
Инструкция для 

обучающихся КазНМУ по 

экзамену в письменно-

электронном формате с 

системой прокторинга



Алгоритм действий обучающегося для прохождения экзаменов с 

онлайн прокторингом

Необходимо пройти  регистрацию в системе 

прокторинга. Где и Как?

 Если все экзамены письменные, то 

Регистрация проводится через 

Приложение электронно-письменного 

экзамена по адресу 

https://exam.kaznmu.kz/

 Если все экзамены тестовые, то 

Регистрация проводится через Тестовое 

приложение Сириус по адресу 

sirius.kaznmu.kz/test

 Если есть экзамены и письменные, и 

тестовые, то достаточно пройти единожды 

Регистрацию в Приложении первого по 

сроку экзамена



Где пройти экзамен в форме 

тестирования с онлайн 

прокторингом?

 Для этого нужно зайти в Тестовое 

приложение Сириус по адресу 

sirius.kaznmu.kz/test

 Авторизоваться с учетной записью  

АИС «Сириус»

 Включить прокторинг, пройти 

проверку устройств и 

аутентификацию

 Начать и пройти тестирование

Где пройти письменный экзамен с 

онлайн прокторингом?

 Для этого нужно зайти в 

приложение электронно-

письменного экзамена по адресу 

https://exam.kaznmu.kz/

 Авторизоваться с учетной записью 

письменного экзамена, который был 

направлен деканатом

 Включить прокторинг, пройти 

проверку устройств и 

аутентификацию

 Начать и пройти письменный 

экзамен
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https://sirius.kaznmu.kz/test/
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Это  очень ВАЖНО!

Необходимо подготовиться к экзамену с онлайн прокторингом:

 Проверь наличие на своем компьютере браузера Google Chrome последней версии 8.7! 

 Проверь свои учетные записи (логин и пароль): для тестового экзамена – на АИС «Сириус», 

для письменно-электронного экзамена – направленный в этом учебном году от деканата для 

письменного экзамена!

Предварительно пройди регистрацию с фиксацией фото и проверкой работы устройств своего 

компьютера (камера, звук, видео и т.д.)! 

 Регистрацию надо проходить именно на том компьютере, где будете проходить экзамен с 

прокторингом!

 Изучи внимательно Инструкций по прохождению экзаменов с онлайн прокторингом!
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Где можно получить все инструкции?

Презентация и также все инструкции будут доступны  

Google Disk по ссылке 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NTcYIR9nCNMh1OppX9DD8xTT

JbgjAV-B 

Презентация и также все инструкции будут доступны в 

облачном хранилище общего доступа по ссылке через 

авторизацию с учетной записью MS Office 365 

https://kaznmukz-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/zholdygali_n_kaznmu_kz/EqNmtRyG9tNPl9H

p79NDksgBw20dVAHNaV4lGwk_ZEmDLw?e=cONCG5

Презентация и инструкции, а также ссылки будут 

предоставлены деканатам для рассылки в чат курса

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NTcYIR9nCNMh1OppX9DD8xTTJbgjAV-B
https://kaznmukz-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/zholdygali_n_kaznmu_kz/EqNmtRyG9tNPl9Hp79NDksgBw20dVAHNaV4lGwk_ZEmDLw?e=cONCG5


Регистрация в системе онлайн 

прокторинга AERO через

exam.kaznmu.kz

(письменный экзамен)



• Для сдачи экзамена в письменно-электронном формате с прокторингом, 
необходимо иметь браузер Google Chrome Войдите на сайт exam.kaznmu.kz.

• Наберите свой логин и пароль от  письменно-электронного экзамена.



• Для регистрации в прокторинге AERO, необходимо пройти 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


• Установить прокторинг AERO. После у вас появляется информационное окно то, что вы 

установили Расширение «Aero proctoring». 



• Для регистрации «Aero proctoring» нужно нажать кнопку РАСШИРЕНИЕ, 

расположенную в верхнем правом углу (рисунок 3), и закрепить расширение. 

После этого «Aero proctoring» сохраняется в расширение.   



• Нажмите на Aeroexam. Далее можете выбрать нужный Вам язык 
интерфейса. Осуществляем вход нажав кнопку ВОЙТИ. У  вас 
открывается дополнительное окошко (рисунок 4), где нужно выбрать 
наш Университет



• Чтобы проверить исправность оборудования, нажмите на зеленую 

галочку в главном меню расширения



По иконкам вы можете 
убедиться в 
исправности 

оборудования.

Проверка пройдена 
успешно!

Нажмите 

“Выйти”



Выберите в расширении 
кнопку «Добавить фото»

Добавьте фото



Надо сфотографироваться так, 

чтобы ваше лицо было хорошо 

видно на камере. 

После нажмите на 
кнопку “Выйти”



Прохождение письменно-

электронного экзамена с 

онлайн прокторингом AERO



Авторизация

Для сдачи экзамена в письменно-электронном формате с помощью прокторинга, необходимо иметь 

браузер Google Chrome Войдите на сайт exam.kaznmu.kz.

Наберите свой логин и пароль от  письменно-электронного экзамена.



• Нажмите на кнопку «Aero»  (Если вы ранее уже установили «Aero» )



• Нажмите «Перейти к экзамену»



Нажмите на  « Я Готов» 

Перед экзаменом Вам 

нужно пройти 

аутентификацию



Нажмите сделать фото

(Надо сфотографироваться так, 

чтобы ваше лицо было хорошо 

видно на камере )

Нажмите на поле с вашим экраном 

во вкладке "Весь экран" и нажмите 

"Поделиться"

Добавьте фото 



• Нажмите на кнопку НАЧАТЬ! 

Далее нажмите кнопку 

«Начать 

тестирование»



Прочитайте 

предупреждение, 

ознакомьтесь с временем 

прохождения и нажмите на 

кнопку «Начать попытку»

Вы можете написать ответ 

на билет в текстовом виде: 

Время данное для экзамена 

стоит напоминанием на 

левой верхней части 

экрана



Если вы дали ответы на билет, нажмите на 

кнопку «Закончить попытку»

Далее нажмите на кнопку «Отправить все и завершить 

тест»



Чтобы  подтвердить отправку ответа, нажмите 

на кнопку «Отправить все и завершить тест».

После окончания экзамена ,нажимаем на 

«Выход» и закрываем страницу.


