Оценка готовности к сдаче Сертификационного экзамена по иностранным языкам
для сотрудников ТПУ

ИНСТРУКЦИЯ
Порядок прохождения тестирования

ВАЖНО!
Следующие нарушения процедуры влекут за собой аннулирование результатов:




вход в тест до подключения к конференции;
выполнение теста без входа в конференцию;
вход в тест и его выполнение без подключения видео и демонстрации экрана.

До начала тестирования:
1. Сведения о датах и времени тестирования отражены в расписании на странице
мероприятия «Оценка готовности к сдаче Сертификационного экзамена по
иностранным языкам» на сайте exam.tpu.ru на вкладке «Расписание».
2. Для прохождения тестирования необходима регистрация (нажать на выбранное время
в расписании, заполнить открывшуюся форму, нажать «Приду обязательно»).
3. За час до тестирования кандидаты получают на адреса, указанные ими при
регистрации, ссылку на конференцию на платформе Zoom и Инструкцию о порядке
прохождения тестирования.
4. Необходимо ознакомиться с Инструкцией заранее.
Перед тестированием:
1. Не позднее, чем за 5 минут до начала тестирования необходимо:
a. авторизоваться в exam.tpu.ru;
b. войти по полученной ссылке на платформу Zoom, указав своё имя в
следующем порядке: Фамилия Имя Отчество, например: Иванов Иван
Иванович;
c. по требованию организатора продемонстрировать свой документ,
подтверждающий личность.
После подключения к конференции:
1. Оставить в чате сообщение «1». Это аналог подписи кандидата, подтверждение
участия в конференции. Это нужно делать при каждом подключении.
2. Проверить наличие звука и видео (должно быть видно кандидата и его рабочее
место).
3. Настроить демонстрацию экрана, разрешив совместное использование своего экрана.
Важно! Запускается демонстрация всего экрана, а не отдельного приложения
(см. картинку ниже).

4. При отсутствии/неисправности камеры или микрофона на компьютере допускается
одновременно входить в конференцию через смартфон с использованием микрофона
и видеосвязи.
При прохождении тестирования:
1. Войти в тест на сайте exam.tpu.ru, используя путь: Главная страница – Мероприятия
Оценка готовности к сдаче Сертификационного экзамена по иностранным языкам –
вкладка «Тестирование/Анкетирование» – «Начать тестирование» для выбранного
теста. Для входа в тест использовать предоставленный организатором код. При
выполнении теста:
a. не пользоваться учебной и справочной литературой, словарями,
конспектами, записями и т.д.;
b. не открывать приложения, веб-страницы и документы, кроме необходимых
для прохождения тестирования;
c. не вести черновых записей;
d. не разговаривать с другими кандидатами, не прибегать к помощи других
лиц;
e. при возникновении проблем, вопросов обращаться к организатору,
используя инструменты платформы Zoom: чат (желательно) или звуковую
связь.
2. В случае прерывания конференции из-за истечения времени как можно быстрее
вернуться в неё, воспользовавшись полученной перед началом тестирования ссылкой
и повторив действия в разделе «После подключения к конференции».
Завершение тестирования:
1. Обязательно уведомить организатора, по его команде:
a. нажать ссылку «Test results and information» (внизу страницы), затем
«Закончить тестирование и получить результат»;
b. отправить итоговый балл сообщением в чате;
c. выйти из учётной записи на exam.tpu.ru;
d. выйти из конференции.
2. При выявлении нарушений порядка прохождения тестирования результат

аннулируется.

