
Во избежание проблем перед веб-камерой во время отправки фото и прохождения экзамена 
голова должна смотреть в камеру прямо.

Убедитесь, что Ваша голова перед веб-камерой полностью отображается прямо, например, как на фото.

Правила для прохождения экзамена с помощью 
системы прокторинга «OES»



Во избежание нарушений перед веб-камерой во время отправки фото и прохождения экзамена 
голова должна смотреть в камеру прямо.

Не опирайтесь на руки

Ваше лицо должно попадать в 
объектив полностью

Не поворачивайте 
голову в сторону

Лицо должно смотреть прямо в веб-
камеру, а не под углом

Старайтесь не закрывать лицо 
руками во время экзамена

По возможности, вместо очков, пользуйтесь 
контактными линзами.

Постарайтесь сидеть за рабочим местом ровно



Во избежание проблем перед веб-камерой во время отправки фото и прохождения экзамена просим 
сидеть при хорошем освещении.

Убедитесь, что вы не сидите
при плохом освещении

Убедитесь, что вы не сидите
спиной к окну или источнику 
света

*Во время прохождения экзамена советуем не нарушать правила, все нарушения фиксируются в отчете у проктора. 
*При несоблюдении перечисленных правил сдачи экзамена, прокторы могут аннулировать результаты вашего 
экзамена

Сдавайте исключительно 
сами, без подмены

Не поворачивайте голову в 
стороны

Не покидайте рабочее место 
во время экзамена

Не переходите в другие окна 
браузера

Не сворачивайте браузер 
и не переходите к 
другим приложениям

Не разговаривайте и 
соблюдайте тишину в 
комнате где сдаете экзамен

Сдавайте исключительно 
сами, без посторонних 
лиц

Не используйте во время 
экзамена горячие клавиши 
(Сtrl+С, Сtrl+V)

Не подключайте 2-й 
монитор во время 
подключения прокторинга
и во время сдачи экзамена

Не выключайте камеру и 
микрофон во время экзамена

Правила сдачи экзамена через прокторинг



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ТЕСТИРОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ ПРОКТОРИНГА  
 

 

1. Ознакомиться  с  инструкциями  использования  платформы OES Прокторинг на 

официальном сайте ЕАГИ 

 

2. Убедиться в том, что технические средства соответствуют минимальным 

требованиям системы OES Прокторинг пройдя проверку на совместимость 

компьютера с системой прокторинга на странице https://egi2.oes.kz/. За день до 

начала тестирования 

a. При несовместимости технического средства с системой  – заменить это 

техническое средство на то, которое соответствует этим требованиям. 

b. Если нет возможности заменить техническое средство: 

i. Проживающие в г. Нур-Султан – обратиться в деканат для резервирования 

времени посещения кампуса ЕАГИ для прохождения тестов; 

ii. Иногородние студенты – связаться и написать заявление декану ЕАГИ. 

 

3. Подготовить физическое место для успешного прохождения экзамена. В комнате 

должно быть хорошее освещение, не должны быть посторонние люди, звуки и 

запрещенные предметы (гаджеты, конспекты, гарнитуры в ушах). 

 

4. За 15 минут до начала экзамена пройти по адресу https://egi2.oes.kz/ и пройти 

авторизацию используя логин и пароль, которые вы получили ранее для системы 

Platonus. 

 

5. Просмотреть короткий видеоролик с правилами использования прокторинговой 

системы и пройти тест на совместимость оборудования, который система 

автоматически запускает перед началом каждого экзамена. 

 

6. Пройти процедуру подтверждения личности сделав снимок лица. 
 

7. После успешного завершения предыдущих этапов откроется страница системы 

Platonus. Открываете вкладку тестирование и проходите тесты. 

 

8. Соблюдать  правила поведения на экзамене и правила академической честности. 

https://egi2.oes.kz/
https://egi2.oes.kz/
https://egi2.oes.kz/
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