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1Назначениесистемы 
Система

прокторинга

предназначена

для

контроля

самостоятельности прохождения онлайн экзаменов или тестов в
системах дистанционного обучения (СДО). Она верифицирует личность
участника и осуществляет наблюдение в реальном времени для
выявлениявозможныхнарушений. 

2Техническиетребования 
Технические требования системыпрокторингаприведенывтаблице
1. 
Таблица1—
 Техническиетребования 
Параметр

Минимальныетребования 

Веб-браузер 

Chrome72,Opera59,Firefox66,Edge79,
Яндекс.Браузер19.3,Safari12.0.x 

Операционнаясистема 

Windows7,macOS10.12"Sierra",Linux 

Мобильнаяверсия 

Android4.4+Chrome,iOS12+Safari 

Веб-камера 

640x480,15кадров/с 

Микрофон 

любой 

Динамики(колонки) 

опционально(длясвязиспроктором) 

Сеть(интернет) 

256Кбит/c 


Перед

началом

мероприятия

необходимо

проверить

совместимость компьютера с системой прокторинга на странице
https://proctoredu.ru/check. 
Дополнительноможнопроверитьвеб-камеру,микрофонисетьтут: 
● Тествеб-камеры 
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● Проверитьмикрофононлайн,тестработымикрофона 
● WebRTCTroubleshooter 
● Проверитьскоростьинтернета 

3Условияпроведениямероприятия 
Чтобы начать экзамен с прокторингом необходимо ознакомиться с
правилами и дать свое согласие с условиями проведения экзамена
(рисунок1). 


Рисунок1—Правилапроведениямероприятия 
Системой автоматически выставляется оценка уровня доверия к
результатам экзамена, которая зависит от факторов, описанных ниже.
Соблюдение следующих правил на протяжении всего сеанса поможет
вамполучитьмаксимальнуюоценкудовериякрезультатамэкзамена: 
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● вы даете свое согласие на аудио- и видеозапись и последующее
хранениевсегоэкзамена; 
● веб-камера должна быть установлена строго перед лицом, не
допускаетсяустановкакамерысбоку; 
● голова должна полностью помещаться в кадр, не допускается
частичныйилиполныйуходизполявидимостикамеры; 
● лицо должно находиться в центре области обзора веб-камеры и
занимать не менее 10% захватываемого камерой пространствана
протяжениивсегосеанса; 
● лицо должно быть освещено равномерно, источник освещения не
должен быть направлен в камеру или освещать только одну
половинулица; 
● волосы, одежда, руки или что-либо другое не должно закрывать
областьлица; 
● не

разрешается

надевать

солнцезащитные

очки,

можно

использоватьочкитолькоспрозрачнымилинзами; 
● вкомнатенедолжнонаходитьсядругихлюдей; 
● навремяэкзаменазапрещаетсяпокидатьсвоерабочееместо; 
● на фоне не должно быть голосов или шума, идеально, если
экзаменбудетпроходитьвтишине; 
● прохождение экзамена должно осуществляться в браузере, окно
которого должно быть развернуто на весь экран, нельзя
переключаться на другие приложения (включая другие браузеры)
или сворачивать браузер, нельзя открывать сторонние вкладки
(страницы)илизакрыватьбраузер; 
● на компьютере должны быть отключены все программы,
использующиевеб-камеру,кромебраузера; 
● требуетсяобеспечитьстабильнуюработуинтернет-соединения; 
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● запрещается записывать каким-либо образом материалы и
содержимоеэкзамена,атакжепередаватьихтретьимлицам; 
● запрещается пользоваться звуковыми, визуальными или какими
либоещеподсказками; 
● в случае обнаружения попытки обмануть систему или проктора,
результатыэкзаменааннулируются. 
Во время сеанса могут присутствовать один и более участников
(прокторыилинаблюдатели).Втожевремя,сеансможетпроходитьбез
присутствия других участников или с участием виртуального проктора.
Вынесение решения в таком случае будет производиться проктором
послесеансанаосновезаписипротоколаилисамойсистемой. 

4Проверкаоборудования 
Перед началом каждого сеансазапускаетсяпроверкакомпьютераи
сети, которая позволяет выявить возможные технические проблемы до
непосредственного
осуществляется

начала

экзамена

автоматически,

(рисунок

вмешательство

2).
со

Проверка
стороны

пользователятребуетсятольковслучаеобнаруженияпроблем. 
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Рисунок2—Проверкаоборудования 
Этапыпроверкиследующие: 
1) На

этапе

соответствие

проверки
вашего

совместимости
браузера

браузера

проверяется

минимальным

требованиям

системы прокторинга, окно браузера должно быть развернуто на
весьэкран. 
2) На этапе проверки веб-камеры нужно дать доступ в браузере к
камере, если появится такой запрос. Если камера работает
корректно,топроверкапройдетуспешно. 
3) На этапе проверки микрофона нужно дать доступ в браузере к
микрофону, если появится такой запрос. Если громкость
микрофона выставлена достаточной, то проверка пройдет
успешно. 
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4) На этапе проверки экрана проверяется корректность захвата
экрана,гденужнодатьдоступковсемуэкрану.Еслидоступданне
ко всему экрану или подключен дополнительный монитор, то
проверказавершитсясошибкой. 
5) Наэтапепроверкисоединенияпроверяетсявозможностьпередачи
видеотрафика в вашей сети по технологии WebRTC. Проверка
пройдетуспешно,еслитрафикнеблокируется. 
Возможныепроблемыиихрешениеприведенывтаблице2. 
Таблица2—Проблемыиихрешение 
Проблема 

