
Онлайн-прокторинг как 
эффективный механизм 

обеспечения  достоверной 
оценки результатов обучения 

на онлайн-курсе



История 



• 3% мирового рынка образования или 165 млрд долл. *

• Coursera - 27 млн слушателей, 150 университетов-партнеров*

• Coursera - >40 000 слушателей на курсе в среднем



Общая схема организации прокторинга

Система прокторинга

Преподаватель
Просматривает 

записи из архива
Получает отчетность

Студент

Сдает экзамен



Какие виды прокторинга бывают

• Онлайн
• Внешний 
• Автоматизированный 
• Удаленный

• Офлайн
• Внутренний
• Традиционный
• В центре тестирования 



Схема онлайн-прокторинга



Типы онлайн-прокторинга

•«живой» прокторинг      

•асинхронный прокторинг

•автоматический прокторинг

+



«Живой» прокторинг

Преимущества
• Наиболее эффективен
• Психологически понятнее всем 

участникам процесса
• Возможность предотвращения 

нарушений
• Гибкость в принятии решений

Недостатки
• Нужен штат сотрудников
• Низкая  масштабируемость
• Студенты и организаторы 

должны планировать время 
проведения экзамена



«Асинхронный» прокторинг

Преимущества
• высокая масштабируемость
• отсутствие необходимости 

жесткого планирования 
времени 
• более низкая по сравнению с 

живым прокторингом 
стоимость приема экзамена

Недостатки
• отсутствие мгновенной 

обратной связи с проктором. 
• Невозможность 

предотвращения нарушений



Эта фотография, автор: Неизвестный автор, лицензия: CC BY-NC-SA

Автоматический прокторинг

https://www.tonybates.ca/2016/01/04/book-review-the-future-of-the-professions-including-teaching/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


От каких угроз защищает прокторинг

• Традиционные методы
• подмена личности 
• получение помощи от других студентов;
• получение помощи извне с использованием 

микронаушников
• Получение ответов в интернете или от других 

людей на мобильных устройствах;
• шпаргалки или флаги 
• передача верных вариантов ответов другим 

студентам

• Специфика онлайн-экзаменов:
• передаются логины/пароли;
• используются мессенджеры для общения с 

другими студентами;
• использование «решебников» - готовых 

файлов с ответами;
• скриншоты страниц с верными ответами

Использование сторонних
системных приложений

Голосовые подсказки

от другого человека

Использование дополнительных 

Устройств и материалов

Использование 

поисковых систем

Подмена пользователя



Нарушения, определяемые «Экзамусом»

• Отсутствие студента
• Подмена студента
• Второй человек в кадре
• Разговор во время экзамена
• Смена активного окна на компьютере студента
• Использование запрещенного ПО
• Использование конспектов/книг
• Использование запрещенной аппаратуры
• Подключение второго монитора
• Подключение удаленного управления компьютером студента. 



Подготовка к приему экзаменов с 
прокторингом
• Выбор системы прокторинга
• Определение объемов планируемых экзаменов. 
• Определение правил каждого экзамена. 
• Передача данных системе прокторинга
• Определение параметров  взаимодействия службы поддержки 

студентов системы проткоринга и авторов курса.



Сферы регламентации

Организация тестирования

Действия тестируемых Действия проктора



Взаимоотношения с организатором 
тестирования
• Условия оказания услуг
• Количество проводимых сессий прокторинга
• Правила для каждого экзамена
• Контактные лица
• Порядок рассмотрения обращений тестируемых
• Порядок хранения и предоставления отчетных материалов



Зачем все это?

Доверие к выданным вузами сертификатам

Возможность расширить аудиторию курсов

Возможность получать сертификаты об обучении 

Студенты

Вузы

Прочие организации

ОБСПЕЧЕНИЕ ДОВЕРИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКЗАМЕНОВ




