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ОТДЕЛ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Lansman
Sticky Note
ИНСТРУКЦИИ К ОНЛАЙН ЭКЗАМЕНУ
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(ВЕРСИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЕМЫХ)



Guidelines about exam procedures 

**Before you access the online exam room, please be sure that you fulfill all of the following 

requirements 

1. You need to have a laptop/desktop computer with an integrated mic and camera in working 

condition. 

 

2. Please be sure to check-in 30 minutes before the start time. 

3. Duration of the exam is 150 minutes. 

4. Have your ID or passport with you since you will be required to show them before the exam. 

 

5. You need to be alone in a room while taking the exam.  Make sure your face can clearly be 

seen by the proctor and free of any accessories like a hat. If deemed necessary, the proctor will 

ask you to show around the room by using your camera. 

 

6. Make sure you do not have any other devices working next to you, including your phone. 

7. You can not leave your seat during the exam. Any suspicious act (looking away from the 

screen, or talking to yourself in a loud way)  will be investigated by the proctor. 

 

8. Your mic should be kept on during the exam. 

9. Be sure that you have downloaded and installed the Safe Exam Browser (SEB) and it’s ready 

to use.  

Otherwise, you will not be able to access the exam. 

 

10.  In order to access the exam, start SEB from the start menu of your computer. That will directly 

lead you to the e-exam platform. 

11. To log in to the e-exam platform, use your student number as the username and password (for 

both). 

12. Choose the ENGLISH PREPARATORY SCHOOL file oce you are logged in. 

13. Then choose ‘ENGLISH PROFICIENCY EXAM’. 

14. Click on ‘Enrol me’or ‘Beni kaydet’. 

15. Choose the matching date for the exam. 

16. Click on the option that says ‘open the exam with the safe exam browser’ OR if you see two 

options as  ‘LAUNCH SAFE EXAM BROWSER’ or ‘DOWNLOAD CONFIGURATION’ 

you can click on either of them. (these might change according to the settings of your 

computer). 
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Инструкции к экзамену
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Прежде чем вы войдете в онлайн-комнату для экзаменов, убедитесь, что все нижеперечисленные условия выполнены
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Вам необходимо иметь ноутбук / стационарный компьютер с микрофоном и камерой в рабочем состоянии
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Войдите в экзаменационное приложение  за 30 минут до начала экзамена
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Продолжительность экзамена - 150 минут
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Убедитесь, что у вас есть при себе удостоверение личности или паспорт 
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Во время экзамена вы должны находиться в комнате одни. Убедитесь, что ваше лицо хорошо видно наблюдателю. Запрещено использование аксессуаров, например шляпы. При необходимости наблюдатель может попросить вас показать комнату с помощью камеры.
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Любые другие электронные устройства (мобильные телефоны и т. д.), помимо того, которое используется для экзамена, должны быть выключены
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Запрещается покидать свое место до конца экзамена. Любой подозрительный акт (отвод взгляда от экрана или разговор вслух) будет расследован наблюдателем.
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Во время экзамена микрофон должен быть включен
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Убедитесь, что вы установили «Safe Exam Browser», иначе, вы не сможете сдать экзамен 
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Откройте приложение  Safe Exam Brower через пусковое меню на компьютере. Экзаменационная онлайн платформа будет открыта автоматичсеки.
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Введите свое имя пользователя и пароль(студенческий номер в обоих случаях), чтобы получить доступ к экзаменационной системе
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Выберите опцию «Подготовительная школа английского языка».
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Выберите опцию «Экзамен по английскому языку».
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Кликните опцию ‘Enrol me’или ‘Beni kaydet’
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Выберите дату вашего экзамена
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Выберите одну из опций: «Открыть экзамен в приложении "Безопасный Экзамен"» или, "ЗАПУСТИТЬ БРАУЗЕР ЭКЗАМЕНА" и "СКАЧАТЬ КОНФИГУРАЦИЮ". Вы можете выбрать любой из них и перейти к экзамену. (Опции могут измениться в зависимости от настроек вашего компьютера)



17. Enter the password that will be announced by the proctor when all the steps are completed. 

18. Once you start the exam, the duration of the exam starts counting down.  Since you will be 

given only ONE attempt to do the exam, be sure to submit your answers before logging out. 

