Инструкция по проведению дистанционного экзамена
с помощью системы тестирования
С целью грамотного проведения дистанционного экзамена с помощью
системы тестирования и непредвзятого оценивания, обязательным условием
является запись видеотрансляции. (Так как, при возникновении спорной
ситуации будет возможность пересмотра данной трансляции комиссией).
Каждый обучающийся должен знать и помнить об этом.
1) Тестируемый (студент) обязан заранее пройти авторизацию на
платформе, где будет проведено тестирование.
2) В определенное время, установленное кафедрой, по договоренности со
студентами группы, сдающей экзамен, обучающимся необходимо
выйти на связь и подключиться по ссылке, высланной заранее
преподавателем, принимающим экзамен, к общей видеоконференции.
3) Если в течение 15 минут студент не выходит на связь, то результаты
его тестирования будут аннулированы. Поэтому студентам необходимо
заранее подготовить требуемую аппаратуру для успешной сдачи
экзамена. В том случае, если нет возможности решения проблемы с
аудио и видеосвязью, необходимо обратиться к преподавателю с
данной проблемой (решение в индивидуальном порядке).
4) Перед выходом на связь с преподавателем, каждый студент обязан
закрыть все вкладки в браузере, кроме тех, что необходимы для
видеоконференции. Также перед экзаменом (тестированием) каждый
студент должен привести свое рабочее место в порядок, исключив на
нем любые текстовые и электронные материалы.
5) После выхода на связь всей (большей части) группы, каждый студент
должен пройти аутентификацию (идентификацию), то есть на камеру
показать паспортные данные, которые должны соответствовать
личности сдающего экзамен.
6) Для проверки закрытия всех вкладок браузера, а также проверки
преподавателем соответствия рабочего места согласно п. 4 данной
инструкции, каждый студент обязан включить режим демонстрации
экрана.
7) После проверки преподавателем выполнения данной инструкции, он
сообщает студентам об обнаруженных несоответствиях заявленным
требованиям (если их находит) и дает время для устранения замечаний
и переключения в обычный режим видеотрансляции.

8) После прохождения данной процедуры, преподаватель начинает отсчет
времени на написание теста и разрешает студентам приступить к его
выполнению.
9) Для контроля возможности списывания и использования любых
подручных средств, преподаватель имеет право потребовать от
студента, при возникновении сомнений, показать его рабочее место и
потребовать произвести демонстрацию экрана.
10)
Если преподаватель замечает факт списывания, то он аннулирует
результаты тестирования (экзамена).
11)
После окончания времени испытания, результаты тестирования
либо объявляются сразу, либо по истечении некоторого времени,
требуемого для проверки и объявления его результатов. О времени
объявления результатов экзамена студенту сообщается перед началом
испытания.
12)
Если оценивание проводится сразу, то вне зависимости от
набранных баллов, каждый студент демонстрирует результат, выводя
его на экран своего монитора, с помощью функции демонстрации
экрана.
13)
После фиксации преподавателем результатов испытания, он
озвучивает финальное решение об успешно пройденном (либо не
пройденном, в зависимости от результатов) тестировании.
14)
Каждый студент обязан в течение всего времени тестирования
находится перед монитором, не уходя с рабочего места и не используя
лишние вкладки, даже после окончания тестирования, чтобы не мешать
преподавателю фиксировать результат.

