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О проведении кандидатского экзамена 

 
 

Настоящим распоряжением определяется порядок организации и 

проведения кандидатских экзаменов в формате электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

1. Перед кандидатским экзаменом, проводимом в дистанционном 

формате проводится он-лайн консультирование с использованием видео-

конференц связи (ВКС) по вопросам, включенным в программу экзамена 

(перечень вопросов). 

Он-лайн консультирование проводится на той же площадке ВКС, где 

будет проводиться экзамен. Во время консультирования в обязательном 

порядке отрабатывается обратная связь в виде вопросов и ответов, 

позволяющая провести тренировку обучающихся на площадке ВКС с тем, 

чтобы полностью исключить необоснованные претензии и ссылки на 

неподготовленность сторон к испытанию. 

2. Во время проведения экзамена обучающимся запрещается иметь при 

себе и использовать любые средства передачи информации (средства связи) 

за исключением устройств, необходимых для реализации электронного 

обучения и использования дистанционных образовательных технологий, вид, 

перечень и порядок использования которых устанавливается 

экзаменационной комиссией. 

Обнаружение у обучающихся во время экзамена несанкционированных 

учебных и методических материалов, электронных средств связи, а также 

нарушение настоящего порядка проведения экзамена, являются основанием 

для принятия решения о выставлении оценки «неудовлетворительно», вне 

зависимости от того, были ли использованы вышеуказанные материалы 

(средства) при подготовке ответа. 

3. Лицо, сдающее кандидатский экзамен дистанционно должен 

располагаться на расстоянии 1,5-2 метра от своей Web-камеры, сидеть так, 

чтобы верхняя половина туловища была видно полностью, спереди и по 

сторонам было достаточно свободного (свободно наблюдаемого) 



пространства. На столе ничего не должно быть, кроме нескольких листов 

бланков ответов и ручки. 

Секретарь комиссии заблаговременно проверяют приемлемость 

расположения экзаменуемых, их отображения на экранах у членов комиссии, 

используя для этого он-лайн консультирование с использованием ВКС. 

4. Экзаменуемый должен подготовить необходимый аппаратно-

программный комплекс (основное устройство: компьютер, планшет, 

смартфон; требуемую версию браузера – Google Chrom или Mozilla Firefox, 

проверить устойчивость Интернет-соединения, правильность установки 

программ) и проверить функционирование всех указанных элементов. 

Для оперативного решения возникших технических проблем также 

необходимо иметь резервное устройство, позволяющее быстро возобновить 

связь с площадкой ВКС, где будет проходить кандидатский экзамен. 

Секретарь комиссии заблаговременно делает рассылку бланков, на 

которых должны быть зафиксированы ответы экзаменуемых. 

5. В определенный расписанием день экзамена, в установленное время 

первыми на площадку ВКС осуществляют вход члены комиссии, затем вход 

на площадку ВКС осуществляет группа (подгруппа) экзаменующихся; 

обучающиеся включают и настраивают микрофоны; включают и 

настраивают видео камеры; молча ожидают организационных указаний 

секретаря комиссии. 

6. Председатель комиссии или по его указанию один из членов 

/секретарь комиссии озвучивают основные требования по проведению 

экзамена, выясняют готовность (личную и техническую) к участию в 

экзамене, в том числе и по состоянию здоровья ‒ отсутствие листа 

нетрудоспособности (справки установленного образца), фактического 

состояния ‒ позволяющего/не позволяющего сдавать экзамен. В случае 

состояния не позволяющего по указанным причинам готовиться и сдавать 

экзамен, сдача может быть перенесена. 

7. При проведении экзамена в устной форме-дистанционно 

экзаменационные билеты для распределения выбирает Председатель 

комиссии или по его указанию один из членов комиссии/секретарь комиссии. 

Затем секретарь ГЭК четко и громко озвучивает вопросы, содержащиеся в 

билете. Экзаменуемый подтверждает понимание полученных формулировок 

вопросов и приступает к подготовке ответа. При подготовке к ответу на 

устном экзамене студенты могут делать необходимые записи по каждому 

вопросу.  

