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При подготовке к онлайн-аттестации я не раз слышала слово -
прокторинг. 

Что это такое и что от этого ожидать?

Узнай из лафхака.



Прокторинг – это процедура наблюдения и контроля за дистанционным испытанием (от англ. 
"proctor" – человек, который следит за ходом экзамена в университете).

Прокторинг — это процедура контроля на онлайн-экзамене или тестировании, где за всем процессом наблюдает 
администратор — проктор. Он следит за действиями экзаменуемого с помощью веб-камеры и видит, что 
происходит на мониторе его компьютера. 

Такая технология позволяет подтвердить личность кандидата, объективно оценить его знания, исключить 
шпаргалки и прочие уловки на экзамене. При этом испытуемый и проктор могут находиться в разных уголках 
планеты. 

Впервые прокторинг стали использовать в Америке в 2008 году. 

Компания ProctorU, которая и создала эту систему, использовала прокторинг для дистанционного контроля за 
экзаменом. Тогда за студентами следил администратор через веб-камеру и самостоятельно фиксировал все 
нарушения. 

С тех пор технологии ушли вперед, многое автоматизировали и прокторинг стали проводить 3-мя способами: 

• проктор-человек — администратор следит за ходом экзамена через веб-камеру и фиксирует нарушения 
вручную; 

• автопрокторинг — программа самостоятельно верифицирует личность студента, следит за его поведением, 
направлением взгляда, анализирует звуки в комнате, фиксирует нарушения на видео и готовит отчеты; 

• человек и программа — комбинированный вариант. 

Может проводиться 2-мя способами. Первый — когда весь процесс контролирует ПО и подает сигналы проктору в 
случае нарушений. Второй — администратор сам следит за тестируемыми в режиме онлайн. Последний вариант 
считается самым надежным, так как любая программа может дать сбой. При этом проктор, за счет автоматизации 
процесса, может одновременно принимать экзамен у нескольких студентов и ничего не упустить из виду.



Как все проходит и что нельзя делать во время прокторинга

Онлайн-экзамен или тест с прокторингом можно пройти где 
угодно. Главное, чтобы в помещении был хороший интернет, под 
рукой — исправный компьютер и веб-камера. Также придется 
установить на ПК специальную программу для записи с экрана и 
соблюдать простые правила и процедуры. 

Чтобы пройти экзамен с прокторингом, студенту нужно: за 15-20 
минут до начала экзамена включить компьютер, чтобы 
зарегистрироваться в системе после пройти тест оборудования и 
проверить, пропускает ли компьютер экзамен (на офисных ПК 
могут быть закрыты порты) включить видеотрансляцию и 
разрешить системе вести запись с экрана компьютера пройти 
верификацию личности, показав документы на веб-камеру 
(паспорт или водительские права подойдут) при необходимости 
показать рабочий стол и комнату и, если все будет в порядке, 
проктор запустит экзамен. 



Как все проходит и что нельзя делать во время прокторинга

Во время экзамена можно пользоваться рукописными конспектами с
курса и звонить проктору в случае технических неполадок (если
отключили свет, пропал интернет).

При этом запрещено:

• ходить по вкладкам в браузере

• сидеть в наушниках

• пользоваться подсказками 3-х лиц и шпаргалками

• звонить по телефону и уходить без предупреждения

При любом нарушении проверяющий пишет замечание кандидату. А
если грубых нарушений было несколько или студент не реагирует на
предупреждения — проктор может прервать экзамен досрочно или
вовсе его аннулировать.



Советы, как сдать экзамен с прокторингом

• Экзамен необходимо сдавать в отдельном, тихом помещении. Если вы 
дома — выберите комнату, куда не смогут зайти ваши родные и 
домашние животные. Присутствие котов и собак не запрещено, но 
питомцы могут сильно отвлекать. 

• Чтобы не терять время на технические неполадки во время экзамена, 
заранее пройдите тест оборудования, проверьте исправность веб-
камеры и микрофона. 

• Чтобы без проблем пройти верификацию личности, позаботьтесь о 
достаточном освещении комнаты. Проктор должен легко распознать 
ваше лицо на камеру и прочитать данные в паспорте. 

• Если вам нужно отойти в уборную — просто напишите об этом 
проктору в чат. Отлучаться можно не более, чем на 2-3 минуты.

• Если неожиданно пропал свет, интернет, отключился компьютер или 
произошли другие технические форс-мажоры — позвоните проктору. 
Возможно, вам продлят время экзамена. Ну, или как минимум, не 
зачтут как нарушение.


