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1 Порядок прохождения экзамена с использованием сервиса «Экзамус»     

 Установите приложение 

 Войдите в приложение, используя кнопку «Entrance Examination», и пройдите проверку 

«Настройка компьютера».  

Если проверка не пройдена – обратитесь в службу технической поддержки help@examus.net 

 Подтвердите время для сдачи теста, нажав два раза на выбранную дату. 

 Во время, на которое вы записались (+/- 15 минут), войдите в приложение и нажмите Начать 

экзамен 

 Сфотографируйте документ, удостоверяющий личность и отправьте его на проверку 

проктором. 

 После получения разрешения от проктора, начинайте экзамен. 

 В случае необходимости, обратитесь к проктору в чате.  

2 Проверка компьютера и передачи данных 

Перед началом работы в системе, убедитесь, что ваш компьютер соответствует следующим 

требованиям:  

 У вас должна быть установлена одна из следующих операционных систем: Windows 7, 

 Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 или Mac OS версии 10.9 или более новая. 

 У вас должен быть установлен интернет-браузер Google Chrome последней (на момент сдачи 

теста) версии . 

 Компьютер должен быть оснащен работающей внешней или встроенной веб-камерой. 

 Соединение с интернетом должно быть на скорости не ниже 1Мбита в секунду. 

 Ваш компьютер должен успешно проходить проверку «Настройка компьютера». 

 

Проверка «Настройка компьютера» доступна после установки приложения «Экзамус». Необходимо 

установить приложение и выполнить вход, используя свои учетные данные (логин и пароль).  

ВАЖНО: Если ваш компьютер не соответствует этим требованиям или не проходит проверку 

«Настройка компьютера», то услуга прохождения экзамена с прокторингом не может быть 

предоставлена. 

3 Установка приложения 

Для того, чтобы установить приложение:  

1. Откройте в браузере Google Chrome ссылку, представленную ниже (интернет-магазин 

Chrome):  

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

2. Нажмите кнопку Установить                           . 

mailto:help@examus.net
https://chrome.google.com/webstore/detail/examus/apippgiggejegjpimfjnaigmanampcjg
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3. Во всплывающем окне «Установить Examus?» нажмите кнопку Установить приложение: 

 
 

4. Дождитесь завершения процесса установки: 

 
 

5. Создайте ярлык приложения на рабочем столе. Для этого перейдите во вкладку «сервисы» в 

браузере Chrome (chrome://apps/), нажмите правой клавишей на иконку «Examus», нажмите 

Создать ярлык и подтвердите создание ярлыка на рабочем столе. 

 

chrome://apps/
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3.1 Устранение проблем при установке приложения 

В случае возникновения проблем с установкой приложения, попробуйте применить следующие 

способы их устранения. 

3.1.1 Изменение расположения установочных файлов 

1. Зайдите в настройки браузера Google Chrome: 

 
 

2. Нажмите на ссылку Показать дополнительные настройки: 
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3. Выберите пункт «Скачанные файлы», измените расположение по умолчанию для 

скачиваемых файлов: 

 
 

3.1.2 Установка приложения для другого профиля Google. 

1. В браузере в правом верхнем поле нажмите надпись «Пользователь 1» или свой логин, если 

вы выполнили вход в свою учетную запись Google и выберите пункт Управлять 

пользователями: 

 
 

2. В открывшемся окне нажмите Добавить пользователя.

 
 

3. Введите в поле новое имя пользователя и нажмите Сохранить: 

 
 

4. Повторите процедуру установки для нового пользователя. 
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4 Запуск системы 

 Откройте ссылку на приложение в Интернет-магазине Chrome, представленную в 

пункте 3 «Установка приложения» и нажмите Запустить. Дождитесь запуска 

приложения.  

 
 

 Запуск приложения также можно осуществить двойным кликом по ярлыку, если вы 

создали его ранее согласно рекомендациям в п.3. «Установка приложения» 

5 Работа с системой прокторинга «Экзамус» 

5.1 Авторизация  

При запуске программы будет доступно окно авторизации.  

