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Подготовка рабочего места к тестированию 

Чтобы сеанс тестирования прошел успешно, непосредственно перед тестом необходимо сделать 

следующие шаги: 

 Обеспечьте хорошую освещенность в комнате 

 Проверьте наличие и скорость интернет-соединения 

 Проверьте, что камера и микрофон включены 

 Проверьте, не запущены ли другие приложения, использующие видео-поток 

(Skype, Zoom, Webcammax и др.) Для корректного завершения работы этих приложений, 

воспользуйтесь Диспетчером задач (нажмите Ctrl+Shift+Esc, выберите приложение и 

нажмите Снять задачу) 

 Подготовьте документ для идентификации личности 

Порядок прохождения экзамена с использованием системы Examus 

Подготовка технической части 
 

1) У Вас должен быть установлен браузер Google Chrome 

2) Скачать его Вы можете здесь:   https://www.google.com/chrome  

3) Вам может понадобиться расширение в браузере Examus 

https://chrome.google.com/webstore/detail/examus/nimiflpndioioljbankkeinmoohhcafa 

 

 

  

https://www.google.com/chrome
https://chrome.google.com/webstore/detail/examus/nimiflpndioioljbankkeinmoohhcafa
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Подготовка к тестированию 

1) В браузере Google Chrome зайдите в личный кабинет абитуриента, перейдите в раздел 

вступительные испытания. 

 
 

2)  Пройдите по ссылке, указанной справа от даты проведения Вступительного Испытания  

https://examus.sechenov.ru/login/index.php . Выберете Sechenov University. 

 

3) В открывшемся окне Введите логин и пароль, указанные в личном кабинете абитуриента в 

разделе вступительные испытания (появляются в Личном кабинете за 24 часа до проведения 

экзамена). 

 

Обратите внимание, что пароль от личного кабинета абитуриента и пароль от платформы, на которой 

проходят вступительные испытания отличаются. 

 

 
 

https://examus.sechenov.ru/login/index.php
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Далее вам нужно записаться на курс 

КУРС – это название предмета, который Вы сдаете. 

Для того, чтобы пройти экзамен, необходимо предварительно записаться на определенную дату и 

время. Нажмите на значок Examus и в открывшемся окне нажмите кнопку Календарь. 

 

В открывшемся окне со списком ваших экзаменов выберите экзамен, на который вы хотели бы 

записаться. Загрузка списка экзаменов может занять некоторое время, однако если вы после 

ожидания все еще не видите ваш экзамен, обновите страницу (клавиша F5 на Windows, сочетание 

клавиш cmd+r на MacOS). 

 

ВНИМАНИЕ! Запись доступна не менее, чем за 48 часов до предполагаемого экзамена. После 

выбора экзамена откроется страница с календарем, в котором будут доступны слоты для записи на 

прокторинг. Слоты, окрашенные в серый цвет, недоступны для записи – все места в это время уже 

заняты другими сдающими.  
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Слоты, свободные для записи, выделены белым цветом. 

 

 
 

В календаре указано время в часовом поясе г. Москва (UTC+3)– учитывайте это при выборе 

времени экзамена! 

 

Для навигации по датам и неделям используйте соответствующие кнопки и календарь в правой 

верхней части страницы. 

 

 

Для записи на слот кликните по нему двойным щелчком и подтвердите свой выбор во всплывающем 

окне: 
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Не кликайте по выбранным экзаменам повторно! Вы можете случайно отменить свою запись! 

 

Если после записи слот не стал оранжевым, обновите страницу (клавиша F5 на Windows, сочетание 

клавиш cmd+r на MacOS). 

Начало экзамена 
 

В день экзамена повторите процедуру авторизации на сайте: 

https://examus.sechenov.ru/login/index.php 

 

Для прохождения тестирования рекомендуется пройти пробную диагностику компьютерного 

оборудования до начала дистанционной сдачи экзамена. Данный этап является необходимым для 

выявления всех нарушений на раннем этапе. 

 

При наличии прокторов, записи на экзамен вам нужно зайти не позднее чем за 10 минут до начала 

экзамена кнопка «Начать экзамен» становится доступной, после ее нажатия будет выполнена 

проверка настроек компьютера и вы сможете приступить к сдаче экзамена. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ прерывать доступ к экрану с помощью кнопки «закрыть доступ» в нижней части 

экрана, если проктор сам не попросил вас об этом! Вместе с тем, вы можете убрать это окно из поля 

видимости, если оно мешает вам просматривать окно с экзаменом (для этого нажмите кнопку 

«скрыть»). Если по техническим причинам Вас выбросило из теста, то Вернуться в тест можно по 

ссылке. Но помните, что повторный тест возможен только в течение 5 минут, после этого система 

принудительно закроет возможность входа. 

