
Пошаговая инструкция для проктора 

Асинхронный прокторинг. 
 

Задача: информативно и доступно передать информацию о нарушениях во время сдачи 

экзамена, используя возможности интерфейса ProctpEdu. 

Суть: проктор отмечает нарушения со стороны сдающего после того, как сдающий закончил 

сдавать и видео его сдачи загрузилось в архив. 

 

1. Открываем ссылку https://et.hse.ru/  и в открывшемся окне нажимаем кнопку 

«Войти» 

 

2.  В окне авторизации указываем почту и пароль от личного кабинета.

 
 

 

 

 

 

https://et.hse.ru/


3.  В личном кабинете выбираем курсы: 

 

4.  В следующем окне необходимо выбрать экзамен: 

 



5.  Далее мы переходим в окно с записями экзаменов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. необходимо выставить дату проведения экзамена, для отображения: 

 

Формат даты: год – месяц – число 

7.  После установки даты у нас появятся записи экзаменов:  

 

 



 

8.  необходимо выбрать запись для просмотра 

 

9.  Во время просмотра необходимо обратить внимание на следующие пункты: 

Не отмечаем:  

• Нарушения до и после сдачи теста, которые не указывают на читеринг 

(списывание) 

• Нарушения в момент анкетирования 

• Случайно зашедших людей 

• Людей, сидящих рядом, если сдающий находится в аудитории или на рабочем 

месте. 

• Разговоры, не относящиеся к тесту 

• Разговоры о технических проблемах в тесте с техническим специалистом 

• Нарушение если сдающий не смог начать тест 

Стандартные способы списывания: 

• Помощь посторонних за кадром 

• Шпаргалки на стене или столе 

• Телефон или второй монитор 

• Конспект 

9.1 При обработке видеоматериала в верхнем правом углу пишется следующая 

информация:  

• Количество сообщений с проктором 

 
 

 

 



• Оценка доверия к результату экзамена, включающую все отслеживаемые 

показатели данного сеанса. Оценка может находиться в промежутке от 0 

до 100. 

 
 

• Внизу протокола отображается таймлайн сеанса, который состоит из 

шкалы времени, текущей позиции воспроизведения (вертикальная 

движущаяся линия) и трех горизонтальных секций. Цветом (от зеленого 

до красного) выделяются минуты, за которые собраны метрики в системе 

прокторинга. Чем больше сумма метрик за эту минуту, тем краснее 

подсвечивается минута. В первой секции отображаются события: момент 

фотографирования лица для верификации личности, сообщения в чате, 

пометки проктора. Во второй секции отображаются дорожки с видео. В 

третьей секции отображается всплывающая гистограмма метрик за 

каждую минуту. 

 

 

  



Список фиксируемых событий и их условные обозначения (данные 

ошибки выводятся на таймлайн) 

Пиктограмма Расшифровка 

 

Браузер не поддерживается 

 

Переключен фокус на стороннее 

приложение или вкладку браузера 

 

Окно браузера не развернуто на весь 

экран 

 

Веб-камера отключена или к ней нет 

доступа 

 

Не видно лица перед камерой, система 

не может найти лицо в кадре или лицо 

плохо видно 

 

Несколько лиц перед камерой, система 

обнаружила больше одного лица в кадре 

 

Не удается распознать лицо, лицо не 

похоже на фото из профиля 

 

Найден похожий профиль, система 

обнаружила другой профиль с похожей 

фотографией 

 

Нетипичный клавиатурный почерк, 

система обнаружила существенное 

изменение стиля набора текста 

 

Микрофон отключен или низкая 

громкость 

 

Разговор или шум на фоне 

 

Отсутствует сетевое подключение 

 

Нет видео с экрана 



 

Область экрана показана не полностью 

или подключен дополнительный монитор 

  

10. По завершению просмотра экзамена необходимо нажать на кнопку оценить 

 

11. В открывшемся окне необходимо выставить оценку, внести комментарий по 

работе, далее завершить проверку или перейти к следующему абитуриенту: 

 

 


