Здравствуйте, дорогой слушатель онлайн-курса ТГУ "Педагогика и
психология высшей школы"!
В этом письме мы рассказываем о важном этапе
обучения — итоговом тестировании через приложение Itmo
proctor и получении сертификата!

C 19 по 23 мая включительно в удобное время Вам предстоит
пройти итоговое тестирование с прокторингом (с идентификацией
личности).
Будет 1 попытка, 60 минут на выполнение теста. Можно
пользоваться в момент сдачи теста листом бумаги, ручкой и
материалами онлайн-курса (текстовые и тестовые материалы в
онлайн-курсе на платформе). За итоговый тест Вам нужно набрать
не менее 58%.
В день сдачи экзамена при себе нужно иметь документ,
удостоверяющий личность. За процессом будет наблюдать
автоматическая система, будет вестись видеосъемка.

Порядок прохождения экзамена с использованием
сервиса Itmo proctor (подробная инструкция по
ссылке: https://openedu.ru/proctoring-manualitmoproctor/ )
Скринкаст от сотрудников ИДО ТГУ по сдаче итогового тестирования
в Itmo
proctor: https://drive.google.com/drive/folders/1R0HpFGo2kCQB1BWb8c
V3-O99atrEqurV
1. Скачать приложение и войти в него ;
2. В открывшемся окне введите логин и пароль от
системы "Открытое образование" (логин - ваша почта, на которую
пришло письмо, пароль - нажмите "Забыли пароль" и создайте
пароль);
3. Сделайте проверку веб-камеры, компьютера, интернета заранее,
чтобы в день сдачи тестирования не было сюрпризов;
4. Нажмите на кнопку "запланировать", выберите день и время
тестирования, и когда подойдет время
тестирования "подключиться";
5. Установите соединение. При статусе "Соединение не
установлено" необходимо проверить настройки передачи видео и
звука, а также настройки трансляции экрана, после чего нажать
кнопку "Переподключиться";
6. Получите код экзамена, войдя на платформу "Открытое
образование" (Мой профиль - Мои курсы - Перейти к материалам
курса- Итоговый тест Itmo Proctor);
7. Покажите свое рабочее место, сфотографируйте себя и документ,
удостоверяющий личность;
8. Начинайте тестирование, перейдя на платформу "Открытое
образование";
9. После завершения теста нажмите на
кнопки "Сохранить", "Отправить", убедитесь, что у Вас
зафиксировалась 1 из 1 попытки и отмечены ответы. Нажмите на
кнопку "Завершить сдачу экзамена";

Не нажав на эти кнопки, Ваш балл не зафиксируется!
10. Завершите тест еще в системе Itmo proctor и ожидайте оценку
вашей сдачи в течение 5 дней. В системе появится статус "Принят"
или "Прерван".

Требования к ПК пользователя
1. Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства
НЕ поддерживаются)
2. Операционная система Microsoft Windows или GNU/Linux/OS X
3. Интернет-браузер Google Chrome последней на момент сдачи
экзамена версии (для проверки и обновления версии браузера
используйте ссылку chrome://settings/help)
4. Наличие исправной и включенной веб-камеры (включая
встроенные в ноутбуки)
5. Наличие исправного и включенного микрофона (включая
встроенные в ноутбуки)
6. Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью
передачи данных от пользователя не ниже 1 Мбит/сек
7. Ваш компьютер должен успешно проходить проверку. Проверка
доступна только после авторизации.
ВАЖНО: Если ваш компьютер не соответствует этим требованиям
или не проходит проверку, то услуга прохождения экзамена с
прокторингом не может быть предоставлена.

Как получить сертификат

Сертификат Вы сможете получить при условии сдачи оцениваемых
заданий, итогового теста с прокторингом и набора минимального
количества баллов за курс.
Сертификат будет электронный и будет готов в период с 29 мая по
29 июня.

Если у Вас остались вопросы, напишите на почту
поддержки: support.openedu@ido.tsu.ru

