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С чего начать?

Перед проведением онлайн-тестирования 
или экзамена преподаватель должен 
удостовериться, что обучающийся 
подписал при зачислении в вуз согласие 
на обработку персональных данных в 
соответствии с законом РК от 21 мая 2013 
года N 94-V. «О персональных данных и их 
защите», статья 15. Также необходимо 
проверить, что образовательный процесс 
осуществляется с помощью веб-сервиса, 
который хранит и обрабатывает или 
осуществляет трансфер персональных 
данных  граждан РК на сервера в дата-
центрах, размещённых на территории РК.



• Компьютерное тестирование может быть 
проведено с помощью инструментов, встроенных в 
системы дистанционного обучения, или с помощью 
отдельных инструментов. Процесс тестирования 
должен быть автоматизирован. Должны быть 
обеспечены автоматизированная обработка 
результатов тестирования, процедура оценивания, 
системы документирования результатов 
тестирования, хранения результатов тестирования и 
персональных данных обучающихся.

С чего начать?



• Итоговая аттестация, проводимая в режиме 
видеоконференцсвязи, как правило, проводится в режиме 
двусторонней видеоконференцсвязи, т.е. и обучающиеся и 
члены итоговой аттестационной комиссии имеют 
возможность видеть и слышать друг друга. При достаточной 
пропускной способности Интернет-канала и наличии 
соответствующей технической возможности используемой 
информационной системы видеоконференцсвязи 
возможно увеличение одновременно транслируемых 
пользователей (три и более), например, в случае 
различного территориального присутствия членов итоговой 
аттестационной комиссии и (или) обучающихся.

С чего начать?



• В случае проведения итоговой аттестации в 
режиме видеоконференцсвязи  обучающиеся 
должны быть заранее проинформированы о 
технических требованиях к оборудованию и 
каналам связи. Специалисты организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, должны удостовериться в 
технической возможности обучающихся 
участвовать в видеоконференции путем 
предварительной проверки связи.

С чего начать?



• Устная экзаменационная форма при 
дистанционном обучении подразумевает ответы на 
вопросы по экзаменационным билетам, 
соответствующие программе курса и известные 
обучающимся заранее. Экзаменационные билеты 
должны быть заранее подготовлены 
преподавателем и утверждены на заседании 
кафедры, а вопросы доведены до сведения 
обучающихся посредством рассылки по почте или 
размещены на корпоративном сайте вуза.

Как проводятся онлайн-
тестирование и экзамены



• С помощью рандомизатора — онлайн-генератора 
случайных чисел, например — 
https://randstuff.ru/number/ преподаватель выбирает 
экзаменационный билет. После этого обучающийся 
готовится к ответу в течение определенного срока — 
установленного для этого вузовским регламентом 
времени, а потом и отвечает на вопросы. 
Преподаватель и обучающийся всё время видят друг 
друга, экзаменатор контролирует активность 
экзаменуемого и задаёт обучающемуся уместные 
уточняющие или дополнительные вопросы.

Как проводятся онлайн-
тестирование и экзамены

https://randstuff.ru/number/


• Итоговое тестирование в режиме онлайн как 
интерактивная форма контроля разрабатывается 
преподавателями. Онлайн-тесты проводятся на портале 
учебного заведения, но можно использовать и сторонние 
сервисы, например https://master-test.net/.  Рекомендуется 
ограничивать время тестирования до одной минуты на 
вопрос. Также необходима идентификация личности 
обучающегося и постоянный контроль за процессом 
ответов на тесты, чтобы обучающийся не мог подсмотреть 
информацию в учебниках или в поисковых интернет-
системах, а также не нанял «помощника» вместо себя.

Как проводятся онлайн-
тестирование и экзамены

https://master-test.net/


• Онлайн-тесты проводятся с помощью вопросов и 
многовариантных ответов на них, либо посредством 
открытого ответа — поля для впечатывания ответа. 
Тестирование также может быть поэтапным, когда 
следующий вопрос появляется только после ответа 
на предыдущий, или стандартным — когда перед 
студентом сразу открыты все вопросы, и он может 
отвечать в удобном для него порядке. Можно 
создать тест в СДО MOODLE, а также, например, 
 https://master-test.net/. 

Как проводятся онлайн-
тестирование и экзамены

https://master-test.net/


• Проектная работа как форма итогового контроля 
посредством выполнения задания, нацелена на 
выявление практических навыков обучающихся, 
полученных при изучении курса. Проектная работа 
показывает, насколько обучающийся усвоил знания и 
умеет ли он применять на практике профессиональные 
задачи. Обучающиеся отправляют готовые наработки в 
электронном виде, а защищают собственные проекты 
по видеоконференции: обучающийся один или группа 
совместно представляет работу и отвечает на вопросы 
преподавателя онлайн.

