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ПАМЯТКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ПО ДИСТАНЦИОННОЙ СДАЧЕ ТЕСТОВЫХ ЭКЗАМЕНОВ
1. Что Вам необходимо сделать до экзамена?
Выполнить технические требования к оборудованию:
−
Стационарный компьютер или ноутбук (планшет, смартфон);
−
Операционная система Windows (версии 7 и выше);
−
Интернет-браузер Google Chrome или MozillaFireFox 72.0 и выше (для
iPhone и iРad стандартным браузером Safari версия 12.3 и выше);
−
Наличие исправной и включенной веб-камеры (включая встроенные в
ноутбуки и передней камеры для смартфонов);
−
Наличие бесперебойного интернет-соединения на время экзамена (проверьте
связь; найдите место, где сильнее сигнал, обязательно включите переадресацию
вызовов на время экзамена).
2. По каким параметрам осуществляется прокторинг?
- проводится биометрическая идентификация личности (Ваше лицо будет
зафиксировано в системе при первом входе и будет периодически сверяться с фото при
тестировании и с фото, хранящимся в базе данных), на случай если система каким-то
образом пропустит подмену, сотрудники университета до конца сессии будут
осуществлять сверку биометрических показателей в полуавтоматическом режиме;
- камера фиксирует другое лицо или второе лицо в кадре, система это отметит и
тестирование будет завершено автоматически;
- запрет на закрытие (свертывание) браузера, переход на другие вкладки на
протяжении всего экзамена.
При нарушении система тестирования закрывает тест, на который Вы отвечали,
затем формирует для вас новый тест, но при этом время для ответа не прерывается, а
продолжается и есть все основания полагать, что Вы не сможете пройти его до конца.
3. Подготовка рабочего места перед тестированием
Чтобы тестирование прошло успешно, непосредственно перед тестом необходимо
сделать следующие шаги:
• Обеспечьте хорошую освещенность в комнате;
• Проверьте наличие и скорость интернет-соединения (для смартфонов наличие
сети 4G);
• Проверьте, что веб-камера включена (при входе в тестирование программа
спросит разрешение включить камеру, нажмина на кнопку «Разрешить»);
• Включите ноутбук в сеть (питание от батареи может снижать
производительность устройства);
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• Перезагрузите компьютер для обеспечения максимальной производительности;
• Выключите все ненужные программы и вкладки в браузере.
4. Порядок тестирования
Для начала запустите браузер Google Chrome или MozillaFirefox.
Для входа в программу для сдачи экзамена в адресной строке наберите
testing.tarsu.kz.

Вам откроется страница on-line тестирования.

В открывшейся странице вам даны 3 вида тестирования: «дистанционное»,
«пробное» и «другой вид».
Вам нужно нажать на кнопку «Дистанционное».
На этой странице студенту нужно ввести свой логин (это е-mail адрес и пароль от
портала (указано на рис. ниже) и нажмите кнопку ВОЙТИ.

Далее откроется страница, в которой видно название дисциплин.
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В строке предложен выбор дисциплин, где указаны: наименование дисциплины,
дата, информация о прохождении и общее время прохождения данного теста.
Выберите дисциплину и нажмите кнопку НАЧАТЬ, осуществите вход и начните
тестирование.
Откроется окно тестирования. Продолжительность экзамена ограничена (30
минут), поэтому не отвлекайтесь.
Если на панели Вы видите надпись «Пожалуйста, разрешите доступ к камере…»,
кликните по этой надписи. После этого ваше изображение появится в верхней части
информационной панели.

