
Сдача экзамена с 
применением системы 

онлайн-прокторинга AERO. 

Инструкция для 
Обучающихся



Общие сведения

• технически исправный компьютер или ноутбук;

• установленный браузер Google Chrome;

• работающий микрофон и\или гарнитура, а 

также веб-камера; 

• Подключение к интернету не менее 1мбит\с

(скорость подключения интернета должна 

быть достаточной для стабильной работы)

Сдача экзамена с применением 

автоматизированной системы прокторинга AERO 

требует наличие у обучающегося след.: 

Сдача экзамена с мобильных устройств 

(смартфоны, планшеты и т.п.), НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.



Для сдачи экзамена с помощью прокторинга, 
необходимо предварительно открыть браузер Google 
Chrome и установить расширение системы онлайн-
прокторинга AERO.

Шаг 1. УСТАНОВКА РАСШИРЕНИЯ 
AERO

1
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Закрепите расширение для отображения на 
панели.

Скачайте расширение Aero Proctoring по 
ссылке http://tiny.cc/kazumo-aero

http://tiny.cc/kazumo-aero


Войдите в Moodle(http://lms.ablaikhan.kz) используя ваш 
аккаунт (логин\пароль).

Введите ваш логин(ID) и пароль и нажмите “Вход”

Шаг 2. АВТОРИЗАЦИЯ в LMS 
Moodle
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http://lms.ablaikhan.kz/


Нажмите “Войти”

Выберите наш 
университет
КазУМОиМЯ

Шаг 3. АВТОРИЗАЦИЯ В AERO

Откройте 
расширение Aero
Proctoring”
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При входе в личный 
кабинет в 
расширении, вы 
ознакомитесь с 
дополнительной 
инструкцией по 
использованию 
расширения

По иконкам 
сверху вы 
можете 
убедиться в 
исправности 
оборудования. 
(не нужно 
нажимать)

Шаг 3. АВТОРИЗАЦИЯ В AERO

Подтверждаем 
вход



3. ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ

Чтобы проверить исправность 
оборудования, нажмите на 
зеленую галочку в главном 
меню расширения

Нажмите на поле с вашим 
экраном во вкладке “Весь 
экран” и нажмите 
“Поделиться”

Проверка пройдена 
успешно!



3. ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ

Если во время аутентификации 
перед экзаменом, система не 
может распознать вас, вы 
можете поменять ваше фото, 
нажав на иконку фотоаппарата 
в главном меню. Если на 
фотографии действительно 
указаны вы, то проктор даст 
разрешение на изменение 
фото.
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Выберите в расширении 
кнопку «фото»

Добавьте фото



3. ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ
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Выберите нужный экзамен и нажмите 
“Перейти к экзамену”

Нажмите «Я готов!»



3. ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ
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Пройдите аутентификацию

Нажмите на поле с вашим экраном во вкладке 
“Весь экран” и нажмите “Поделиться” 

Нажмите «Начать»3



4. ЭКЗАМЕН - ТЕСТ-ЭССЕ
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Если вы сдаете тест, 
Нажмите “Начать 
тестирование”.

Нажмите “Начать 
попытку”

Впишите ваши 
ответы, и по 
окончанию нажмите 
“Закончить попытку”

3



4. ЭКЗАМЕН - ТЕСТ-ЭССЕ

4
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Нажмите “Отправить 
все и завершить тест”

Нажмите “Отправить все 
и завершить тест”, если 
вы действительно хотите 
завершить экзамен

Рекомендуется сохранять ответы до истечения времени.
После успешного сохранения, тест будет автоматически 
завершен. Система онлайн-прокторинга AERO автоматически 
выключает камеру микрофон. 
С этого момента система AERO не имеет доступа к камере, 
микрофону и экрану.


