
Техническая инструкция для абитуриента
Сдача экзаменов на платформе StartExam с использованием системы прокторинга «Экзамус»



Обратите внимание, что для корректного функционирования системы

тестирования, оборудование должно отвечать следующим параметрам:

• Операционная система: Windows (7/8/10) или macOS (версии 10.9 и выше)

• Компьютер и процессор: не менее 1,6 ГГц (или более поздняя версия) (32-

бит или 64-бит)

• Память: не менее 2 ГБ ОЗУ

• Интернет-браузер: Google Chrome или Яндекс браузер

• Камера: стандартная камера ноутбука либо USB веб-камера

• Микрофон: встроенный в ноутбук либо микрофон вебкамеры

• Связь: проводной широкополосный доступ в Интернет со скоростью

передачи данных (входящее/исходящее) не менее 5 Мбит/c

Технические требования



Пройдите в центр тестирования по ссылке из личного кабинета абитуриента.

На странице авторизации StartExam для доступа к тесту Вам необходимо

ввести адрес электронной почты, указанный во время регистрации личного

кабинета абитуриента после чего нажать кнопку «Войти»:

Авторизация



Настройка языка

В случае необходимости изменения языка интерфейса с русского на

английский необходимо нажать на соответствующий селектор в верхнем

правом углу:



После прохождения корректной авторизации Вы попадаете в личный

кабинет с назначенным вступительным испытанием. Для начала

экзамена, нажмите клавишу «Начать»:

Личный кабинет



Подтверждение

Ознакомьтесь с планом проведения вступительного экзамена, а так же

проверьте свои регистрационные данные (Фамилия, Имя, Отчество,

Образовательная программа). Нажмите кнопку «Начать» для перехода к

следующему шагу:



На следующем шаге Вам необходимо ознакомиться с информацией об

использования системы прокторинга «Экзамус», выполнить указанные

действия и дать согласие с правилами проведения экзамена:

Согласие с правилами



На данном шаге Экзамус проверит соответствие компьютера заявленным

требованиям и активирует систему прокторинга. Необходимо открыть

доступ к экрану (1), разрешить доступ к микрофону и веб-камере (2). После

окончания проверки системы нажмите кнопку «Продолжить»:

Проверка компьютера



Идентификация личности

ВАЖНО! Сделайте четкую фотографию лица с разворотом паспорта

(фотография и ФИО должны быть различимы) нажатием соответствующей

кнопки снизу:



Начало экзамена

После идентификации личности откроется доступ к экзаменационному заданию. В правом

верхнем углу Вы можете проверить правильность Вашего положения перед камерой. Также
в интерфейсе платформы Вы видите счетчик обратного отсчета.

ВНИМАНИЕ! Следите за временем! По истечении отведенного времени экзамен будет

завершен вне зависимости от того, успели Вы полностью выполнить задания или нет.

Старайтесь смотреть 
прямо на экран и по 

возможности не 
подносить руки к лицу

Счётчик времени



Прохождение экзамена

После ответа на вопрос, перейдите к следующему заданию, нажав на кнопку «Ответить».
Если Вы затрудняетесь с ответом, можете пропустить вопрос нажав кнопку «Пропустить». Не

забудьте вернуться к пропущенному вопросу!



Завершение экзамена

После выполнения всех заданий, Вы увидите страницу, подтверждающую

завершение экзамена. Приемная комиссия проинформирует Вас о

результате по окончании проверки работы.



Желаем удачи в сдаче экзаменов!