1. В окне авторизации необходимо нажать кнопку Entrance Examination, чтобы войти 

в систему Moodle НИУ ВШЭ: 

 

 

2. В следующем окне необходимо ввести свои учетные данные (логин и пароль) для входа в 

систему Moodle НИУ ВШЭ и нажать кнопку Вход. 
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5.1.1 Система не принимает логин и/или пароль 

1. Проверьте, работает ли авторизация при входе на сайт Высшей школы экономики через 

браузер. Если нет, воспользуйтесь системой сброса пароля («Забыли логин или пароль?») 

2. Если авторизация на сайт через браузер срабатывает, убедитесь, что вы входите в «Экзамус» 

через кнопку Entrance Examination. Не используйте кнопку Examus для авторизации! 

 

 

5.1.2 Белый экран после авторизации 

Если после нажатия кнопки Высшая школа экономики вы видите белый экран, необходимо: 

1. Нажать кнопку Обновить в левом верхнем углу приложения; 

2. Если после обновления страницы ошибка сохраняется, закройте приложение, закройте все 

открытые окна браузера Chrome и запустите приложение еще раз. 

5.1.3 Авторизация «зависает» (не открывается окно с тестом) 

1. Не нажимайте клавишу Enter на клавиатуре после ввода логина и пароля, используйте синюю 

кнопку Вход в веб-интерфейсе; 

2. Иногда для загрузки страницы требуется время, подождите немного, в процессе ожидания не 

нажимайте кнопку Вход повторно. 
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5.1.4 Вместо страницы с экзаменом открывается страница Личный кабинет 

1. Убедитесь, что все обязательные поля в Личном кабинете заполнены (включая вложения 

необходимых файлов); 

2. Нажмите два раза кнопку Назад в левом верхнему углу приложения. Вы снова попадете на 

экран авторизации. Вновь нажмите кнопку Entrance Examination, чтобы войти в систему 

Moodle НИУ ВШЭ: 

 

5.2 Начало работы с приложением 

В приветственном окне будет предложено три действия: 

─ Записаться на экзамен с прокторингом; 

─ Выполнить настройку компьютера перед экзаменом; 

─ Начать экзамен (кнопка будет доступна при наличии записи на экзамен и доступных 

прокторов). 

 

5.2.1 Настройка компьютера 

Нажатие кнопки Настройка компьютера открывает окно тестирования компьютера. 

 

1. При проведении тестирования необходимо разрешить приложению доступ к 

рабочему столу. Для этого нужно выбрать рабочий стол и нажать кнопку 

Поделиться во всплывающем окне: 
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2. Следует дождаться завершения процесса тестирования. 

3. Если требуется, то необходимо устранить несоответствия (несколько мониторов или 

недоступность веб-камеры) и нажать кнопку Повторить проверку.  

 
4. Если тестирование прошло успешно, нажмите кнопку Вернуться на стартовый экран. 

5. Если по каким-то причинам тестирование длится более пяти минут, и кнопка 

Повторить проверку недоступна, нажмите кнопку Вернуться на стартовый экран и 

начните проверку еще раз. 
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6. Если по каким-то причинам тестирование не прошло с первого раза, становится 

доступна кнопка Повторить проверку. Нажмите ее и начните проверку еще раз. 

7. В случае, если полоска прогресса проверки связи остановилась, и сообщения об 

успешном или неуспешном прохождении проверки нет – свяжитесь со службой 

технической поддержки по почте help@examus.net 

 
8. Если проверка не проходит со второго или третьего раза, предпримите 

следующее: 

 Проверьте, что вы используете самую актуальную версию браузера Google 

Chrome. Для этого в адресной строке браузера введите адрес chrome://help и 

при необходимости обновите текущую версию; 

 Проверьте версию операционной системы (ОС) своего компьютера. Компания 

Google прекратила поддержку ОС Windows версий XP, Vista. Для корректной 

работы приложения требуется ОС Windows 7 и выше; 

 Если указанные шаги не помогли, пройдите проверку по адресу 

https://test.webrtc.org/. Пришлите нам полный скриншот с результатами по 

адресу help@examus.net. При отправке обязательно указывайте свой e-mail, с 

которым вы зарегистрированы в системе сдачи экзаменов. 

