
Перед итоговым тестированием 

Слушателю будет сделана рассылка с подробной с датой, временем и основными правилами 

прохождения итогового тестирования.  

Итоговое тестирование организовано на платформе онлайн-образования НИУ ВШЭ 

https://online.hse.ru/, вне сайта openedu.ru, с использованием системы прокторинга «Экзамус» 

(контроля за тестированием). Слушатель заранее должен ознакомиться с условиями провождения 

экзамена с прокторингом. 

К итоговому тестированию с прокторингом допускается слушатель, набравший минимальный 

проходной балл по результатам прохождения онлайн-курса. 

Слушатель заполняет личный кабинет на online.hse.ru. Некорректное заполнение персональных 

данных ведёт к невозможности выдать сертификат за курс. 

Для доступа к экзамену требуется паспорт. Копии паспорта и документа об образовании (аттестат 

о неполном/полном среднем образовании, диплом) должны быть загружены в личный кабинет 

на online.hse.ru. Если слушатель обучается в университете, то необходимо запросить копию 

аттестата/диплома у сотрудников вуза. 

Данные о результатах итогового теста с прокторингом НЕ ПЕРЕДАЮТСЯ в личный кабинет на сайте 

openedu.ru и НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ во вкладке «Прогресс». Итоговая оценка в сертификате 

складывается автоматически из суммарного балла за промежуточные тесты на openedu.ru и балла 

за итоговый тест на сайте online.hse.ru согласно системе оценивания курса. 

Сразу после прохождения экзамена слушатель увидит набранный балл. Ошибки и правильные 

ответы недоступны для просмотра. Результат будет засчитан после финальной проверки 

процедуры экзамена проктором. В случае обнаружения нарушений результат может быть 

аннулирован. 

Если не набран минимальный балл за экзамен, указанный в описании системы оценивания курса, 

сертификат НЕ выдаётся даже при положительной оценке за промежуточные задания курса. 

Оценка за экзамен с прокторингом является блокирующей. Слушатель имеет право на одну 

пересдачу. В случае неуспешного результата при пересдаче дополнительных попыток сдать 

экзамен не предоставляется. 

Сертификат не является документом об образовании. Он предназначен для описания характера, 

уровня, содержания и статуса онлайн-курса, освоенного Слушателем. 

Получение сертификата – добровольная процедура. Студентам НИУ ВШЭ, проходящим курс в 

рамках учебного плана, не нужно сдавать экзамен с прокторингом на получение сертификата. 

 

Этапы прохождения итогового тестирования (экзамена) 

Сдающий заранее предоставляет данные для связи, он может также заранее выбрать 

подходящую дату и время экзамена. Рекомендуемое время записи – 48 часов до экзамена. 

Отменить запись возможно, если до экзамена осталось не менее 24 часов. 

За несколько дней до экзамена сдающий получает всю необходимую информацию по 

организации испытаний от представителя университета. 

Сдающий переходит по ссылке в систему «Экзамус», проводится тестирование оборудования и 

проверяется стабильность связи. 



Перед началом экзамена сдающий проходит процедуру идентификации личности. 

На протяжении всего экзамена проктор наблюдает за сдающим, анализирует его поведение, и в 

случае подозрения на какие-либо нарушения сдающий получит предупреждение, а при грубых 

нарушениях результаты экзамена могут быть не засчитаны. 

При прохождении экзамена Слушатель обязан соблюдать академические нормы НИУ ВШЭ. 

Процесс экзамена записывается на видео, при необходимости видеозапись можно посмотреть 

постфактум (например, если сдающий не согласен с результатом). 