В левом верхнем углу экрана появится запрос на разрешение доступа к микрофону и камере. 
Нажмите кнопку Разрешить. 

 

https://examus.sechenov.ru/login/index.php
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Прочтите порядок прохождения тестирования, требования к пользователю, технические требования 
к оборудованию, подтвердите свое согласие с правилами проведения онлайн- тестирования и 
нажмите кнопку Продолжить. 

 

 
 

Далее откроется окно проверки настроек компьютера Syscheck, в котором вам будет предложен тот 
же процесс, что и при нажатии кнопки Проверка из стартового окна расширения (см. Проверка 
настроек компьютера). 
 

После прохождения проверки компьютера нажмите кнопку Продолжить. 
 

В новом окне внимательно ознакомьтесь с предложенными рекомендациями и выполните их. 
Затем в выпадающем списке выберите прокторинговую систему Examus и нажмите 
Продолжить. 
 

 

После нажатия кнопки Продолжить вы перейдете к окну идентификации личности. 
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Идентификация личности 
 

Поднесите к камере документ, нажмите кнопку Сфотографировать, и затем Отправить: 
 

 

ВНИМАНИЕ! Если вы не видите кнопки Сфотографировать, Перефотографировать и 
Отправить, воспользуйтесь вертикальной прокруткой страницы. 
 

Проктор может запросить у вас повторную отправку фотографии, в этом случае вы увидите 
соответствующее сообщение в чате (справа от окна с фото): 

 

 

Нажмите кнопку Cфотографировать, и затем Отправить. 
 

Если у вас возникли проблемы на этапе фотографирования документа, напишите об этом в 
поле чата с проктором: 
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Прохождение тестирования 

 
1. После отправки документа ожидайте указаний проктора, которые появляются в чате с 
правой стороны экрана. 

 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Прерывать доступ к экрану с помощью кнопки Закрыть доступ в нижней части 
экрана, если проктор сам не попросил вас об этом!! Вместе с тем, вы можете убрать это окно из 
поля видимости, если оно мешает вам просматривать окно с экзаменом (для этого нажмите кнопку 
Скрыть). 
 

 

2. Когда проктор разрешит вам начать тестирование, произойдет обновление страницы и станет 
доступен сайт Открытого образования и кнопка Начать тестирование. В левой верхней части, поверх 
окна с тестом, появится всплывающее окно с запросом от сайта на доступ к использованию 
микрофона и камеры. Нажмите кнопку Разрешить: 
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3. В правой части экрана расположена информационная панель Examus, на которой 
расположены (сверху вниз): видео-окно с вашим изображением, название экзамена, название 
учебного учреждения, правила экзамена, чат с проктором и поле для ввода сообщений 
проктору. 
 

Если необходимо свернуть или развернуть информационную панель Examus, нажмите на 
логотип со стрелкой слева от панели. 
 

 

4. После предоставления доступа к камере ваше изображение появится в верхней 
части информационной панели Examus. 

ВНИМАНИЕ! В течение всего экзамена необходимо находиться в кадре. 
 

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО 
 

 

Над лентой чата отображены правила экзамена. Ярким цветом выделены разрешенные опции, 
бледным цветом - запрещенные. Чтобы посмотреть значение иконки, необходимо навести на 
нее курсор мыши и дождаться появления всплывающей подсказки. Уточнить, что разрешено 
или запрещено для использования, вы также можете у проктора. 
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5. В окне с тестом нажмите кнопку Начать выполнение задания и приступайте к работе. 
 

 

 

6. Обязательно обращайте внимание на таймер в правой верхней части страницы сайта, 
отображающий время, оставшееся до конца экзамена. 

 

Общение с проктором 
 

В случае совершения вами 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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С помощью чата вы можете общаться с проктором на протяжении всего экзамена и задавать 
интересующие вас вопросы. ВНИМАНИЕ! Выполняйте все указания проктора!  
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Завершение работы 
 

Если вы уверены в своих ответах и готовы отправить их на проверку, нажмите кнопку 
Завершить сдачу экзамена. 
 

 
 

ВНИМАНИЕ! Если кнопка не нажимается, обновите страницу, предварительно сохранив или 
запомнив ваши ответы, так как они могут сброситься.  Подтвердите завершение тестирования. 
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После отправки контрольного задания на проверку закройте окно Examus. 

 