5.2.2 Записаться на прокторинг 

Для того, чтобы пройти экзамен, необходимо подтвердить запись на прокторинг. 

1. При нажатии на кнопку Записаться на прокторинг, открывается окно с календарем, 

содержащим доступные слоты для записи на экзамен. 

2. Загрузка списка ваших экзаменов может занять некоторое время, однако если вы 

после ожидания все еще не видите ваш экзамен, нажмите кнопку Обновить в левом 

верхнем углу. 

3. Обратите внимание, что запись доступна не менее, чем за 24 часа до предполагаемого 

экзамена. Это означает, что, если вы хотите записаться на утро среды, вы не сможете 

это сделать позднее утра вторника. 

4. Первый шаг — это выбор экзамена. Необходимо выбрать экзамен из списка доступных 

вариантов. 

5. Обратите внимание – справа на этой странице вы увидите список экзаменов, на 

которые вы записаны. Клик по экзамену в этом списке удалит вашу запись!! 

file:///C:/Users/kkisel/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KLDOTL0X/help@examus.net
https://test.webrtc.org/
file:///C:/Users/kkisel/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KLDOTL0X/help@examus.net


12 

6. После выбора экзамена, станет доступна 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.  

7. Обратите внимание, что прокторинг по конкретному экзамену ограничен датами 

проведения экзамена, устанавливаемыми вузом, и наличием прокторов в конкретное 

время. 

8. Обратите внимание, что для записи на следующую неделю необходимо выбрать 

нужную дату в календаре вверху правой колонки. 

 
Важный момент: время в календаре указано в часовом поясе Москвы – учитывайте это при 

выборе времени экзамена! 

 
 

9. Для того, чтобы записаться необходимо выбрать одинарным щелчком слот, и кликнуть 

на нем еще раз, подтвердить свой выбор во всплывающем окне: 
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10. Новая запись появится в поле «Ваши ближайшие сеансы». А клетка с сеансом станет 

оранжевого цвета. 

 

11. Если клетка не стала оранжевой, обновите страницу, нажав кнопку в левом верхнем 

углу. 

12. Для того, чтобы изменить время записи, нужно кликнуть выбранный ранее интервал 

времени и подтвердить отмену записи.  После этого можно будет выбрать новый слот.  

13. Не кликайте по выбранным экзаменам повторно! Вы можете случайно отменить свою 

запись! 

14. Если вы хотите записаться на другой экзамен, нажмите кнопку Назад в левом верхнем 

углу либо кнопку Вернуться на стартовый экран. 

Обращаем ваше внимание, что отмена записи доступна не позднее, чем за 24 часа до 

начала экзамена. Например, вечером вторника вы не сможете отменить запись на утро среды. 

15. Если вашего экзамена нет в списке, нажмите кнопку Не видите свой экзамен?. Вы 

получите дальнейшие инструкции. 
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5.2.3 Начать экзамен с прокторингом 

1. В назначенное для экзамена время войдите в приложение  

2. Кнопка Начать экзамен будет активна не ранее, чем за 10 минут до времени, которое 

вы выбрали для сдачи экзамена! 

 
 

3. В случаях, если кнопка Начать экзамен остается неактивной, возможны следующие 

варианты: 

 

Вариант 1. Кнопка Начать экзамен недоступна, так как время записи еще не 

наступило или запись отсутствует.  

Вариант 2. Нет свободных прокторов. Если у вас наступило время экзамена, а 

кнопка Начать экзамен недоступна с надписью «Нет свободных прокторов», вам следует 

немедленно обраться в техническую поддержку «Экзамус»: help@examus.net 

 

 
 

mailto:support@examus.net
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4. При наличии прокторов и записи на экзамен, за 10 минут до начала экзамена кнопка «Начать 

экзамен» становится доступной: 

 

5. После того, как будет нажата кнопка Начать экзамен в приложении, следует прочитать 

и принять правила проведения экзамена, а также изучить системные требования к 

приложению.  

