
Что такое Прокторинг 

Это технология, обеспечивающая условия проведения экзамена и 

обеспечение контроля над ним в удаленном режиме. Данная технология 

обеспечивает автоматическую процедуру идентификации личности и 

дальнейшего допуска к экзамену, а также фиксация нарушений, выявленных в 

ходе экзамена с помощью веб-камеры. 

Кто такой Проктор 

Это администратор системы, который следит за процессом экзамена по 

веб-камере и фиксирует нарушения. 

Подготовка Прокторингу 

1. Не менее чем за сутки до экзамена зарегистрироваться в Системе по 

адресу www.exam.ncie.kz и пройти идентификацию личности согласно 

инструкции. 

2. Проверить оборудование на соответствие следующим техническим 

требованиям: 

• стационарный компьютер или ноутбук, веб-камера; 

• операционная система Windows версии не ниже 7, 8, 8.1, 10; 

• интернет-браузер Google Chrome или Mozilla Firefox последней 

версии на момент сдачи экзамена; 

• наличие постоянного интернет-соединения со скоростью 

передачи данных не ниже 3 Мбит/сек.; 

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использование смартфонов, планшетов из-

за невозможности полномасштабного воспроизведения тестовых вопросов и 

воспроизведения медиафайлов (рисунков, таблиц и пр.) 

3. Обеспечить хорошее освещение комнаты, где будете находиться во 

время экзамена. Не рекомендуется размещать экран вашего 

персонального компьютера или ноутбука на против источника света, 

так как во время идентификации личности или во время прохождения 

экзамена, система не сможет идентифицировать личность. 

4. В день экзамена: за 15-20 минут до начала экзамена авторизоваться в 

Системе. 

5. Проверить дату и время экзамена. 

 

Что запрещено делать во время Прокторинга 

Во время прокторинга запрещается: 

1. Отлучаться во время экзамена; 

http://www.exam.ncie.kz/


2. Отворачиваться или покидать объектив веб-камеры; 

3. Прикрывать лицо или часть лица рукой, маской или другими 

посторонними предметами. 

4. Присутствие в помещении посторонних лиц; 

5. Разговаривать; 

6. Пользоваться конспектами или другими вспомогательными 

материалами; 

7. Присутствие на рабочем столе посторонних предметов (книг, 

смартфонов, кружек и пр.); 

8. Отключать веб-камеру; 

9. Открывать и перемещаться в другие вкладки в вашем барузере. 

Последствия нарушения правил прохождения Прокторинга 

В случае фиксации нарушения вышеуказанных пунктов Проктору 

автоматически поступает уведомление о нарушении. Далее Проктор 

ознакомившись с нарушением уведомляет через функционал оповещения 

экзаменуемого о нарушении с указанием причины. Если экзаменуемый не 

реагирует на замечания или уже имеет несколько грубых нарушений, то 

Проктор, согласно Регламенту проведения экзамена принимает решение об 

остановке экзамена или его аннулировании. 

Данные о нарушении (фото, аудио и видеоматериалы) будут 

зафиксированы и сохранены в Системе до дальнейшего разбирательства. 

 