Как проводятся онлайн-
тестирование и экзамены



• Письменная форма итоговой онлайн-аттестации во 
время проведения дистанционного экзамена  
предполагает ответы обучающегося на вопросы по 
программе вузовского курса,  напечатанные в 
файле Word и другом текстовом редакторе. Можно 
провести также через СДО MOODLE. Все напечатанные 
в Word работы рекомендуется проверить на плагиат и 
выявить уровень их уникальности, который не должен 
быть ниже установленного высшим учебным заведением. 
(подробная инструкция проведения письменного 
экзамена в отдельном файле)

Как проводятся онлайн-
тестирование и экзамены



• Наиболее сложная задача при проведении 
онлайн-теста или экзамена – идентификация 
личности обучающегося, сдающего экзамен, 
зачёт, эссе или контрольную, а также тест.

Идентификация личности студентов при 
проведении дистанционной аттестации



• Для определения личности используется предъявление удостоверения 
личности, паспорта, студенческого билета или зачётки перед началом 
экзамена или тестирования при сверке фотографии с личностью 
обучающегося. При этом, у обучающегося должна быть камера с достаточно 
высоким разрешением, чтобы обеспечить непрерывную передачу чёткого 
видеоизображения с момента начала экзаменационного сеанса до его 
окончания и «хороший» интернет-канал с необходимой пропускной 
способностью из расчёта не менее 200 Кбит/с на обучающегося, однако 
рекомендуется 1 Мбит/с. Преподаватель, попросив обеспечить расположение 
участников экзамена и мониторов в зоне видимости камеры, сможет 
удостовериться в отсутствии «слепых» зон и помех для видеотрансляции, а 
также детально видеть окружающую среду обучающегося, чтобы ему никто не 
подсказывал, стоя рядом или с помощью дополнительных наушников, или не 
печатал ответ на экране монитора персонального компьютера или ноутбука. 
(человек-проктор)

Идентификация личности студентов при 
проведении дистанционной аттестации



• Прокторинг — это процедура контроля на онлайн-
экзамене или тестировании, где за всем процессом 
наблюдает администратор — проктор. Он следит за 
действиями экзаменуемого с помощью веб-камеры 
и видит, что происходит на мониторе его 
компьютера. Такая технология позволяет 
подтвердить личность кандидата, объективно 
оценить его знания, исключить шпаргалки и прочие 
уловки на экзамене. При этом испытуемый и 
проктор могут находиться в разных уголках планеты. 

Что такое прокторинг:



• Впервые прокторинг стали использовать в 
Америке в 2008 году. Компания ProctorU, которая 
и создала эту систему, использовала прокторинг 
для дистанционного контроля за экзаменом. 
Тогда за студентами следил администратор через 
веб-камеру и самостоятельно фиксировал все 
нарушения. С тех пор технологии ушли вперед, 
многое автоматизировали и прокторинг стали 
проводить 3-мя способами:

Что такое прокторинг:



• проктор-человек — администратор следит за ходом экзамена через 
веб-камеру и фиксирует нарушения вручную; 

• автопрокторинг — программа самостоятельно верифицирует 
личность студента, следит за его поведением, направлением взгляда, 
анализирует звуки в комнате, фиксирует нарушения на видео и 
готовит отчеты; 

• человек и программа — комбинированный вариант. Может 
проводиться 2-мя способами. Первый — когда весь процесс 
контролирует ПО и подает сигналы проктору в случае нарушений. 
Второй — администратор сам следит за тестируемыми в режиме 
онлайн. Последний вариант считается самым надежным, так как 
любая программа может дать сбой. При этом проктор, за счет 
автоматизации процесса, может одновременно принимать экзамен у 
нескольких обучающихся и ничего не упустить из виду.

Что такое прокторинг:



• контроль за обучающимися во время 
тестирования и экзамена может 
осуществлять любой преподаватель или 
кафедральный методист-лаборант 
(человек-проктор)                    (Уточнить 
списки)                                     

Что такое прокторинг:

https://phdru.com/vuzprep/cafedralboytoy/


• Прокторинг исключает любую 
заинтересованность вуза в результате экзаменов. 
Так как проктор — это не экзаменатор, а 
независимое лицо. Он не участвует в учебном 
процессе, но принимает экзамен и следит, чтобы 
он прошел по всем правилам. Проктором может 
быть как специально обученный специалист, так 
и независимый преподаватель из другой учебной 
организации или частной компании.

Что такое прокторинг:



• Онлайн-экзамен или тест с прокторингом 
можно пройти где угодно. Главное, чтобы в 
помещении был хороший интернет, под 
рукой — исправный компьютер и веб-
камера. Также придется установить на ПК 
специальную программу для записи с экрана 
и соблюдать простые правила и процедуры 
(в случае с автоматическим прокторингом)

Что такое прокторинг:



• Чтобы пройти экзамен с прокторингом, обучающемуся 
нужно: за 15-20 минут до начала экзамена включить 
компьютер, чтобы зарегистрироваться в системе,  после 
этого пройти тест оборудования и проверить, пропускает ли 
компьютер экзамен (на офисных ПК могут быть закрыты 
порты) включить видеотрансляцию и разрешить системе 
вести запись с экрана компьютера 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.