 

19. Once the duration of the exam finishes, the system will automatically close itself regardles of 

whether you have finished answering or not. 

 

20. If you experience any kind of technical problems like connection problems during the exam, 

you are expected to join again in 8 minutes. Otherwise, you will not be admitted to the exam 

room again.  

 

21. You can navigate between the questions by using the next page or previous page buttons. If 

you would like to skip a question and answer it later, you can use ‘flag question’ button. 

 

22. Your grade will be calculated on the basis of the correct number of questions. You will not be 

penalized for the wrong answers. Therefore, be sure to chose an answer for each question. 

 

23. At the end of the exam, you need to submit your answers by clicking on ‘Finish and Submit’. 

Otherwise, your score will not be recorded. 

 

IMPORTANT!!! -Safe Exam Browser (SEB)- 

24.  Once you start the exam through Safe Exam Browser, you can not quit without entering a 
password.  When you finish, you will be given the password to log out. You can not 
continue the exam once you log out. 
 

25.  If your virus protection program blocks the installation of Safe Exam Browser, you can 
either disable the web shield temporarily until you finish the exam or uninstall the virus 
protection program to be able to install SEB. 

 

 
26. When SEB starts running, you will not be able to use any applications on the computer 

including the Task Manager.  PLEASE BE SURE THAT ALL THE APPLICATIONS ON YOUR 
COMPUTER ARE CLOSED BEFORE STARTING THE SAFE EXAM BROWSER. 

 

GOOD LUCK 
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Введите свой пароль по указанию наблюдателя
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Как только вы приступите к экзамену,-начнется обратный отсчет времени.  Вход в систему осуществляется один раз. Перед выходом из системы убедитесь, что вы отправили свои ответы
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Система автоматически отключится по истечении экзаменационного времени, даже если вы не успеете завершить экзамен

Lansman
Sticky Note
Если во время экзамена у вас возникнут какие-либо технические проблемы, например с Интернет подключением, вы должны вновь быть онлайн в течение 8 минут. В противном случае вы не будете допущены в экзаменационную онлайн-комнату.
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Вы можете перемещаться между вопросами, используя кнопки следующей или предыдущей страницы. Если вы хотите пропустить вопрос и ответить на него позже, вы можете использовать кнопку «Отметить Вопрос» ("flag question")
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Будут оцениваться только правильные ответы. Неправильные ответы будут проигнорированы. Поэтому обязательно ответьте на все вопросы без исключения
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В конце экзамена не забудьте нажать «Готово и отправить» (‘"Finish and Submit")
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ВНИМАНИЕ!!! - Приложение "Безопасный Экзамен" (SEB) -

Lansman
Sticky Note
Запустив экзамен через Safe Exam Browser, вы не сможете завершить его, не введя пароль. Когда вы закончите экзамен, вам будет предоставлен пароль для выхода. После выхода из системы вы не сможете продолжить экзамен.
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Если ваша программа защиты от вирусов блокирует установку Safe Exam Browser, вы можете либо временно отключить веб-щит, пока не закончите экзамен, либо удалить программу защиты от вирусов, чтобы иметь возможность установить SEB.
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Когда SEB запустится, вы не сможете использовать какие-либо приложения на компьютере, в том числе Диспетчер задач. ДО ЗАПУСКА ПРИЛОЖЕНИЯ  "БЕЗОПАСНЫЙ ЭКЗАМЕН", ПОЖАЛУЙСТА, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ВАШЕМ КОМПЬЮТЕРЕ ЗАКРЫТЫ.
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УДАЧИ




