
Порядок 
дистанционной проверки соответствия эксплуатационной и технической 

готовности минимальным требованиям, предъявляемым к радиооператорам 
любительской службы 

 

1 Общие положения 

Перед проверкой соответствия эксплуатационной и технической готовности 

минимальным требованиям, предъявляемым к радиооператорам любительской службы 

(далее проверкой) заявитель, желающий её пройти, направляет в квалификационную 

комиссию того РО СРР, в котором он состоит на учёте, заявление о сдаче экзамена 

(Приложение 1 Положения о порядке проверки эксплуатационной и технической 

готовности радиооператоров любительской службы в Союзе радиолюбителей России). 

Несовершеннолетние заявители направляют заявление в РО СРР по месту жительства. 

В установленный Положением срок комиссия сообщает заявителю время сдачи 

экзамена и настройки программного обеспечения (при необходимости). При 

необходимости комиссия консультирует заявителя по установке программного 

обеспечения и организует пробное подключение к программным средствам СРР, с 

помощью которых проводится экзамен. 

Для проведения экзамена на рабочем месте заявителя должен находиться 

компьютер с ОС Windows, имеющий доступ в интернет, c подключённой WEB-камерой и 

головными телефонами, либо компьютерной гарнитурой. 

 

2 Установка программного обеспечения на компьютер заявителя 

Перед экзаменом заявитель должен самостоятельно установить на свой 

компьютер  программу Team Talk. С инструкцией по установке программы можно 

ознакомиться по ссылке – https://srr.ru/podklyuchenie-k-team-talk/ 

 

3 Действия заявителя перед началом ответов на вопросы 

3.1 В установленное время Заявитель запускает ранее установленную программу 

Team Talk и переходит в «комнату» «ПРИЁМ ЭКЗАМЕНОВ» (двойным «кликом» по 

папке): 

https://srr.ru/podklyuchenie-k-team-talk/


 

 

3.2 Далее заявитель включает трансляцию «рабочего стола» и видео: 

 



 

 

С этого момента члены квалификационной комиссии видят изображение 

заявителя и все слышат друг друга.  

3.3 По требованию руководителя квалификационной комиссии заявитель должен 

продемонстрировать на камеру документ, удостоверяющий свою личность. В течение 



всего времени экзамена микрофон должен быть включен. Камера должна охватывать 

пространство рядом с заявителем, чтобы комиссия могла удостовериться в отсутствии 

посторонних лиц, которые могут повлиять на результаты экзамена. 

3.4 По предложению руководителя квалификационной комиссии заявитель 

должен открыть на своём компьютере любой браузер, перейти по ссылке exam.srr.ru и 

зарегистрироваться в программе для сдачи экзамена. Вводимый логин и пароль могут 

быть любыми и значения не имеют. 

 

https://exam.srr.ru/


 

3.5 После регистрации заявитель должен выбрать категорию, на которую сдаётся 

экзамен. С этого момента начинается отсчёт времени, отпущенного на сдачу экзамена.  



 

 

4 Ответы на вопросы в ходе проверки 

На каждый вопрос в ходе проверки заявитель должен выбрать один 

вариант ответа из приведённых четырёх, после чего нажать кнопку «Ответить»: 



 

 

5 Завершение экзамена и фиксация его результатов 

5.1 После завершения ответов на все вопросы заявитель должен нажать кнопку 

кнопку «Закончить». В этот момент квалификационная комиссия фиксирует результат 

экзамена.  

 



 

5.2 По желанию заявителя ему предоставляется возможность ознакомиться с 

подробными итогами экзамена. Для этого заявитель должен выбирать вкладку 

«Результаты»: 



 

После выбора вкладки «Результаты» заявитель должен «кликнуть» по строке с 

результатами экзамена: 



 

При этом появится протокол экзамена: перечень заданных вопросов с указанием 

правильных и неправильных ответов. 



 

5.3 Ознакомившись с протоколом экзамена и решением квалификационной 

комиссии заявитель должен выйти из комнаты ПРИЁМ ЭКЗАМЕНОВ и закрыть 

программу Team Talk. 

На этом экзамен завершён. 

 

6 Переходные положения 

Настоящий порядок вступает в силу с момента утверждения Президиумом СРР и 

действует по 11 января 2021 года включительно. После 11 января 2021 года порядок 

подлежит корректировке по итогам применительной практики. 