Что такое прокторинг:



• Во время экзамена можно пользоваться рукописными 
конспектами с курса и звонить проктору в случае 
технических неполадок (если отключили свет, пропал 
интернет). 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.

Что такое прокторинг:



Как разработать тест в СДО 
MOODLE
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Как разработать тест в СДО 
MOODLE

сохранить
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Как провести экзамен (тест)в 
BBB?
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Как провести экзамен (тест)в 
BBB?



• Рубежный контроль можно провести с 
помощью теста, разработанного в СДО 
MOODLE, в указанное время обучающиеся 
должны просто зайти на сайт и пройти 
тестирование

Как провести рубежный 
контроль 



• Устная экзаменационная форма при дистанционном обучении подразумевает ответы на 
вопросы по экзаменационным билетам, соответствующие программе курса и известные 
обучающимся заранее. Экзаменационные билеты должны быть заранее подготовлены 
преподавателем и утверждены на заседании кафедры, а вопросы доведены до сведения 
обучающихся посредством рассылки по почте или размещены на корпоративном сайте 
вуза.

• Данная форма итоговой аттестации проводиться в режиме диалога в режиме реального 
времени, но при этом можно находиться на любом расстоянии от собеседника.

• С помощью рандомизатора — онлайн-генератора случайных чисел — преподаватель 
выбирает экзаменационный билет. (Данную программу можно скачать заранее и 
установить на компьютер либо сделать закладку в своем браузере. Например, 
https://randstuff.ru/number/ После этого обучающийся готовится к ответу в течение 
определенного срока — установленного для этого вузовским регламентом времени, а 
потом и отвечает на вопросы. Преподаватель и учащийся всё время видят друг друга, 
экзаменатор контролирует активность экзаменуемого и задаёт обучающемуся уместные 
уточняющие или дополнительные вопросы.

Как провести устный экзамен 
(BBB, ZOOM, Cisco Webex

https://randstuff.ru/number/


Как создать облако для 
хранения информации

Место в облаке яндекс диска как и на 
гугл диске ограничено и составляет 
определенный размер памяти. На 
яндексе это составляет 10 гигабайт, а на 
гугл 15.
Облако есть так же на Маил ру, где вам 
предоставят 8 ГБ бесплатно.
Храня там свои файлы можно не 
опасаться что при смене системы они 
пропадут. Сохраняя какие-то 
программы которые вам время от 
времени нужны вы не занимаете 
память компьютера, храните там свои 
фото или видео.



Хранение информации в 
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Как сделать Ваш канал на YouTube закрытым



• зарегистрируйте почту gmail

• Перейдите на сайт YouTube и войдите под логином и паролем Вашей gmail почты

• Согласитесь на создание канала (если у Вас появится всплывающее окно с таким 
предложением) - сейчас Вы создали аккаунт на YouTube (или личный канал), но 
намного удобнее работать с каналом бренда (можно написать длинное название 
канала, добавить модератора и другое).

• Чтобы зарегистрировать канал бренда посмотрите это видео, здесь подробная 
инструкция https://youtu.be/GY1L8WG13Pg

• Придумайте интересное название для канала (с ключевым словом)

• Сделайте оформление канала (логотип / баннер)

• Начните записывать видео и размещать их на своём канале.

• Хотите больше советов, как развивать свой видеоканал? Присоединяйтесь к 
Бесплатной школе видеоблогеров - 
https://www.youtube.com/channel/UCi7vZz6ylCpB8FOYToeXzTA

Пошаговая инструкция, как сделать 
свой канал на Ютюбе (YouTube):

https://sba.yandex.net/redirect?url=https%3A//youtu.be/GY1L8WG13Pg&client=znatoki&sign=d8d77fab55dfaba94009d4101ff820ea
https://sba.yandex.net/redirect?url=https%3A//www.youtube.com/channel/UCi7vZz6ylCpB8FOYToeXzTA&client=znatoki&sign=382d401c5b8a52ce77e0de42234f07a7


• Многочисленные группы рекомендуется разделить на несколько 
потоков (примерно по 15- 20 человек) и проводить письменный 
экзамен  и экзамен в виде тестирования одновременно для 
всех с включенными веб-камерами. Трансляцию выполнить во 
весь экран, чтобы была возможность увидеть всех 
обучающихся одновременно и свернуть презентацию экрана 
(пример на слайде 69 и 70)

• Проктор будет следить за обучающимися, после 3 замечаний 
проктор имеет право удалить обучающегося. 

• В малочисленных группах экзамен следует проводить по 
очереди, через демонстрацию рабочего стола, как было указано. 

По вопросам проведения экзамена 
в многочисленных группах



Нажать скрыть презентацию



Перейти в полноэкранный 
режим



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Не забудьте включить запись 

экзамена!
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