
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПИСЬМЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

 

Обучающийся обязан:  

 

1. Перед началом экзамена убедиться, что ваш логин и пароль работает в СДО 

MOODLE, https://moodle.kafu.edu.kz/ ,  где представлены все курсы преподавателей. 

Если нет, следует обратиться по телефону Службы техподдержки тел.87473287630 

2. Выбрать для экзамена изолированное помещение, уровень шума в котором не 

превышает гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий 

и территории жилой застройки.  

 

Для сдачи письменного экзамена необходимо выполнение следующих 

требований: 

1. Наличие компьютера или ноутбука с Web-камерой и операционной 

системой Windows 7, 8 ,10 или MacOS, а также телефона. 

2. Установить браузеры Firefox или Google Chrome. 

Шаг 1: Зайдите на элемент курса: Письменный экзамен  

 

 

Шаг 2: Запустите личную комнату видеоконференции jitsi meet 

Шаг 3: Введите ФИО как в удостоверении личности и присоединитесь к 

конференции  

https://moodle.kafu.edu.kz/


Шаг 4: Нажмите «присоединиться ко встрече»  

Шаг 5: Откройте доступ к экрану 

Шаг 6: Выберите отображать весь экран 

Шаг 7: Подключите камеру 

Шаг 8: Нажмите кнопку «Добавить ответ на задание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 9: Приступите к выполнению задания 

Шаг 10: После выполнения задания нажмите кнопку «Отправить задание» 

 

1 Открыть доступ к 

экрану 

2 Открыть весь 

экран 

Закрыть 

3 Включить 

камеру 



 

 
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УСТНОГО ЭКЗАМЕНА (ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

 

Обучающийся обязан:  

 

3. Перед началом экзамена убедиться, что ваш логин и пароль работает в СДО 

MOODLE, https://moodle.kafu.edu.kz/, где представлены все курсы преподавателей. 

Если нет, следует обратиться по телефону Службы техподдержки тел.87473287630 

4. Выбрать для экзамена изолированное помещение, уровень шума в котором не 

превышает гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий 

и территории жилой застройки.  

5. Подготовить компьютер или ноутбук, настроить веб-камеру и микрофоны. 

Заранее проверить наличие веб-камеры на своем компьютере, обычно она 

встроена в телефон и ноутбук, на компьютер следует установить 

дополнительно.  

6. Чтобы пройти экзамен с прокторингом, обучающемуся нужно: за 15-20 минут до 

начала экзамена включить компьютер, включить видеотрансляцию, пройти 

верификацию личности, показав документы на веб-камеру (паспорт или 

водительские права подойдут) при необходимости показать рабочий стол и 

комнату и, если все будет в порядке, проктор запустит экзамен. Во время экзамена 

можно пользоваться рукописными конспектами с курса и сообщать преподавателю 

в случае технических неполадок (если отключили свет, пропал интернет).  

7. При этом запрещено: ходить по вкладкам в браузере сидеть в наушниках 

пользоваться подсказками 3-х лиц и шпаргалками звонить по телефону и уходить 

без предупреждения При любом нарушении проверяющий пишет замечание 

кандидату. А если грубых нарушений было несколько или обучающийся не 

реагирует на предупреждения — проктор может прервать экзамен досрочно или 

вовсе его аннулировать. 

 

Шаг 1: Для сдачи устного экзамена необходимо запустить комнату 

видеоконференций BBB на странице вашего курса  с пометкой: 

Устный экзамен. 

 
 

Шаг 2: Включить камеру 

Шаг 3: Включить микрофон 

Шаг 4: Приготовить удостоверение личности. 

 

 


