
Полный контроль процесса 
сдачи экзамена

Оценка знаний
в режиме онлайн

Качественный
результат тестирования

Экзамены и текущие сессии для 
большого числа пользователей



Что такое прокторинг?

Прокторинг — это наблюдение за поведением
пользователя на онлайн-экзамене с целью
определения попыток нечестной сдачи.

Экзамус интегрируется с существующей системой
тестирования клиентов и во время онлайн-экзамена
запрашивает доступ к трем источникам данных:
камере, рабочему столу и микрофону на компьютере
или мобильном телефоне пользователя. В ходе
экзамена система ведет запись всего процесса и
анализирует действия тестируемого с помощью AI и
(опционально) проктора.

Экзамус позволяет идентифицировать личность
пользователя, оценить знания и исключить шпаргалки
и прочие уловки на экзамене.



Как работает Examus

Камера и 
микрофон

Рабочий стол 

Данные

Запись

ОтчетДругие данные

Идентификация



Киберпроктор™ делает основную работу

Идентификация Контроль списывания

Вероятность 
списывания

Агрегированные данные 
для анализа

Определение мобильных 
устройств

Направление 
взгляда

Распознавание 
лиц



Особенности



Киберпроктор™ обеспечивает   

Распознавание телефонов

Распознавание лиц и эмоций *

Идентификация личности

Распознавание наушников

Определение направления взгляда

Наличие постороннего

Отсутствие экзаменуемого 

Детекция голоса

Смена активного окна



3 варианта прокторинга 

Автоматика Асинхронный Синхронный

Автоматический режим

• Верификация личности 

пользователя;

• Контроль за поведением, 

направлением взгляда;

• Анализ звуков в комнате; 

• Фиксация  нарушений  в ходе 

экзамена

Режим пост-просмотра видео

• Позволяет подтвердить / 

опровергнуть автоматические 
уведомления системы о 
зафиксированных нарушениях. 

• Проктор выставляет статус 

прокторинга и составляет 
итоговый отчет

Прокторинг в реальном времени

• Автоматика подает сигналы о 

нарушениях; 

• Проктор в режиме реального 

времени контролирует процесс 
сдачи экзамена и составляет 
итоговый отчет



3 типа идентификации пользователя

Идентификация
человеком - проктором

● Проктор сравнивает фотографию
пользователя с веб-камеры с
фотографией пользователя в
документе;

● ФИО пользователя в профиле с 
ФИО пользователя в документе

Идентификация
с помощью эталонного фото 
(автоматически)

● фото с веб-камеры
студента

● фотография профиля
студента (из СДО)

● AI сравнивает оба
изображения

Идентификация личности 
с использованием 
биометрической системы*

● подтвержденные персональные 
данные. 

● биометрические данные.

* за использование стороннего решения взимается дополнительная плата.
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Это сервис для дистанционной сдачи контрольных испытаний 

с подтверждением личности студента в биометрической системе

Биометрическая система Система онлайн-

прокторинга

Сервис 

биопрокторинга
Мониторинг нарушений в 

процессе сдачи дистанционного 

экзамена с помощью технологии 

онлайн-прокторинга

Идентификация личности студента 

с использованием  

биометрической системы

LMS-система

Интеграция с существующими 

системами управления обучением 

Например, Moodle

Биопрокторинг



Examus Verbal 

Устные экзамены в дистанционном формате 

Контроль подготовки 
к ответу

Максимальная 
прозрачность процесса

Полная запись 
экзамена

• Полная организация процесса дистанционной сдачи устных экзаменов в одном окне

• Массовая подготовка к ответу под контролем

• Полностью дублируем логику классической сдачи экзаменов по билетам  в аудитории



Мобильное приложение

Мобильное приложение 
Examus 

● Запись видео с веб-камеры / 
рабочего стола

● Функции блокировки

● Просмотр записей проктором 

после экзамена 



Особенности мобильного приложения

Особенности мобильного 
приложения

iOS Android

Режим прокторинга Автоматический, асинхронный Автоматический, асинхронный

Специальный режим 
блокировки

Да (было получено специальное 

одобрение от Apple)

Да

Запись видео с веб-камеры Да Да

Запись на рабочем столе - Да



Пользовательские интерфейсы



Интерфейс режима пост-просмотра (архива)



Особенности режима пост-просмотра

• Поиск видео в видеоархиве

• Фильтрация видео в видеоархиве

• Проверка фотографии и идентификация личности студента

• Просмотр синхронизированных видео с веб-камеры и рабочего стола студента

• Прослушивание звука с микрофона студента

• Просмотр предупреждений о возможных нарушениях, отмеченных   
киберпроктором, подтверждение/удаление предупреждений в режиме пост-просмотра 

• Добавление нарушений

• Выставление статуса прокторинга



Интерфейс прокторинга в реальном времени (синхронный)



Особенности прокторинга в реальном времени

• Мониторинг до 30 пользователей одновременно одним проктором (оптимально 8-10)

• Получение и проверка фотографии и удостоверения личности студента

• Допуск студентов к экзамену

• Просмотр видео с веб-камеры и рабочего стола студента

• Прослушивание звука с микрофона студента

• Получение предупреждений о возможных попытках обмана от AI-алгоритма 

• Обмен сообщениями с экзаменуемыми

• Возможность прервать экзамен

• Выставление статуса прокторинга



Расчет баллов нарушений



Отчеты



Почему Examus?



Преимущества Examus

API для 
интеграции с 
любой СДО

Запатентованная 
технология 

Удобный 
интерфейс

Возможность сдачи 
устных экзаменов

Команда опытных 
прокторов 
(опционально)

Развертывание в 
инфраструктуре заказчика 
(опционально)

Мультиязычность

Защита от сдачи 
экзамена без 
прокторинга

Обучение и 
техподдержка



Открытый API обеспечивает абсолютную гибкость

Интегрированы: В процессе интеграции:

Интеграция с любой СДО. Построение гибкой экосистемы онлайн-экзаменов, надежно соединяющей

компьютер студента с СДО учебного заведения



300 000 более 180 6 лет
экзаменов в месяц клиентов успешной работы

О компании Examus



Направления применения

Образование

- Приемная кампания
- Выпускные 
квалификационные экзамены
- Контроль посещения онлайн-
лекций
- Международные онлайн 
олимпиады и соревнования

HR

- Рекрутмент
- Внутренняя аттестация
- Аттестация через 
внешнего подрядчика
- Сертификация и оценка 
кандидатов

Корпоративное обучение

- Плановое обучение
- Коммерческие программы
- Обучение сотрудников 
партнеров
- Сертификация и оценка 
сотрудников



Спасибо за внимание!

Отдел продаж

sales@examus.net

ru.examus.net


