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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

 

Доступ ко вступительным испытаниям осуществляется через личный 

кабинет абитуриента.  

 

ШАГ 1. Зайдите в личный кабинет абитуриента на сайте lk.kai.ru. Вам 

будет доступен сервис «Вступительные испытания». 

 

https://lk.kai.ru/
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Необходимо внимательно прочитать информацию, представленную в 

данном разделе, выполнить все этапы. 

 

Необходимо заранее не позже чем за один день до первого экзамена, 

записаться на экзамен. Для этого пройдите по ссылке «записаться на экзамен». 

В открывшемся окне нажмите «продолжить» 

 

Введите ваш логин и пароль указанные п.3 личного кабинета 

 

в соответствующие поля 
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и введите кодовое слово 

 

ВНИМАНИЕ! Кодовое слово нельзя копировать, его необходимо 

запомнить и вписать в соответствующее поле. 

После записи на экзамен, необходимо завершить работу нажав на ваше 

ФИО и кнопку выход в правом верхнем углу экрана. 

 

Запись на экзамен завершена. Закройте вкладку и вернитесь в личный 

кабинет абитуриента. 

ШАГ 2. Проверка рабочего места в системе прокторинга. Проверка 

настроек компьютера.  

Проверку настроек компьютера необходимо провести заранее (минимум 

за 24 часа до начала ВИ), чтобы в случае возникших проблем было время для 

обращения в службу техподдержки и устранения неполадок. В случае 

возникновения проблем необходимо сообщить о них в техподдержку 
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sdpriem@kai.ru или на номер горячей линии КНИТУ-КАИ      8 (800) 23 436 23 

(звонок бесплатный). Для прохождения ВИ необходимо установить на 

персональный компьютер интернет-браузер Google Chrome последней версии 

или Yandex Browser последней версии (ДРУГИЕ БРАУЗЕРЫ НЕ 

ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ) 

Перед проведением проверки убедитесь, что: 

– веб-камера и микрофон устройства подключены; 

– веб-камеру не используют другие приложения (Skype, Zoom и др.); 

– объектив камеры не закрыт посторонним предметом; 

– помещение достаточно освещено; 

– Интернет-соединение исправно и работает стабильно. 

Пройти по ссылке «Начать экзамен» и проверить оборудование на 

соответствие требованиям системы прокторинга.  

У вас откроется окно 

 

Доступа к тестированию в данный момент нет, но есть возможность 

проверить оборудование.  

1) нажать кнопку «Пройти проверку» 

 

mailto:sdpriem@kai.ru
https://o7x.examus.net/login/exams_kai/?next=/redirect/?next=https://student.examus.net
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2) во всплывающем окне запроса доступа к микрофону и камере нажать 

кнопку «Разрешить»; 

 

 

3) во всплывающем окне запроса доступа к рабочему столу выбрать 

изображение рабочего стола, чтобы оно выделилось синей рамкой и нажать 

кнопку «Поделиться». 

 

ВАЖНО! Не игнорировать эту кнопку! Это сделает процесс 

прохождения проверки невозможным. Обязательно открыть доступ во 
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вкладке «ВЕСЬ ЭКРАН». Вкладки «Окно программы» и «Вкладка 

Chrome» являются не рабочими, система будет постоянно спрашивать 

доступ к полному экрану.  

Если кнопка «Поделиться» неактивна (не нажимается), кликнуть 

мышью на изображение рабочего стола, чтобы оно выделилось синей рамкой 

(см. рис.). 

4) Дождаться завершения процесса тестирования. Если проверка не 

проходит (красный значок напротив какого-либо пункта, либо зависание 

статуса проверки), воспользуйтесь рекомендациям п. 6 и повторите процесс. 

ШАГ 3. В день тестирования. Подготовка к вступительным 

испытаниям: 

1.1. Подключаться на ВИ необходимо в строго назначенное время. Если 

вы не можете присутствовать на ВИ в назначенное время, вы можете пройти 

ВИ в резервный день (сразу все предметы). 

ВАЖНО! В расписание указывается время по Москве.  

1.2. Доступ к вступительным испытаниям осуществляется через личный 

кабинет, в разделе «Вступительные испытания». В разделе вступительные 

испытания необходимо нажать по ссылке «Приступить к экзамену»  

 

2. При переходе по ссылке вам откроется следующее окно. 
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Возможно, при первом открытии вам откроется справочная 

информация. В этом случае, нажмите «Завершить тур». 

При необходимости авторизоваться, используя логин и пароль из 

личного кабинета, и пройти ВИ, нажав кнопку «Приступить»,  

 

2.1. Ознакомиться с порядком прохождения ВИ 

 Правила прохождения экзамена  

 
1 Запрещено выходить за пределы видимости веб камеры 

 2 
Запрещено присутствие других людей в помещении и в зоне видимости веб 

камеры (тестирование на рабочем месте) 

 
3 Запрещена подмена тестируемого 

 
4 Запрещено использование помощи людей 

 
5 Запрещено зачитывание вопросов вслух 

 6 
Запрещена смена активного окна (одновременное использование других 

программ на компьютере) 

 
7 Запрещено использование телефона 

 
8 Запрещено использование наушников/гарнитуры 

 
9 Запрещено отключение микрофона во время экзамена 

 
10 Разрешено черновик (ручка+бумага) на столе 

 
11 Разрешено стационарный калькулятор – отдельное устройство на столе 

 

требованиями к пользователю, техническими требованиями к оборудованию, 

подтвердить согласие с правилами проведения онлайн-тестирования и нажать 

кнопку «Продолжить», (рис.). 

