Технический регламент при проведении тестирования (дистанционно).
Правила использования системы прокторинга «Экзамус», далее Система
прокторинга
1. Порядок прохождения тестирования
К тестированию допускаются Пользователи, зарегистрированные в Системе
прокторинга, либо на одной из платформ-партнеров, подтверждающих
регистрацию Пользователя.
После авторизации с помощью реквизитов доступа к учетной записи в
Системе прокторинга (либо с помощью процедуры передачи авторизации с
платформы-партнера), Пользователь получает доступ к списку доступных
ему тестов/экзаменов (либо к веб-сайту платформы-партнера,
соответственно), где он может выбрать доступный ему экзамен (либо
выполнить иные действия, предусматриваемые регламентом платформыпартнера).
После выбора тест/экзамена Пользователь проходит процедуру
идентификации согласно инструкциям системы и проктора.
После успешного подтверждения личности Пользователя Система
прокторинга допускает пользователя к процессу тестирования.
Во время процесса тестирования Система прокторинга ведет видео- и
аудиозапись действий Пользователя, запись рабочего стола компьютера
Пользователя (далее Материалы), и обеспечивает передачу указанных
Материалов Проктору.
После завершения теста/экзамена Материалы могут быть переданы для
обработки и анализа третьим лицам, в частности, организаторам
тестирования.
2. Требования к Пользователю
Пользователь обязуется не передавать реквизиты доступа к своей учетной
записи в Системе прокторинга третьим лицам.
Пользователь обязан обеспечить необходимые условия для работы Системы
прокторинга:
- достаточный уровень освещенности
- отсутствие шумового фона, препятствующего контрою аудиоканала

- наличие документа, удостоверяющего личность пользователя
- отсутствие помех передаче видео и аудио сигнала
- выполнение технических требований к оборудованию пользователя
(см.ниже).
Пользователь соглашается, что лицо, чьи документ и изображение были
зафиксированы в Системе прокторинга при первом входе, является
владельцем данной учетной записи в Системе прокторинга.
Пользователь обязан использовать для идентификации оригинал документа,
удостоверяющего его личность.
Пользователь обязан не покидать зону видимости веб-камеры во время
тестирования.
Пользователь обязан не отключать микрофон во время тестирования.
Пользователь обязуется во время тестирования использовать только одно
средство вывода изображения (монитор, ТВ, проектор), одну клавиатуру,
один манипулятор (компьютерную мышь, трекпойнт и др.).
Пользователь не имеет права привлекать помощь третьих лиц во время
тестирования.
Пользователь не имеет права предоставить доступ к компьютеру сторонним
лицам во время тестирования.
Пользователь не имеет права во время тестирования вступать в разговоры с
третьими лицами, использовать справочные материалы (книги, шпаргалки,
записи), сотовые телефоны, пейджеры, калькуляторы, планшеты.
Допускается использование только того компьютера, что непосредственно
используется для работы "Экзамус".
Пользователь соглашается с тем, что Проктор вправе прервать процесс
тестирования в случае нарушения настоящих Правил либо нарушения
этических норм Пользователем.
3. Технические требования к оборудованию Пользователя
- ОС: Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или OS X (версии 10.9 и выше)
- Интернет-браузер Google Chrome последней на момент сдачи экзамена
версии

- Наличие исправной и включенной веб-камеры (включая встроенные в
ноутбуки)
- Наличие исправного и включенного микрофона (включая встроенные в
ноутбуки)
- Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных
от Пользователя (upload) не ниже 1 Мбит/сек.

Последовательность действий в день тестирования будет сообщена
дополнительно и вывешена на сайте!

