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Инструкция
по проведению экзамена (квалификационного) 

по ИМ. 02 Осуществление кадастровых отношений 
специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

в дистанционном режиме

1. Дата экзамена устанавливается согласно утвержденному расписанию экзаменаци
онной сессии.

2. 21.04.2020 г. в Ю00 секретарь экзаменационной комиссии направляет:

- на электронную почту всем обучающимся группы письмо, в котором содержится 
ссылка на доступ к конференции в Zoom и к личной экзаменационной папке в Google Диск;

- уведомление в группу WhatsApp о начале экзамена.

3. Обучающиеся проходят по ссылке, обеспечивающей доступ к конференции в 
Zoom, для подтверждения присутствия на экзамене и выбора экзаменационного билета.

4. После выбора билета всеми обучающимися, секретарь комиссии размещает в лич
ные папки обучающихся в Google Диск конкретные билеты с заданием для выполнения.

5. С момента размещения в папке билета начинается отсчет времени на подготовку 
ответа, которое составляет 45 минут.

6. Обучающиеся, после выполнения задания размещают в своей папке в Google Диск 
договор подряда, бланк запроса сведений ЕНГР, сформированное реестровое дело.

7. По истечении времени, отведенного на подготовку, секретарь комиссии блокирует 
возможность редактирования всех документов, подготовленных обучающимися.

8. После получения ответов, подготовленных всеми обучающимися группы, секре
тарь комиссии отправляет ссылку на папки обучающихся по электронной почте членам ко
миссии. Комиссия рассматривает их и в Zoom обсуждает результаты сдачи экзамена (ква
лификационного) .

9. При необходимости обучающимся могут быть заданы дополнительные вопросы в 
конференции Zoom.

10. По окончании обсуждения секретарь комиссии формирует экзаменационную ве
домость и выкладывает ее в Google Диск. Первым ведомость заверяет председатель комис
сии, а затем ее подписывают все члены комиссии последовательно.

11. Подписанная всеми членами комиссии экзаменационная ведомость открывается 
для просмотра обучающимся на ресурсе Google Диск и дублируется в группе WhatsApp.

12. При возникновении технических вопросов по использованию системы Google 
Диск в рамках подготовки ответа их можно задавать в группу, созданную в WhatsApp под 
названием «КАСТПМномер-номер группы».

Преподаватель И.В. Гагай