 

2.2. Далее откроется окно проверки настроек компьютера, в котором 

будет предложен тот же процесс, что и при нажатии кнопки «Проверка» из 
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стартового окна (п. 2.2). При входе для прохождения ВИ не нужно нажимать 

кнопку «Проверка», так как процесс проверки запустится автоматически. 

2.3. После прохождения проверки компьютера нажать кнопку 

«Продолжить» и перейти к окну идентификация личности. 

2.4. После нажатия кнопки «продолжить» в соответствии с пунктом 3.3 

на электронную почту абитуриенту придет согласие на обработку 

персональных данных. Необходимо выполнить все условия, указанные в 

согласии. Также вы можете отправить согласие заранее, до начала 

прохождения вступительного испытания.  

Необходимо нажать кнопку «Приступить» 

3. Идентификация личности 

3.1. Необходимо сфотографировать лицо абитуриента, выполняющего 

тест. Для этого необходимо расположиться перед веб-камерой так, чтобы ваше 

лицо было максимально крупным и находилось внутри овала. 

Далее необходимо сфотографировать документ удостоверяющий 

личность. Поднести к веб-камере документ, удостоверяющий личность 

(документ должен быть расположен близко к веб-камере, изображение должно 

быть для машинной обработки), и нажать кнопку «Сфотографировать», а 

после обновления страницы - кнопку «Отправить» (рис.). 
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ВАЖНО! Не закрывать серию и номер документа, удостоверяющего 

личность. Если не видно кнопки «Сфотографировать», «Назад» и 

«Отправить», воспользоваться вертикальной прокруткой страницы. 

3.2. Если фотография получилась нечеткой и текст плохо читается, 

нажать кнопку «Назад», сделать новое фото и снова нажать «Отправить». 

4. Прохождение вступительных испытаний 

4.1. После отправки документа произойдет обновление страницы и 

станет доступен сайт с вступительным испытанием, и кнопка «Начать 

тестирование», затем «Начать попытку», (рис.). 

 

4.2. В правой части экрана расположена информационная панель 

«Examus», на которой расположены (сверху вниз): видео-окно с изображением 

поступающего, название вступительного испытания, название университета, 

правила вступительного испытания (рис.). 

 

 



10 

 

 

Для перехода к следующему вопросу необходимо свернуть 

информационную панель «Examus» нажать кнопку «Следующий вопрос» или, 

при необходимости, развернуть, нажав на логотип со стрелкой слева от 

панели. 

 

4.3. После предоставления доступа к веб-камере изображение 

поступающего появится в верхней части информационной панели «Examus».  

ВАЖНО! В течение всего вступительного испытания необходимо 

находиться в кадре. 

 

                            ПРАВИЛЬНО                                    НЕПРАВИЛЬНО 

ВАЖНО! До начала вступительных испытаний продемонстрировать 

отсутствие устройств прослушивания речи или иных звуковых сигналов 

(наушников). Если лицо постоянно будет уходить из поля зрения камеры, то 

результаты экзамены будут аннулированы.  

4.4. Над лентой чата отображены правила вступительных испытаний 

(рис.). Ярким цветом выделены разрешенные опции, бледным цветом - 

запрещенные. Чтобы посмотреть значение иконки, необходимо навести на нее 

курсор мыши и дождаться появления всплывающей подсказки. 
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Рис. Правила вступительных испытаний 

4.5. В окне с тестом нажать кнопку «Начать тестирование» и приступить 

к работе. 

4.6. Обязательно обратить внимание на таймер, отображающий время, 

оставшееся до конца экзамена, (рис.). 

 

Рис. Таймер времени  

 

4.7. Если в ходе прохождения ВИ необходимо вернуться к какому-то из 

вопросов, воспользоваться блоком навигации в левой части экрана, (рис.). 
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Рис. Навигация по тесту 

5. Завершение вступительных испытаний 

5.1. Если поступающий уверен в своих ответах и готов отправить их на 

проверку, нажать кнопку «Отправить всё и завершить тест», а затем 

«Закончить обзор», (рис.). 

 

Рис. Завершения теста 

5.2. Нажать на кнопку выход в правом верхнем углу и закрыть в браузере 

вкладку «Examus». 

5.3. Если вы пишите несколько экзаменов в один день, необходимо 

вернуться к началу «ШАГ 3.» и повторить все действия. 

5.4. Если не удалось завершить тестирование из-за технических проблем 

(выход из строя или выключение персонального компьютера, отключение 

электричества, длительный разрыв соединения сети интернет), необходимо 

сообщить об этом в службу технической поддержки (п.6) 

6. Служба техподдержки 
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В случае возникновения проблем в системе тестирования КНИТУ-КАИ 

(exams.kai.ru) необходимо сообщить о них в техподдержку sdpriem@kai.ru или 

на номер горячей линии КНИТУ-КАИ 8 (800) 23 436 23 (звонок бесплатный). 

В случае возникновения проблем в системе прокторинга сообщайте о 

них в техподдержку support@examus.net   

mailto:sdpriem@kai.ru
mailto:support@examus.net

