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Технические требования
Для успешной работы в системе прокторинга Examus компьютер должен 
соответствовать минимальным техническим требованиям:

стационарный компьютер или ноутбук.

браузер Google Chrome, Yandex или Edge самой последней версии.

наличие исправного миикрофона и веб-камеры.

интернет-соединения со стабильной скоростью передачи не ниже 1 Мбит/с.

💡 Подробные описание минимальных технических требований в базе 
знаний: подробные технические требования

Подготовка рабочего места

✅ Обеспечьте хорошую освещенность в комнате. В комнате не должно быть 
темно, не стоит направлять объектив камеры на яркие источники света;

✅ Проверьте наличие интернет-соединения.

✅ Проверьте, что камера и микрофон включены, а объектив камеры не закрыт. 
✅ Подготовьте документ для идентификации личности. 
✅ Включите ноутбук в сеть 
✅ Перезагрузите компьютер для обеспечения максимальной 
производительности. 
✅ Выключите все ненужные программы, расширения и вкладки в браузере.

❌ Отключите и уберите наушники, книги и конспекты (если только они 
не разрешены правилами экзамена)

❌ Отключите дублирующие мониторы, мышки, клавиатуры (если есть)

Подготовка компьютера
Перед тестированием проведите настройку компьютера в зависимости от типа 
операционной системы:

https://help.examus.net/ru-RU/support/solutions/articles/36000046962-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Для Windows

Для Mac

💡 Рекомендуем проходить предварительную проверку оборудования по 
ссылке за 24-и часа до тестирования.

Вход в НПОО
Войдите на платформу «Национальная платформа открытого образования

(НПОО)» и введите свои логин и пароль.

Проверьте ваши ФИО в профиле.

https://help.examus.net/ru-RU/support/solutions/articles/36000302839-%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-windows-8-10-11-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF-%D0%BA-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5
https://help.examus.net/ru-RU/support/solutions/articles/36000371295-macos-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://lms.demo.examus.net/web/start/syscheck_st/
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💡 Убедитесь в корректности своих ФИО в профиле, если данные будут 
некорректны, проктор не сможет пропустить вас в тестирование.

Запуск тестирования

В назначенный день авторизуйтесь на платформе «Национальная платформа 
открытого образования (НПОО)» и выберите свой курс.

Выберите нужный тест в курсе.
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Нажмите кнопку Продолжить мой экзамен с прокторингом

Нажмите кнопку Start System Check.

Откроется страница проверки оборудования. Прочтите порядок прохождения 
тестирования и подтвердите своё согласие. 
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Проверка оборудования
Следующим этапом будет проверка оборудования.

Во всплывающих окнах нажмите Разрешить для доступа к камере и 
микрофону

Во всплывающем окне запроса доступа к рабочему столу выбери вкладку 
Весь экран. Под её названием нажми на изображение рабочего стола, затем 
нажми Поделиться:
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Дождитесь окончания проверки оборудования и нажми Продолжить:
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💡 Если возникла ошибка при проверке - проверьте Базу знаний: Проверка 
оборудования

Идентификация личности
Сделайте фотографию по запросу на экране и нажмите Отправить

https://help.examus.net/ru-RU/support/solutions/folders/36000133373
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💡 Возможен запрос на фотографию лица и/или документа. Обратите 
внимание на надпись на экране!

Показ рабочего стола
Возьмите веб-камеру в руку и продемонстрируйте поверхность рабочего стола.

Прохождение тестирования

Начните прохождение тестирования.
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Чтобы свернуть или развернуть информационную панель Экзамус, нажмите на 
стрелку в правой части экрана: 

Под изображением отражены правила экзамена. Серым цветом обозначены 
запрещённые опции, зелёным – разрешённые.  
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В течение всего экзамена необходимо находиться в кадре. Пример, как 
правильно и неправильно находится в кадре:

Правильно                                                           Неправильно                                           

С помощью чата в правой части экрана вы можете общаться с проктором на 
протяжении всего экзамена. 
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В случае совершения запрещенных действий, проктор отправит 
предупреждение, которое будет отображено в чате, а также появится во 
всплывающем сообщении в нижнем правом углу экрана:
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Что делать, если вылетел из тестирования?
Если после очистки Cookie-файлов или входа с другого браузера зашли на 
страницу НПОО повторно, то продолжить экзамен вам необходимо из 
вкладки Незавершённые экзамены,  
иначе весь прогресс будет утерян!

Подробнее: НПОО: Как вернуться в экзамен?

Завершение тестирования

Если вы уверены в своих ответах и готовы отправить их на проверку, нажмите 
кнопку «Закончить попытку» 

Подтвердите завершение тестирования

https://help.examus.net/ru-RU/support/solutions/articles/36000414573-%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-
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Закройте Экзамус

Служба заботы Экзамус
Возникли трудности? Попробуйте найти решение на Портале поддержки: 
https://help.examus.net/ru-RU/support/home.

Также вы можете написать нам: support@examus.com

https://help.examus.net/ru-RU/support/home