6. Подтвердите свое согласие с правилами проведения онлайн-тестирования, с 

обработкой и хранением ваших персональных данных, а также готовность получить, 

собственноручно подписать и отправить по почтовому адресу системы «Экзамус» 

бланк согласия с обработкой персональных данных и нажмите кнопку «Продолжить». 

 

7. Вы будете направлены на страницу «Настройка компьютера». 
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5.3 Начало экзамена  

В окне «Настройка компьютера» вам будут предложен тот же процесс, что и при 

нажатии кнопки Настройка компьютера на стартовом экране. После прохождения 

настройки компьютера, нажмите кнопку Продолжить, вы перейдете к окну идентификации 

личности. 

5.4 Идентификация личности 

1. В окне «Идентификация личности» поднесите паспорт или другой документ, 

удостоверяющий личность, к веб-камере и нажмите кнопку Сфотографировать: 

 
 

2. Убедитесь, что данные паспорта на фото легко читаются и нажмите оранжевую 

кнопку Отправить: 
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3. Если данные документа на фото не читаются, нажмите Перефотографировать и 

повторите процедуру. 

4. Если у вас возникли проблемы на этапе фотографирования документа, напишите об 

этом в поле чата с проктором. 

5.5 Прохождение тестирования 

1. После отправки документа будет доступно окно ожидания, в котором с правой 

стороны отображен чат. В чате можно задать проктору интересующие 

организационные вопросы. 

 
 

2. Обязательно откройте приложению доступ к вашему экрану (кнопка Поделиться). В 

противном случае экзамен не состоится. 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Прерывать доступ к экрану с помощью кнопки Закрыть доступ, которую 

вы можете видеть в нижней части экрана, если проктор сам не попросил вас об этом!!  
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Иногда проктор может попросить вас закрыть доступ к рабочему столу и открыть снова – 

сделайте это! 

 

 
 

Вместе с тем, вы можете убрать это окно из поля видимости, если оно мешает вам видеть 

окно с экзаменом (нажмите кнопку Скрыть). 

 

3. Проктор может попросить вас перефотографировать документ, в таком случае вы 

будете автоматически направлены на страницу идентификации личности. 

 
 

4. Когда проктор одобрит отправленный документ, произойдет обновление страницы 

и станет доступен сайт «Высшая школа экономики» и кнопка Начать тестирование. 

5. Обратите внимание, вам станет доступно видео-окно, в котором вы увидите себя 

так, как вас видит проктор. Настройте вашу камеру, чтобы ваше лицо было видно 

полностью: 
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6. После нажатия кнопки Начать тестирование можно будет приступать к работе. 

Обязательно обращайте внимание на таймер, отображающий время, оставшееся до 

конца экзамена: 

 
 

7. Если в ходе экзамена вы хотите вернуться к какому-то из вопросов теста, 

воспользуйтесь блоком навигации в левой части экрана: 
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5.6 Общение с проктором 

1. В случае совершения сдающим запрещенных действий, проктор отправит 

сообщение о нарушении, которое будет отображено в ленте чата (справа):  

 
2. С помощью чата вы можете общаться с проктором на протяжении всего экзамена и 

задавать интересующие вас вопросы.  

3. Пожалуйста, выполняйте все указания проктора! 

5.7 Завершение экзамена 

1. Если вы уверены в своих ответах и готовы отправить их на проверку, нажмите 

кнопку Закончить попытку: 

 
 

2. Вы увидите страницу с предварительными результатами тестирования. Набранный 

балл будет засчитан после финальной проверки процедуры экзамена проктором. 

3. Закройте приложение «Examus». 

6 Служба техподдержки 

Обо всех возникающих проблемах сообщайте в техподдержку ВШЭ по адресам elearn@hse.ru, 

openedu@hse.ru или в техподдержку «Экзамус» по адресу help@examus.net 

mailto:elearn@hse.ru
mailto:openedu@hse.ru
mailto:support@examus.net

