Приложение к Регламенту проведения вступительных и аттестационных испытаний
с применением сервиса прокторинга,
утв. Приказом № 02-452 от 8 июня 2020 г.

Памятка студентам о процедуре прохождения аттестации с системой
прокторинга
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1. Что такое прокторинг?
Система прокторинга дает возможность подтвердить Вашу личность, наблюдать за
Вашим поведением и происходящим на экране Вашего компьютера, чтобы убедиться, что Вы
не списываете, не прибегаете к помощи других людей и не ищете ответы в Интернете.
На тестировании без проктора (в асинхронном режиме) контроль осуществляет
специальная программа, которая делает записи. Проверяющий в дальнейшем смотрит
видеозаписи, сделанные системой прокторинга, на основании которых выносит решение о
зачете или незачете Ваших результатов тестирования.

2. Как проходит процедура тестирования с использованием системы
прокторинга?
1. В назначенную дату и время студент подключается к системе прокторинга,
проходит процедуру идентификации личности и получает доступ непосредственно
к тестированию.
2. Во время процесса тестирования система прокторинга ведет видео- и аудиозапись
действий студента, запись рабочего стола компьютера студента (далее — Записи) и
обеспечивает передачу указанных записей проктору.
3. После завершения тестирования записи передаются для обработки и анализа
организаторам тестирования (Академии).
4. Во время тестирования студент обязан обеспечить необходимые условия для
работы системы прокторинга:
✓ наличие документа, удостоверяющего личность (паспорт или зачетная
книжка), с целью идентификации личности сдающего прокторами,
осуществляющими проверку записей;
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✓ хороший уровень освещенности в помещении;
✓ низкий уровень шума в помещении;
✓ выполнение технических требований к оборудованию, на котором
осуществляется процесс прохождения итогового тестирования, в
соответствии с инструкцией, размещенной в онлайн-курсе СДО;
✓ отсутствие помех передаче видео- и аудиосигнала.
5. Во время тестирования студенту запрещается:
✓ покидать зону видимости камеры;
✓ закрывать и отключать камеру;
✓ закрывать и отключать микрофон;
✓ привлекать помощь третьих лиц;
✓ отрывать взгляд от экрана с тестом более чем на 30 секунд;
✓ предоставлять доступ к компьютеру сторонним лицам;
✓ вступать в разговоры с третьими лицами, использовать справочные
материалы (книги, шпаргалки, записи, сервисы поиска в интернет-браузере),
мобильные телефоны, планшеты и компьютерную технику, кроме той, что
непосредственно используется для тестирования.
6. Перед тестированием и во время тестирования студенту настоятельно
рекомендуется соблюдать моральные и этические нормы, аналогичные тем, что
применяются при нахождении в общественных местах, а также в учебных
заведениях:
✓ иметь подобающий внешний вид, соответствующий ситуации (прохождение
итогового тестирования — это сдача зачета/экзамена по курсу, запись
тестирования осуществляется на камеру);
✓ соблюдать спокойствие в любой ситуации, даже при возникновении
технической проблемы;
✓ не использовать ненормативную лексику;
✓ не употреблять пищу во время тестирования (допускается пить воду);
✓ не курить.
7. Во время тестирования студенту стандартно разрешается пользоваться обычным
калькулятором; калькулятором, встроенным в операционную систему; чистым
листком бумаги; карандашом; ручкой.
8. В случае возникновения технической проблемы студент может обратиться за
помощью:
✓ к специалистам службы сопровождения онлайн-курсов СДО Академии;
✓ в службу технической поддержки Экзамус;
✓ сообщить о возникшей проблеме своему преподавателю, сопровождающему
учебный процесс в СДО.
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3. Порядок действий студента во время прохождения аттестации с
системой прокторинга
1. В онлайн-курсе дисциплины, по которой Вы планируете сдавать тестирование, в
разделе с тестом ознакомьтесь с инструкцией «Порядок прохождения аттестации с
использованием системы прокторинга» (далее — Инструкция).
2. В соответствии с Инструкцией выполните следующие действия:
✓ пройдите процедуру авторизации в системе прокторинга (пункт 3.1);
✓ минимум за сутки до тестирования убедитесь, что Ваше оборудование
исправно и соответствует требованиям системы прокторинга (пункт 1);
✓ проведите проверку настроек компьютера в соответствии с Инструкцией
(пункт 3.2);
✓ в день и время тестирования авторизуйтесь в системе прокторинга (пункт
3.1);
✓ подключитесь к тестированию, нажав на кнопку «Приступить» (пункт 3.3);
✓ ознакомьтесь с правилами и порядком прохождения тестирования,
подтвердите свое согласие;
✓ пройдите процедуру идентификации личности (пункт 3.4);
✓ после успешного подтверждения личности приступайте к сдаче итогового
тестирования, которое станет доступно автоматически (пункт 3.5);
✓ после ответов на все вопросы теста подтвердите, что готовы закончить
тестирование и завершите попытку, нажав на кнопку «Отправить все и
завершить тест» (пункт 3.6);
✓ ознакомьтесь с полученными результатами за итоговое тестирование в
личном кабинете СДО Академии.
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