8. При проведении экзамена в устной форме-дистанционно на 

подготовку к ответу каждому экзаменуемому предоставляется не менее 30 

минут, которое отсчитывается после получения билета последним в группе 

(подгруппе) выпускников. Если особые обстоятельства (включая наличие 

технических проблем при подключении к электронной системе), 

препятствовали началу экзамена, то Председатель комиссии может 

определить другое время начала подготовки и ответов, непосредственно во 

время экзамена. 



9. Во время подготовки к ответу экзаменующемуся запрещается 

выключать микрофон и видео камеру.  

Однократное выключение, связанное с техническими проблемами на 

время не более 5 минут, позволяющих включить резервное устройство и 

продолжить участие в экзамене, может быть принято Председателем и 

учтено, как обоснованное. 

Не выполнение указанных условий влечет выставление оценки 

«неудовлетворительно». 

10. В процессе ответа и после его завершения члены комиссии, с 

разрешения Председателя, могут задать уточняющие и дополнительные 

вопросы, которые при необходимости могут быть заданы (продублированы) 

с использованием чата (иными способами). 

После завершения ответа на все вопросы и объявления Председателем 

окончания опроса экзаменуемого, члены комиссии фиксируют в своих 

записях оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и 

предварительную результирующую оценку. Записи по ответам экзаменуемых 

члены комиссии сразу по завершении экзамена прикрепляют к элементу 

курса «Задание – Заметки к ответу». 

Сразу же после завершения ответа экзаменуемый ставит подписи на 

каждом листе бланка ответа, делает фото (на смартфон или планшет) и 

прикрепляет к элементу курса «Задание – Ответы к экзамену», 

размещенному на площадке проведения экзамена. 

По завершении ответа последнего экзаменуемого, секретарь 

обеспечивает выход обучающихся с площадки ВКС на время обсуждения 

оценок. Члены комиссии остаются на площадке ВКС и на закрытом от 

обучающихся он-лайн заседании, обсуждает ответы каждого обучающегося и 

выставляет каждому согласованную итоговую оценку.  

11. В случае расхождения мнения членов комиссии по итоговой оценке 

на основе оценок, поставленных каждым членом комиссии в отдельности, 

решение принимается простым большинством голосов, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя. При равном числе 

голосов председатель обладает правом решающего голоса.  

Итоговая оценка за экзамен по пятибалльной системе оценивания 

проставляется в протокол.  

12. В случае отсутствия обучающегося на кандидатском экзамене в 

протоколе фиксируется неявка. Также в протоколе фиксируется заявление 

(письменно - по почте, через чат, иным способом) обучающегося о 

технической невозможности участия в процедуре сдачи экзамена, 

выявленной непосредственно в период проведения экзамена. 

Такое заявление со ссылкой на отсутствие соединения, связи, проблем 

с Web-камерой, микрофоном и подобное, может быть принято в качестве 

уважительной причины только однократно. Указанное заявление должно 

быть подано не позднее трех календарных дней с даты экзамена. Повторная 

сдача, в случае неявки по уважительной, причине может быть назначена на 

другой день по решению ректора Академии. 



13. Решения, принятые экзаменационной комиссией, оформляются 

протоколами заседаний. За ведение протокола отвечает секретарь комиссии.  

Заполненные протоколы распечатываются секретарем. Протоколы 

подписываются председателями, членами и секретарем. Допускаются 

следующие варианты подписания: 

- секретарь комиссии направляет протокол председателю и членам 

комиссии по электронной почте в последовательности; председатель и члены 

комиссии проставляют подпись в протоколе и в свою очередь направляют 

отсканированную копию подписанного протокола секретарю, который после 

подписания протокола со своей стороны обеспечивает его хранение до 

прекращения ограничительных мер, после чего секретарь обеспечивает 

подписание оригинала протокола; 

- при наличии возможностей и необходимых разрешений, передача 

протоколов для подписания посредством курьерского варианта ежедневной 

доставки, ответственным работником Академии. 
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