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Инструкция по проведению экзамена по ОП.10 Страховое дело 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
1. Дата экзамена устанавливается согласно утвержденному 

расписанию экзаменационной сессии.
2. Преподаватель заведомо до экзамена создает группу в WhatsApp в 

которой студенты выбирают экзаменационные билеты по номерам и получают 
соответствующие инструкции по организации экзамена, так же в этой группе 
преподаватель отвечает на интересующие студентов вопросы.

3. В назначенный день экзамена (в установленное время) студенты 
получают на свои электронные адреса (по электронной почте), в группу 
WhatsApp экзаменационные билеты и экзаменационные задачи, согласно 
выбранных заранее номеров. Экзаменационные билеты размещаются на сайте 
техникума.

4. Студент берет чистый лист А4, подписывает его в шапке 
следующим образом (ОП.10 Страховое дело, специальность 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения», ФИО_____________) и приступает к
содержательным ответам на поставленные теоретические вопросы и решению 
практического задания.

5. На письменный экзамен строго отводится 1 пара, по окончании 
экзамена студент сканирует свой ответ на теоретические вопросы и решение 
практической задачи (отсканировать сегодня технически можно легко, скачав в 
мобильном телефоне приложение «Сканер» и похожие на него)

6. Отсканированный ответ (одним файлом!) студент присылает строго 
к окончанию экзамена на электронную почту преподавателя. Файл 
подписывается строго фамилией студента с заглавной буквы.

7. После получения ответов, подготовленных всеми обучающимися 
группы, преподаватель проверяет задания и выставляет оценку. При 
выставлении оценки преподаватель обязательно обращает внимание на работу 
студента в семестре и его посещаемость.

8. Итоговые результаты (ведомость) преподаватель размещает в 
группе WhatsApp.

9. При возникновении технических и других причин, по которым 
студент не может выйти на связь во время проведения экзамена в ведомость 
выставляется «н/я» и экзамен проводится в соответствии с выявленными 
обстоятельствами отсутствия.
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