
Examus Verbal
Устные экзамены в дистанционном формате

Контроль 
подготовки 
к ответу

Максимальная 
прозрачность 
процесса

Полная 
запись 
экзамена



• Examus Verbal следит, чтобы студенты не 
списывали и готовились к ответу по билету 
честно 

• Examus Verbal распределяет билеты на 
студентов и приближает процесс сдачи 
онлайн-экзаменов к привычному очному 
формату

Examus Verbal — инструмент 
для приема устных экзаменов 
дистанционно

Что такое



Схема работы

Студент авторизируется в системе       
Examus и открывает доступ к 

камере и микрофону

1

Получает билет

2
Готовится к ответу 

под контролем 

3

Проктор следит, чтобы 
студенты не списывали

По истечению времени или 
по готовности к сдаче, 
студента приглашают в 
отдельную “комнату” с 

комиссией

4

Отвечает на 
дополнительные вопросы

5
Полная видео-запись 
всего, что происходит 

во время экзамена



Преимущества
перед устными экзаменами в аудитории

• Возможность принимать экзамены в 
условиях пандемии

• Удобство использования: можно сдавать и 
принимать экзамен из любого места  

• Индивидуальный контроль каждого 
студента во время подготовки к ответу

• Полная запись всего экзаменационного 
процесса (подготовка, ответ, общение с 
комиссией) 



Преимущества
перед ПО для web-конференций

• 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:

- Все участники процесса видят и слышат друга друга 
как в живой аудитории за счет двусторонней 
голосовой и видеосвязи между комиссией и 
студентами.

- Распределение билетов между студентами случайным 
образом

• Соответствие 152 ФЗ



Отдельная «комната»
для экзаменационной комиссии 



Удобная загрузка билетов в



Быстрое добавление студентов
и генерация ссылок для входа



150 000 Более 100 5 лет
экзаменов в месяц заказчиков успешной работы

О компании Examus



Нарушения, фиксируемые

Во время экзамена система автоматически фиксирует такие типы нарушений как:

Отсутствие лица в кадре, если пользователь 
не в поле зрения камеры полностью

Наличие других 
лиц в кадре

Любые 
человеческие голоса 
в кадре

Подмена тестируемого, если лицо в кадре 
не принадлежит лицу, сдающему экзамен

Увод взгляда, если пользователь 
смотрит за пределы экрана

Смена окон на рабочем 
столе пользователя



В режиме онлайн-прокторинга, когда наблюдатель - 
это человек, число видов нарушений возрастает

Потому что человек может заметить нарушение по косвенным признакам, 
дополнительно регистрируются нарушения:

Использование телефонов, 
планшетов и прочих 
технических средств

Невербальное общение 
(подмигивания и прочее)

Использование любых программ 
для трансляции рабочего стола

Использование виртуальных машин 
и тонких клиентов для сдачи 
экзамена посторонним человеком

Использование калькуляторов 
(если это запрещено)

Использование книг, 
конспектов, черновиков 



Штат опытных 
прокторов

Поддержка 
пользователей 12/5

Брендированный 
портал поддержки

Обучение прокторов 
заказчика

Ситуационный 
центр

База знаний портал 
поддержки

Интерфейсы для 
прокторинга людьми

Работает даже если в 
вузе нет LMS 

Аналитика и 
отчеты

Сервис под ключ



Сузанская Любовь 

Менеджер по продажам

+7 (926) 225-98-15

sle@examus.net

ru.examus.net

Контактная информация 


