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Для обеспечения проведения вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий в форме тестирования в СГУ им. 

Питирима Сорокина (далее – университет) в режиме удаленного доступа 

используется система LMS Moodle, подключение к которой осуществляется с 

удаленных персональных рабочих мест поступающих посредством сети 

Интернет и соответствующим образом самостоятельно предустановленного 

на них программного обеспечения Safe Exam Browser (далее – SEB). Ниже 

приводится инструкция по установке и настройке SEB.  

  

ИНСТРУКЦИЯ  

по установке и настройке специализированного программного 

обеспечения Safe Exam Browser  

  

1. SEB является свободно распространяемым специализированным 

программным обеспечением, представляющим собой расширение 

автоматизированной системы LMS Moodle и предназначенное для 

обеспечения безопасного проведения вступительных испытаний в режиме 

онлайн, обеспечивающее при этом защиту от открытия посторонних 

приложений (видео- и голосовой связи), запуска приложений на виртуальной 

машине, перехода на определенные сайты, сохранения информации в буфере 

обмена перед входом в программу.  

2. Архитектура SEB включает в себя две части: десктопное 

приложение и браузер. Приложение запускается на компьютере 

поступающего и блокирует все остальные приложения, кроме необходимых 

для сдачи экзамена. Взаимодействие по сети Интернет возможно только с 

помощью браузера SEB, при этом браузер соединяется с LMS Moodle, на 

которой размещен тест вступительного испытания.  

3. Для обеспечения актуальности SEB и предупреждения появления 

сбоев и ошибок в его работе перед установкой указанного программного 

продукта на персональный компьютер или ноутбук предварительно 

проверьте в списках установленных программ наличие ранее установленных 

версий SEB. Удалите их, если таковые имеются (рис. 1), затем обязательно 

перезагрузите ваш компьютер.  

  



 

4. Скачайте с сайта разработчика 

https://safeexambrowser.org/download_en.html версию 2.4.1 установочного 

пакета SEB, соответствующего развернутой на вашем компьютере 

операционной системы или перейти по ссылке 

https://sourceforge.net/projects/seb/files/seb/SEB_2.4.1/SafeExamBrowserInstaller

.exe/download (скачивание начнется автоматически). В качестве последней 

рекомендуем использовать персональные компьютеры или ноутбуки с 

операционной системой семейства Microsoft Windows (версии 7, 8, 8.1 и 10) c 

предустановленными соответствующими этим версиям пакетами 

обновлений. (рис. 2).   

  

  
  Рис. 1   
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Рис. 2  

  

После выбора версии скачиваемого программного обеспечения 

произойдет переход на ресурс sourceforge.net, и через некоторое время 

начнется автоматическое скачивание SEB. Если процесс скачивания в 

течение 15-30 секунд не запустился, то произведите принудительный запуск 

данного процесса (рис. 3).  



 

5. По окончании процесса скачивания установочного пакета SEB 

запустите его на установку двойным нажатием левой клавиши мышки или 

путем выбора в контекстном меню команду «Открыть» (рис. 4), а в ходе 

процесса установки согласитесь с лицензионным соглашением и разрешите 

установщику внести изменения на Вашем компьютере. Следует учитывать, 

что запуск установки SEB необходимо проводить под учетной записью с 

соответствующими правами для установки программ. Если во время 

установки программного обеспечения возникла ошибка, указывающая о 

недостаточных привилегиях для процесса установки, попробуйте запустить 

его от имени Администратора (рис. 4). При возникновении иных проблем с 

установкой SEB можно временно на период установки программного 

обеспечения отключить Ваш антивирус (в большинстве случаев этого не 

нужно делать, так как SEB работает с основными антивирусами), а также 

закрыть не имеющие отношения к функционированию Вашей операционной 

системы и SEB приложения.  

  

  

    
Рис. 3   

  



 

Рис. 4 

 

6. В ходе установки SEB может проявиться ошибки, связанные с 

нехваткой свободного дискового пространства, отсутствием или 

несоответствием требованиям SEB установленных версий программных 

пакетов Microsoft Visual C++ и .NET Framework (рис. 5).  

  

 
Рис. 5  

  

В этом случае необходимо проверить наличие свободного пространства 

на диске, куда устанавливается SEB (в большинстве случаев это диск C). 

Объем последнего должен составлять не менее 4,5 Гб. Также в списках 

установленных программ проверить наличие предустановленного пакета .Net 

Framework Runtime версии не ниже 4.7.2 (рис. 6) и пакета Microsoft Visual 

C++ 2015-2019, соответствующего разрядности Вашей операционной 

системы (рис. 7), и при их отсутствии или несоответствии версий установить, 

предварительно скачав требуемые или более поздние версии указанных 

пакетов по следующим ссылкам:  



Net Framework Runtime: 

https://dotnet.microsoft.com/download/dotnetframework/net48 (рис. 8);  

Microsoft Visual C++ 2015-2019: 

https://support.microsoft.com/rukz/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-

downloads (рис. 9).  

При установке данных пакетов, также, как и в ходе установки SEB, 

необходимо обладать правами Администратора и согласиться с условиями 

лицензионных соглашений.  

  

   

    
  

Рис. 6   

    
Рис. 7   
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Рис. 9  

  

7. После успешной установки SEB (рис. 10) необходимо скачать 

оригинальный конфигурационный файл SebClientSettings.seb в личном 

кабинете поступающего и установить его двойным нажатием левой кнопки 

мышки, предварительно удалив файлы с аналогичным наименованием из 

папок C:\Пользователи\User\Application Data\SafeExamBrowser, где User – 

имя пользователя, под которым Вы зарегистрировались в Вашей 

операционной системе Windows. 

  

    
Рис. 8   

  

    



 

Рис. 10 

 

 При  успешном  запуске  файла  конфигурации  появится  окно  

«Seb Re-Configured» с сообщением о том, что настройки были сохранены и 

будут использованы при последующем запуске SEB. На вопрос, хотите ли вы 

выйти из SEB в настоящий момент, необходимо ответить «да».   

8. Таким образом, SEB установлен и готов к функционированию. 

Перед непосредственным его запуском во избежание излишней нагрузки на 

ПЭВМ, сбоев в результате несовместимости различных программных 

комплексов, одновременно функционирующих с SEB, рекомендуется 

закрыть все не имеющие отношения к функционированию Вашей 

операционной системы приложения, в том числе любые браузеры и иные 

коммуникационные приложения. Далее в меню «Пуск» находим приложение 

Safe Exam Browser и нажатием левой клавиши мыши запускаем его. 

Откроется регистрационное окно входа в Личный кабинет поступающего 

(рис. 12).  

  

  

 
  

Рис. 12 


