
 

Инструкция для студента по сдаче экзамена через прокторинг-систему «OES».  

Примечание: 

1. Перед сдачей экзамена через прокторинг, убедитесь, что вы используете последнюю версию браузера Google Chrome, 

это ОБЯЗАТЕЛЬНО. Если у вас нет браузера Google Chrome, то скачайте его, перейдя по ссылке 

2. ОБЯЗАТЕЛЬНО установите расширение, перейдя по ссылке 

3. Системой можно пользоваться только через персональный компьютер (ПК) либо ноутбук. 

 

Инструкция по пользованию: 

1. Чтобы войти как студент, перейдите по ссылке https://cu.oes.kz/ -- выберите «Moodle» и нажмите кнопку «Продолжить». 

 

 

 

https://www.google.ru/intl/ru/chrome/?brand=IXYC&gclid=CjwKCAiAzNj9BRBDEiwAPsL0d-ba0Ubqa9COzHdkBXYDsH6V4lHdRLS57wTujxSzpjs9GX1hWLddFxoCQd0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://chrome.google.com/webstore/detail/oes-proctoring-system/gkihmdkemmjchaccfmibdddlkklfocbn
https://cu.oes.kz/


 

2. Далее будет авторизация. Система проверит: 

 Совместимость браузера; 

 Наличие установленного расширения; 

 Авторизация в Moodle (система попросит авторизоваться, авторизуйтесь в Moodle и нажмите повторить) 

 Назначенные экзамены (тесты) 

 

 



 

3. Далее нажмите кнопку «Начать» 

 
 

4. Перед экзаменом система проведет предварительную проверку компьютера для доступа к системе идентификации. 

Нажмите на кнопку «Начать проверку» 

 
 

 



 

5. Идентификация (аутентификация) личности 

5.1. Нажмите на кнопку «Продолжить» 

 

5.2. Поместите лицо в овал и нажмите на кнопку «Сделать фото». 
Данное фото будет использоваться для аутентификации личности студента. 

Также обязательно ознакомьтесь с правилами страницы ниже. 

 



 

5.3. Если Вас фото устраивает нажмите на кнопку «Отправить», если нет, то на кнопку «Назад» и повторите попытку. 

 

 



 

6. После выбора экзамена начнется подключение. Предоставьте доступ к веб-камере, микрофону и экрану. 

 



 

7. На следующей странице нажмите на кнопку «Перейти к экзамену», после чего система перенаправит Вас в страницу 

Moodle. 

ВАЖНО: ни в коем случае не закрывать данную вкладку браузера прокторинга. 

 

 

8. Откроется страница Moodle, Вам нужно будет выбрать свой экзамен и начать выполнение в течение 1-й минуты 

 



 

9. Для того чтобы завершить экзамен с прокторингом, нажмите на кнопку «Завершить» 

 

 

10. Для подтверждения нажмите «Отправить всё и завершить тест» 

 

 



 

11. После завершения экзамена система перенаправит Вас на данную страницу. 

Если Вам нужно сдать еще один экзамен следом, то нажмите на кнопку «Начать другой экзамен». Если нет, то закройте 

вкладку браузера, либо выйдите из системы нажав на свое ФИО в правом верхнем углу и нажмите «Сменить 

пользователя» 

 

Поздравляем Вас, Вы успешно сдали экзамен через систему прокторинга «OES» 

 


