
Уважаемые слушатели! 

Вам предстоит пройти тестирование с использованием системы асинхронного 

прокторинга.  

Всю необходимую техническую информацию по настройкам и требования к 

оборудованию вы найдете в инструкции по ССЫЛКЕ.  

Прежде, чем приступить непосредственно к тестированию, пожалуйста, ознакомьтесь с 

правилами: 

1. Порядок прохождения тестирования 

 К тестированию допускаются Пользователи, зарегистрированные в Системе 

прокторинга. 

 После авторизации с помощью реквизитов доступа к учетной записи в Системе 

прокторинга Пользователь получает доступ к списку доступных ему 

тестов/экзаменов, где он может выбрать доступный ему экзамен  

 После выбора тест/экзамена Пользователь проходит процедуру идентификации 

согласно инструкциям системы. 

 После успешного подтверждения личности Пользователя Система прокторинга 

допускает пользователя к процессу тестирования. 

 Во время процесса тестирования Система прокторинга ведет видео и аудиозапись 

действий Пользователя, запись рабочего стола компьютера Пользователя. 

 После завершения теста/экзамена видео и аудиозаписи могут быть переданы для 

обработки и анализа третьим лицам, в частности, организаторам тестирования.  

 

2. Обязанности Пользователя: 

 Пользователь обязуется не передавать реквизиты доступа к своей учетной записи в 

Системе прокторинга третьим лицам. 

 Пользователь обязан обеспечить необходимые условия для работы Системы 

прокторинга:  

 достаточный уровень освещенности 

 отсутствие шумового фона, препятствующего контрою аудиоканала 

 наличие документа, удостоверяющего личность пользователя 

 отсутствие помех передаче видео и аудио сигнала 

 выполнение технических требований к оборудованию пользователя 

https://cloud.mail.ru/public/TFac/42bAR8Hqf


 Пользователь соглашается, что лицо, чьи документ и изображение были 

зафиксированы в Системе прокторинга при первом входе, является владельцем 

данной учетной записи в Системе прокторинга. 

 Пользователь обязан использовать для идентификации оригинал документа, 

удостоверяющего его личность. 

 Пользователь обязан не покидать зону видимости веб-камеры во время 

тестирования 

 Пользователь обязан не отключать микрофон во время тестирования. 

 Пользователь обязуется во время тестирования использовать только одно средство 

вывода изображения (монитор, ТВ, проектор), одну клавиатуру, один манипулятор 

(компьютерную мышь, трекпойнт и др.).  

 Пользователь не имеет права привлекать помощь третьих лиц во время 

тестирования. 

 Пользователь не имеет права предоставить доступ к компьютеру сторонним лицам 

во время тестирования. 

 Пользователь не имеет права во время тестирования вступать в разговоры с 

третьими лицами, использовать справочные материалы (книги, шпаргалки, записи), 

сотовые телефоны, пейджеры, калькуляторы, планшеты, наушники. Допускается 

использование только того компьютера, что непосредственно используется для 

работы приложения "Экзамус".  

 

В случае, если будут выявлены нарушения правил, описанных выше, попытка 

считается использованной, а тестирование— несданным. 

Дополнительные вопросы можно задать по почте support.online@spbu.ru 

С наилучшими пожеланиями, 

Команда СПБГУ 
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