
 

Организационно-технические условия проведения аттестационной сессии  

Для прохождения аттестационной сессии в дистанционном формате необходимо 

иметь следующее оборудование: 

- компьютер или ноутбук с установленным браузером Yandex, Google Chrome 

или Mozila Firefox последней стабильной версии и отключенными дополнительно 

установленными расширениями и дополнениями; 

- веб-камера (допускается как встроенная, так и отдельная); 

- микрофон (допускается как встроенный, так и отдельный); 

- система звуковоспроизведения (допускаются как встроенные,  

так и отдельно стоящие динамики, наушниками пользоваться запрещается); 

- мобильное устройство с функцией видеосвязи (на базе операционной системы 

Android и установленным браузером Google Chrome последней стабильной версии, 

либо iOS с установленным по умолчанию браузером Safari последней стабильной 

версии и приложением с функцией распознавания QR-code). 

Претендент дает свое согласие на ведение аудио- и видеозаписи и последующее 

неограниченное хранение аудио-видео запись сеанса тестирования и сеанса 

письменного экзамена в системе прокторинга интегрированной с модулем 

дистанционного тестирования комплексной информационной системы Минстроя 

России. 

При прохождении тестирования и выполнении заданий экзамена претендент 

соблюдает следующие указания: 

- основная веб-камера должна быть установлена строго перед лицом,  

не допускается установка веб-камеры сбоку; 

- голова должна полностью помещаться в кадр, не допускается частичный  

или полный уход из поля видимости камеры; 

- лицо должно находиться в центре области обзора веб-камеры и занимать  

не менее 20% захватываемого камерой пространства на протяжении всего сеанса; 

- лицо должно быть освещено равномерно, источник освещения не должен быть 

направлен в камеру или освещать только одну половину лица; 

- волосы, одежда, руки или что-либо другое не должно закрывать область лица  

и уши; 

- не разрешается надевать солнцезащитные очки, можно использовать очки 

только с прозрачными линзами; 

- мобильное устройство с функцией видеосвязи должно быть установлено  

с боковой стороны таким образом, чтобы в поле её зрения попадали рабочий стол, 

монитор; 
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- в помещении, где выполняются задания по аттестации, не должно находиться 

других людей; 

-по требованию проктора претендент незамедлительно осуществляет показ 

рабочего места и помещения, где выполняются задания по аттестации, при помощи 

мобильной камеры, следуя указаниям проктора; 

- на фоне не должно быть голосов или шума, тестирование и экзамен должны 

проходить в тишине; 

- запрещается озвучивать вопросы тестирования и письменного экзамена вслух; 

- на время экзамена запрещается покидать свое рабочее место; 

- на компьютере в момент прохождения тестирования должен быть запущен 

только веб-браузер и в нём открыта только одна вкладка со страницей дистанционной 

аттестации из Личного кабинета Минстроя России, нельзя переключаться на другие 

приложения (включая другие браузеры) или сворачивать браузер, нельзя открывать 

сторонние вкладки (страницы) или закрывать браузер; 

- на компьютере должны быть отключены все программы, использующие  

веб-камеру, кроме браузера; 

- запрещается записывать каким-либо образом материалы и содержимое 

экзамена, а также передавать их третьим лицам; 

- запрещается пользоваться звуковыми, визуальными или какими-либо  

еще подсказками; 

- не допустимо, чтобы в момент прохождения тестирования и письменного 

экзамена на компьютере были запущены в фоновом режиме или видимом режиме 

программы клиенты служб мгновенных сообщений и онлайн-конференций, такие  

как Telegram, Zoom, Skype, Whatsapp, Viber и т.д., а также программы записи 

изображений экрана и создания скриншотов. 

В случае обнаружения попытки обмануть систему или проктора, нарушив один 

или нескольких пунктов перечисленных выше, результаты дистанционной аттестации 

аннулируются с отказом в выдаче квалификационного аттестата. 
 


