
Сдача тестирования с 

использованием прокторинга

Как сдать тест с прокторингом с компьютера?



Обязательные требования перед экзаменом

● Требуется: ноутбук либо компьютер с веб камерой и микрофоном

● Скачать Google Chrome браузер (если уже установлен, обновите до 

последней версии)

● Установить расширение для браузера Aero Proctoring по ссылке: 

https://chrome.google.com/webstore/detail/aero-

proctoring/pknhbkoicndpapfcbhhccnikagmankgg/related?hl=ru&authuser=0

https://chrome.google.com/webstore/detail/aero-proctoring/pknhbkoicndpapfcbhhccnikagmankgg/related?hl=ru&authuser=0


Шаг 1: Установить



Шаг 1: Установка расширения



Шаг 1: Закрепите для быстрого доступа 
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Шаг 1: Нажмите на иконку и выберите удобный 

для вас язык (Не нажимайте кнопку «ВОЙТИ»)

Не нажимать



Шаг 2: Войдите в ваш аккаунт UNIVER (univer.kaznpu.kz)



Шаг 2: Перейдите во вкладку “Бакалавр” или 

“Магистрант”



Шаг 2: Перейдите на страницу “Тестирование” Выберите 

нужный тест и нажмите “Открыть”
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Шаг 2: Чтобы сдать тест, нажмите на кнопку “Начать 

тестирование”

примечание: Если расширение не установлено, вас перенаправит на сайт для скачивания расширения*, после установки, обновите сайт 

тестирования.



Шаг 3: Нажмите «ОК» и Перейдите на расширение для 

браузера Aero proctoring
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Шаг 3: В расширении сначала проверьте исправность камеры, микрофона и записи экрана 

нажав на зеленую галочку.



Шаг 3: Нажмите на кнопку «Быстрая проверка»



Шаг 3: Нажмите на кнопку «Check screen»



Шаг 3: Откройте доступ к экрану
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Шаг 3: Нажмите на кнопку «Check webcam»



Шаг 3: Откройте доступ к камере



Шаг 3: Нажмите на кнопку «Check micro»



Шаг 3: Подтвердите действие, нажмите на кнопку 

«OK»



Шаг 3: Нажмите на кнопку «Выйти»



Шаг 4: Нажмите на иконку расширения, далее 

«Добавить фото»
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Шаг 4: Сделайте фото

примечание: Ваши волосы не должны закрывать лицо и уши



Шаг 4: Нажмите «Мне нравится, отправить»



Шаг 5: Выберите нужный тест и нажмите 

«Перейти к экзамену»



Шаг 5: Нажмите «Я готов!»



Шаг 5: Нажмите «Аутентифицироваться»



Шаг 5: Нажмите «Мне нравится, отправить»



Шаг 5: Откройте доступ
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Шаг 5: Нажмите на кнопку «Начал»



Шаг 5: Ответьте на все вопросы



Шаг 5: После сдачи тестирования нажмите 

«завершить»
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Шаг 5: После окончания теста прокторинг

автоматически остановится


