке, 

скачивает только свой билет. Номер билета соответствует номеру студента 

в журнале. 

8. После того как каждый студент скачал свой билет, он должен в группе 

WhatsApp прислать сообщение «Готов Ф.И.О.», преподаватель объявляет 

«Начало экзамена, время пошло». При этом экзаменатором и ассистентом 

ведётся удалённое наблюдение за студентами в ходе тестирования с 

использованием камер и средств трансляции экрана устройства, на котором 

работает студент В случае отсутствия студента по объективным причинам, 

необходимо предупредить классного руководителя группы и предоставить 

подтверждающий документ. 

9. После заполнения, студент отправляет бланк ответов экзамена в виде фото в 

WhatsApp или на электронный адрес, указанный преподавателем.  

10. Через 40 минут от начала экзамена проводится сверка поступивших 

ответов. Дается контрольное время 5 минут для отправки ответов. 



11. Преподаватель в группе WhatsApp объявляет «Экзамен окончен!» в случае, 

если от студента не пришел ответ в установленное время, преподаватель 

имеет право оценить работу студента на «неудовлетворительно». 

12. В случае, если у студента возникают сложности в доступе к сети Интернет, 

то необходимо это согласовать с преподавателем. В этом случае студент 

имеет право ответить на экзаменационные вопросы билета в другой форме. 

13. Результаты аттестации в виде скан-ведомости размещаются в группе 

WhatsApp через 3 часа после окончания экзамена.   

 


