Правила проведения экзаменов и
зачетов в форме тестирования с
прокторингом
•

Студенты, проходящие тестирование, обязаны соблюдать настоящие Правила.
Результаты тестирования, осуществленные с нарушением данных правил, не
признаются действительными.

•

Тестирование студентов проходит в центре тестирования, либо дистанционно с
применением услуги УТС.

•

К тестированию допускаются студенты, не имеющие задолженности по оплате за
обучение и с действующим договором на обучение.

•

Студенты допускаются к итоговому тестированию по дисциплине при отсутствии
академической задолженности за предыдущие семестры
Студент соглашается, что лицо, чьи документ и изображение были зафиксированы
в процессе фото-фиксации, является владельцем учетной записи, использованной
для тестирования.

•

•

Студенты допускаются к итоговому тестированию по дисциплине, по которой
учебным планом предусмотрена сдача контрольной или курсовой работы, при
отсутствии задолженности по сдаче соответствующей работы по данной
дисциплине.

•

Тестирование студентов проводится при наличии документа, удостоверяющего
личность.

•

К прохождению тестирования допускаются студенты, в личном деле которых
имеется актуальная фотография, сделанная при приеме или позднее.

•

Оценка за тест выставляется после проверки данных, полученных в процессе
тестирования, в течение двух рабочих дней или более, в случае необходимости
дополнительной проверки.

•

Повторная сдача теста при неудовлетворительном результате разрешается не ранее,
чем через одну неделю.

•

Разрешается сдача не более двух экзаменов или двух зачетов в один день по разным
дисциплинам.

•

В исключительном случае студенту может быть разрешена пересдача экзаменов с
целью повышения положительной оценки, если успешная пересдача позволяет
студенту претендовать на получение диплома с отличием. Заявление студента на
пересдачу экзамена с целью повышения положительной оценки рассматривается
Ректором только после сдачи студентом всех экзаменов и зачетов, предусмотренных
учебным планом. Пересдача экзамена разрешается не более чем по трем
дисциплинам.

•

При нахождении на территории центра
руководствоваться указаниями методиста.

•

Работа в центре тестирования осуществляется по предварительной записи и по
текущей очереди. Студенты, записанные предварительно, имеют приоритет.

тестирования

Студент

обязан

•

Запрещается
проводить любые работы с оборудованием и программным
обеспечением центра тестирования.

•

При возникновении нештатных ситуаций с оборудованием или программным
обеспечением студент обязан сообщить об этом методисту и действовать по его
указаниям.

•

Рабочая поверхность стола, на котором установлен ПК, используемый для
тестирования должна быть свободна от всех предметов, за исключением (при
необходимости) чистого листа бумаги для заметок, ручки (карандаша) и простого
калькулятора (не имеющего иных функций). Запрещается использование любых
других материалов и электронных устройств, включая карманные компьютеры или
другие компьютерные устройства, смартфоны, часы, тетради, книги, блокноты,
самоклеящиеся листки, заметки или бумаги с напечатанным текстом и пр.

•

Запрещается использовать все приемо-передающие средства и средства хранения
информации (телефоны, плееры, диктофоны, ноутбуки, гарнитуры и т. п.) за
исключением единственного ПК, используемого для тестирования.

•

Запрещается любое копирование тестовых материалов.

•

Начинать тест разрешается только при корректно настроенном оборудовании и
программном обеспечении. При тестировании удаленно студент обязан
самостоятельно провести подготовительные работы по настройке, проверке
оборудования и программного обеспечения.

•

Тестирование должно проходить на компьютере, отвечающем системным
требованиям,
указанным
на
странице
https://moodle.noironline.ru/loginuser/#system_requiments

•

Камера должна быть расположена таким образом, чтобы она была направлена на
тестируемого в фас, лицо должно быть хорошо освещено и полностью помещаться
в области съемки камеры.

•

Появление посторонних лиц в области съемки камеры, размещение камеры, при
котором в область видимости попадает только часть лица – недопустимо.

•

Помещение, в котором проходит тестирование, должно быть достаточно и
равномерно освещено.

•

Проверить расположение, работоспособность и настройки оборудования и
программного
обеспечения
можно
на
странице
https://moodle.noironline.ru/loginuser/#setup

•

До начала теста студент обязан самостоятельно проверить защищенность своего
аккаунта: убедиться, что в разделе «Безопасность» Учебного портала, отсутствуют
записи об авторизациях со сторонних устройств или ip-адресов. Если обнаружена
авторизация со стороннего ip-адреса или устройства – необходимо сообщить об
этом по адресу itsec@noironline.ru, запрещается начинать тест до получения
дополнительных инструкций.

•

Запрещается передавать реквизиты доступа к своей учетной записи третьим лицам.

•

Запрещается использовать программное обеспечение для удаленного доступа:
TeamViewer, radmin, amiadmin, aeroadmin, RDP и прочие. Программное обеспечение
удаленного доступа должно быть полностью отключено (выгружено из памяти) либо
удалено (деинсталлировано) до начала теста.

•

Запрещается использование программного обеспечения, несовместимого с работой
СДО НОИР: Manycam, SplitCam, WebcamMax, CamMask, CamTwist, Webcamoid,
Yawcam,YouCam,WebcamXP, SplitCam, WebCamSplitter, altercam и пр. Данное программное
обеспечение должно быть удалено с компьютера до начала теста.

•

Запрещается использование vpn, tor, proxy, анонимайзеров и их аналогов.

•

Запрещается использование режима «инкогнито» в браузере.

•

Запрещается подключение к компьютеру более одного монитора.

•

Запрещается открывать другие окна или вкладки браузера, а также другие браузеры.

•

Запрещается прибегать к помощи третьих лиц на весь период прохождения теста.

•

Запрещается вмешиваться в работу программного обеспечения, используемого для
тестирования.

•

Студент обязан не покидать зону видимости веб-камеры во время тестирования.

•

Студент обязан не отключать микрофон и не снижать его уровень чувствительности
к звуку во время тестирования.

•

Результат тестирования, содержащий пакет видео-, аудио- и прочих материалов,
покрывающих процесс тестирования менее чем на 90% не признается
действительным

•

Студент обязан во время тестирования использовать только одно средство вывода
изображения (монитор, ТВ, проектор), одну клавиатуру, один манипулятор
(компьютерную мышь, трекпойнт и др.).

•

Студент обязан не отрывать взгляд от экрана с тестами более чем на 15 секунд во
время тестирования.

•

Студент не имеет права предоставлять доступ к компьютеру посторонним лицам во
время тестирования.

•

Студент соглашается с тем, что Институт вправе прервать процесс тестирования в
случае нарушения настоящих Правил либо нарушения этических норм Студентом.

•

Результат тестирования у Студента, который нарушил академические нормы
(списывание, использование подсказок, фабрикация данных и проч.), признается
недействительным. Студент имеет право на пересдачу экзамена, в соответствии с
правилами, действующими в Институте.

•

Проктор, осуществляющий анализ материалов тестирования вправе запрашивать
дополнительную информацию, связанную с прохождением теста. В случае
непредставления запрошенной информации в течение недели проктор в праве
принять решение об отклонении результатов тестирования как не заслуживающих
доверия

