Порядок проведения рубежного тестирования
по Математике, Физике, Химии для студентов 1-2 курса
,
В условиях Дистанционного обучения Рубежные тестирования проводятся с помощью
дистанционных образовательных платформ Zoom.us, exam.tpu.ru, file.tpu.ru
Порядок проведения:
1. Дата и время сеансов установлены согласно Расписания ТПУ – rasp.tpu.ru
2. Перед началом мероприятия обучающийся получает на корпоративный электронный адрес
группы ссылку на конференцию, организованную на платформе вебинаров Zoom
сотрудниками ЦОКО. Присутствие в данной конференции является обязательным. При
входе на платформу вебинара обучающийся в качестве имени вводит свои фамилию, имя и
группу.
Обязательно в формате – Шариков Полиграф 4Б81
Иной формат именования не допускается в конференцию
Это необходимое условие первичной идентификации и доступа к тестированию. (При себе
участник должен иметь любой документ, удостоверяющий личность)
3. После подключения к конференции проверяется наличие звука и видео, настраивается
демонстрация экрана. (Участник разрешает совместный доступ к своему экрану,
подключает камеру и микрофон)
Важно!! Участник включает демонстрацию экрана, а не
конкретного приложения
4. За 10 минут до начала тестирования организатор ЦОКО начинает конференцию в Zoom.
Обучающийся параллельно с подключением Zoom авторизуется на сайте exam.tpu.ru под
своим корпоративным логином.
5. По наступлении времени тестирования обучающийся приступает к выполнению заданий
под наблюдением сотрудника ЦОКО.
6. По окончании теста участник сообщает организатору о завершении, заканчивает свою
попытку на exam.tpu.ru. Далее, не отключаясь от Zoom, делает фотографии своих
черновиков. Студенты сдающие РТ по Химии прикрепляют черновики в соответствующий
курс на платформе Moodle.
Остальные РТ загружаются по
ссылке находящейся на ВКЛАДКЕ
ССЫЛКИ
соответствующего
мероприятия.
При загрузке на облако черновики
ОБЯЗАТЕЛЬНО упаковываются
в zip- архив и загружается в
течении максимум 20 минут.
Архив
должен быть
назван
согласно шаблону: ФИО ГРУППА
ПРЕДМЕТ, например, Шариков
Полиграф 4Б81 РТ4 Физика
Отправленные в более позднее
время
черновики
не
засчитываются. Если в ходе
загрузки черновиков возникают

проблемы, можно через Zoom обратиться к организатору.
7. В случае технических проблем с ресурсом exam.tpu.ru участник сообщает об этом
сотруднику ЦОКО через систему вебинаров Zoom или через email, с которого пришло
приглашение.
Технические проблемы рассматриваются отдельно для каждого случая.

!!! В случае нарушения данного порядка результат т естирования
не засчитывается без права пересдачи.

Результаты тестирования будут засчитаны только при соблюдении
всех условий:
1. Идентификация обучающегося организатором перед началом
тестирования в Zoom
2. Вход в тест только в зарегистрированное время
3. Доступность видеонаблюдения за участником и экраном его
компьютера на протяжении всего тестирования с наличием звука
4. Наличие черновика с решением задач, загруженного в течении
максимум 20 минут после окончания тестирования
8. Переписывание тестирований в случае оценки ниже 6 баллов(ХИМИЯ, ФИЗИКА) и 4
баллов(МАТЕМАТИКА) не предусмотрено. Переписывание планируется только в
случае заявки преподавателя по конкретному списку студентов.
9. Просьба к участникам тестирования также ознакомиться с некоторыми правилами
поведения при дистанционной работе на сайте exam.tpu.ru
•
Место проведения сеанса тестирования должно быть тихим, без посторонних шумов
и помех
•
Участник тестирования во время сеанса смотрит исключительно в монитор или
черновик
•
Если в комнате находятся третьи лица, контактировать с ними и/или показывать
материалы тестирования, черновики, передавать какие-либо вещи запрещено
•
Участник реагирует на сообщения организатора тестирования показать руки,
черновик, стол перед клавиатурой, если это потребуется
•
Если у вас длинные волосы, закрывающие уши, организатор может попросить
приподнять их и показать, что к вашим ушам ничего не прикреплено
•
Во время сеанса не разрешается иметь при себе следующие личные принадлежности:
планшет, смартфон или другие электронные устройства, головные уборы, закрывающие
лицо, сумки, верхнюю одежду, книги, тетради и другие материалы. Смартфон может быть
использован только в случае экстренного звонка организатору тестирования в случае, если
потеряна связь в Zoom
•
Во время тестирования не разрешается делать перерывы по каким-либо причинам.
Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что если сделаете перерыв, ваша оценка будет
признана недействительной без права пересдачи
•
Во время экзамена запрещается есть, пить, курить и жевать жевательную резинку,
разговаривать (кроме особых случаев с организатором конференции)

•
Не разрешается копировать или записывать экзаменационные вопросы и ответы
какими-либо способами, а также сообщать их кому бы то ни было и обсуждать с другими
лицами после тестирования
•
Приступая к тесту, вы соглашаетесь с тем, что наблюдатель будет непрерывно
следить за вами по видео- и аудиосвязи во время выполнения заданий, а также с тем, что
будет вестись видео- и аудиорегистрация вашего лица, голоса, помещения, в котором вы
находитесь, и вашего местоположения. Если вы не хотите, чтобы вас снимали на камеру
или вели аудиозапись, немедленно сообщите об этом наблюдателю. Это будет
расцениваться как ваш отказ от продолжения тестирования и выставления в ведомость
балла «0».
Контакты: email coko@tpu.ru
При возникших вопросах относительно конкретного своего сеанса тестирования, просьба
обращаться на почту организатора, с которой пришло приглашение в тестирование.

