
Правила проведения экзамена с прокторингом. 
 

1. Пользователь обязуется не передавать реквизиты доступа к своей учетной записи в 

системе прокторинга третьим лицам. 

2. Пользователь обязан обеспечить необходимые условия для работы системы 

прокторинга: 

- достаточный уровень освещенности; 

- низкий уровень шума; 

- наличие документа, удостоверяющего личность пользователя; 

- отсутствие помех передаче видео и аудио сигнала; 

 - выполнение технических требований к оборудованию пользователя; 

- прохождение проверки технической возможности передачи видео и аудиосигнала при 

помощи приложения «Экзамус». 

3. Пользователь соглашается, что лицо, чьи документ и изображение были 

зафиксированы в системе прокторинга при первом входе, является владельцем данной 

учетной записи в системе прокторинга. 

4. Пользователь обязан использовать для идентификации оригинал документа, 

удостоверяющего его личность. 

5.  Пользователь обязан не покидать зону видимости веб-камерой во время тестирования. 

6. Пользователь обязан не отключать микрофон и не снижать его уровень 

чувствительности к звуку во время тестирования. 

7. Пользователь обязуется во время тестирования использовать только одно средство 

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

(компьютерную мышь, трекпойнт и др.). 

8. Пользователь не имеет права привлекать помощь третьих лиц во время тестирования. 

9. Пользователь обязан не отрывать взгляд от экрана с тестами более чем на 15 секунд во 

время тестирования. 

10. Пользователь не имеет права предоставить доступ к компьютеру посторонним лицам 

во время тестирования. 

11. Пользователь не имеет права во время тестирования вступать в разговоры с третьими 

лицами, использовать справочные материалы (книги, шпаргалки, записи в бумажном и 

электронном виде), любые гаджеты (сотовые телефоны, пейджеры, калькуляторы, 

планшеты), дополнительные мониторы и компьютерную технику, кроме той, что 



непосредственно используется для тестирования, открывать вкладки браузера (Яндекс, 

Google и др);  

12. Пользователь обязан выполнять инструкции Проктора. 

13. Пользователь обязан немедленно сообщить Проктору о нарушениях настоящих 

Правил, произошедших не по вине Пользователя. 

14. Пользователь соглашается с тем, что Проктор вправе прервать процесс тестирования в 

случае нарушения настоящих Правил либо нарушения этических норм Пользователем. 

15. Согласно правилам НИУ ВШЭ, результат экзамена у Пользователя, который нарушил 

академические нормы (списывание, использование подсказок, фабрикация данных и 

проч.), аннулируется. Пользователь имеет право на пересдачу экзамена. 

 