На панели имеется информация о студенте, проходящем это тестирование,общее
время прохождения данного теста, время начала тестирования, красным цветом указан
остаток времени для прохождения тестирования, количество вопросов, сам вопрос и
варианты ответов.
Вопросы, которые еще не открывал студент, отмечены синим цветом, вопрос на
которыйстудент отвечает в данный момент - красного цвета, а просмотренный вопрос
будет фиолетовый. Вопрос, на который уже дан ответ – будет отмечен также зеленой
галочкой
.
Если Вы не ответили на вопрос (не уверены в ответе, хотите пропустить, оставить
его на потом), для перехода на следующий вопрос вам необходимо нажать на стрелку
далее
. Номер вопроса, на который вы не ответили, станет фиолетового цвета, и вы
сможете потом к нему вернуться, ответив на остальные, для чего вам нужно будет нажать
на цифру вопроса, который вам нужен.
Если Вы свернули окно или перешли на другую вкладку, тестирование формирует
новый тест, но время продолжается. И Вам надо будет заново вводить свои данные:
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После того, как Вы ответили на все вопросы, нужно нажать кнопку ЗАВЕРШИТЬ
ТЕСТ.
Тестирование завершится и откроется дополнительное окно, подтверждающее
ваши действия.

Нужно нажать ДА (т.е. согласны с завершением тестирования). Далее вам будет
показан ваш результат.

5. Ответы на вопросы, с которыми вы можете столкнуться
Как узнать какая у меня версия браузера?
Чтобы узнать версию и проверить обновление браузера Google Chrome выполните
следующие действия:
На компьютере:
1. Откройте Chrome на компьютере.
2. В правом верхнем углу окна нажмите на значок "Настройка и управление
Google Chrome".
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3. Выберите Справка > О браузере Google Chrome.
Откроется страница, в верхней части которой будет указан номер текущей версии.
При переходе на эту страницу Chrome автоматически проверяет, есть ли обновления.
Чтобы применить обновления, нажмите Перезапустить.

На смартфоне (для платформы Android):
Чтобы узнать версию надо в правом верхнем углу окна нажмите на значок
"Настройка и управление Google Chrome"
.
Выберите Настройки > О браузере Chrome.

Или сразу можно обновить:
Браузер Google Chrome обновляется автоматически в соответствии с вашими
настройками Play Market.
Вот как можно проверить наличие обновлений:
1. Откройте Play Market.
2. В левом верхнем углу коснитесь значка меню→Мои приложения и игры.
Перейдите в раздел «Обновления».
3. Найдите приложение Chrome .
4. Если этот браузер есть в списке, установите обновления.
Для iPhone и iРad:
Приложение Safari является частью iOS, поэтому Apple постоянно обновляет этот
мобильный браузер под операционную систему вашего телефона. В последних выпусках
iOS номер версии Safari соответствует номеру версии iOS: если на вашем iPhone
установлена iOS 12, у вас установлен Safari 12. Посмотрите на настройки вашего iPhone,
чтобы понять, какая у вас версия Safari. Для этого:
1. Откройте настройки смартфона и нажмите «Основные».
2. На следующем экране в верхней части выберите строку «Об устройстве»
3. Номер, указанный в поле «Версия ПО», соответствует установленной версии
iOS, и, следовательно, относится к Safari.
Если у Вас старая версия обновите операционную систему.
Сколько времени у нас будет длиться экзамен?
Время для ответа на 25 вопросов составляет 30 минут, но прием экзамена
рассчитан на 1 час. Вы можете входить в Систему тестирования в течение 40 минут от
начала экзамена, Но система закроется ровно в назначенное время. Например, экзамен по
расписанию с 9-00 до 10-00 часов, Вы не были готовы в 9-00, а решили войти в 9-35.
Системы закроет тестирование сама ровно в 9-59, таким образом, Вы сможете сдавать
экзамен только 24 минуты.
Что делать, если интернет завис или компьютер / смартфон отключился?
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В случае если у Вас завис компьютер или отключился интернет и Вы не можете
продолжить экзамен Вам необходимо обратиться к представителю деканата или в Офис
регистратора по электронной почте в день экзамена. Адреса на сайте университета –
выпишите их заранее.
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