Решение 

1)Ошибканаэтапа Вашвеб-браузернесоответствуемминимальным
проверкибраузера  требованиямсистемыпрокторинга.Попробуйте
обновитьбраузерилиперейдитевдругой
браузер. 
2)Ошибканаэтапе Веб-камеранеработаетилиблокируетсядругим
проверки
приложениемн
 акомпьютере.Проверьте
веб-камеры 
работоспособностьвеб-камерывбраузере;
закройтедругиеприложения,которыемогут
работатьскамерой;отключитеантивирус;
выберитевнастройкахбраузераправильную
камеру,еслинакомпьютеренескольковеб-камер.
Есликамераработает,ноошибкаостается,то
попробуйтеперезагрузитькомпьютер. 
3)Ошибканаэтапе Микрофоннеработаетилиотключенв
проверки
настройкахв
 ашегокомпьютера(операционной
микрофона 
системы).Нужноповыситьгромкостьмикрофона
илиподключитьдругоймикрофонивыбратьегов
диалогенастроекбраузера.Проверьте
работоспособностьмикрофонавбраузере. 
4)Ошибканаэтапе Нетдоступакэкрану,вашбраузерне
проверкиэкрана 
поддерживаетзахватэкрана,вынедаликнему
доступ,выдалидоступтолькокчастиэкрана.
Еслиотображаетсязапросдоступакэкрану,то
предоставьтедоступ,еслинет,тообновите
браузер. 
7 

5)Ошибканаэтапе Навашемкомпьютереиливашим
проверки
интернет-провайдеромблокируетсяпередача
соединения 
видеотрафикапотехнологииWebRTC.Скорость
передачиданныхдолжнабытьнениже256
Кбит/c,атакжевсетинедолжныблокироваться
портыTCP/UDP3478.Создаватьпроблемутакже
могутрасширениявбраузере,такиекак
блокировщикрекламыAdBlock.Отключитевсе
расширениявбраузере,подключитесьчерез
другойинтернетилииспользуйтедругой. 


5Фотографиялица 
Системе прокторинга может потребоваться фотография вашего
лица, которую нужно будет сделать черезвеб-камеру.Фотографиялица
являетсячастьюпроцедурыподтверждениявашейличности(рисунок3). 


Рисунок3—Фотографиялица 
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6Фотографиядокумента 
Системе прокторинга может потребоваться фотография вашего
удостоверяющего личность документа (паспорта), которую нужно будет
сделать через веб-камеру или загрузить скан с компьютера в формате
JPEG размеромдо5МБ.Паспортавтоматическипроверяетсясистемой
прокторинганакорректностьичитаемость,афотовпаспортесверяется
с вашим лицом. Фотография документа является частью процедуры
подтверждениявашейличности(рисунок4). 


Рисунок4—Фотографиядокумента 

7Подключениемобильнойкамеры 
Иногда может потребоватьсяподключитькамерувашегосмартфона
для лучшего обзора рабочего места и помещения, для этого нужно
отсканировать

с

телефона

QR-код, отображаемый на экране
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компьютера, а затем открыть в браузере на телефоне ссылку,
полученную по коду (рисунок5).Приуспешномподключениикамерына
экране телефона должна отобразиться надпись “Камера успешно
подключена”. 


Рисунок5—Подключениемобильнойкамеры 
После подключения мобильной камеры необходимо показать с ее
помощью пространство вокруг себя и свое рабочее место. Для этого
медленно двигайте камеру как при панорамной съемке. Постарайтесь,
чтобывсявашарабочаяобластьвитогепопаланавидео. 

8Прохождениеэкзамена 
После успешного завершения предыдущих этапов откроется
страница самого экзамена. В центральной части окна открывается
страница экзамена (теста), а в левом нижнем углу отображается
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небольшой кружок, где выводится картинка с вашей камеры. Во время
сеанса можно общаться с проктором, если он находится онлайн, чат с
проктором открывается в правой части экрана. Иногда проктор может
подключаться по видео- и аудиосвязи, в этом случае над чатом
появляетсявидеоскамерыпроктора. 
Во время экзамена следите, чтобы ваше лицо полностью
помещалось в кружок ибылохорошоосвещено.Рядомскружкоммогут
появляться уведомления, если какие-то правила мероприятия не
соблюдаются. 


Рисунок5—Интерфейспрокторингавовремяэкзамена 

9Окончаниеэкзамена 
После выполнения предусмотренных мероприятием заданий,
завершите экзамен в СДО. После завершения экзамена повторно его
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начать будет уже нельзя. В случае нарушений правил прохождения
экзамена проктор имеет право прервать сеанс, сдача экзамена
останавливается, а его результаты аннулируются. Также завершение
происходит автоматически после окончания отведенного на экзамен
времени. 
Все

аудио-,

видео-

и

текстовые

сообщения,

а

также

зафиксированныенарушениясохраняютсявсистемеипривязываютсяк
протоколу прокторинга. Черезнекотороевремярезультатыпроверяются
и выноситсяитоговоезаключениепопрокторингу,которыепередаетсяв
СДО.
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