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РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО директором Центра Тестирования  

 

 

 

 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ с 20__/20__ учебного года решением Ученого совета 

университета «Мирас»  «__» _____ 20__г., протокол № __.  

 

 

 

 

 

Настоящие Правила определяют порядок сдачи тестирования, правил поведения, 

техники безопасности в Центре Тестирования. 

 

 

 

 

 

Настоящий документ является собственностью университета «Мирас» и предназначен для 

внутреннего пользования в образовательной деятельности ВУЗа. 

 



1. Общие положения 

Центр Тестирования (далее ЦТ)  -  является специально оборудованным 

помещением, в которой действуют особые правила техники безопасности, поэтому к 

работе в нем допускаются лишь те лица, которые прошли индивидуальный 

фиксированный инструктаж по правилам безопасности, который проводится не реже 

одного раза в полугодие. Ответственным за это является операторы ЦТ. 

2. Общие правила поведения тестируемых в центре тестирования 

 

2.1. Обучающиеся посещают тестовые экзамены согласно расписанию экзаменов 

в разрезе групп, проводимых в ЦТ. 

2.2. При явке на экзамен, тестируемому необходимо иметь при себе документ 

удостоверяющий личность (удостоверение, паспорт, водительское удостоверения, 

студенческий билет, зачетную книжку). 

2.3. Обучающийся должен иметь при себе информацию о персональном логине 

и пароле. 

2.4. В случае нарушения тестируемым правил сдачи экзаменов, оператор ЦТ 

удаляет его из помещения. 

2.5. Регламент сдачи теста определяется программой автоматически. После 

окончания сдачи теста и/или по истечении срока сдачи теста программа автоматически 

подсчитывает результат и отправляет его в базу ЦТ. 

 

3. Правила поведения на экзамене 

 

3.1. При сдаче экзамена обучающимся разрешается использовать калькулятор 

(не разрешается использовать калькулятор на мобильном устройстве). 

3.2. Верхняя одежда, сумки и другие посторонние предметы должны быть 

помещены в указанной области.  

3.3. Тестируемые не могут ничего заимствовать друг у друга. 

3.4. Посторонние записи или ссылочные материалы могут послужить в качестве 

доказательства списывания, независимо от характера данных материалов.  

3.5. Тестируемые, ни по какой причине, не могут покидать помещения после 

начала экзамена, покинувшие ЦТ, не будут допущены обратно.  

3.6. Разговаривать с кем-либо в помещении ЦТ кроме сотрудников - не 

разрешается. 

3.7. Тестируемый не может пользоваться мобильным телефоном, пейджером, 

планшетом, плеерам, наушниками, устройством передающим сообщения и другими 

подобными девайсами. 

3.8. Тестируемому необходимо прекратить работать над экзаменом по истечении 

времени, выделенного на сдачу экзамена. Продолжение работы по истечении времени 

расценивается как списывание. (На 40 тестовых вопросов, предоставляется 50 минут). 

После завершения теста или его окончания, тестируемый, покидает помещения, соблюдая 

дисциплину. 

3.9. Ответы на вопросы других тестируемых расцениваются так же, как и 

получение ответов от посторонних лиц. Обучающиеся, помогающие другим в момент 

прохождения тестирования, подвергнутся дисциплинарным действиям.  

3.10. Сдача экзамена другим (иным) лицом с использованием поддельных 

документов либо посредством сговора с экзаменатором влечет к дисциплинарному 

взысканию. 

3.11. Нарушение данных правил определяется университетом как действия, 

предпринятые для недобросовестной сдачи экзамена, плагиат. Результат по тестовой 



дисциплине аннулируется. Обучающемуся необходимо обратиться в ЦТ №2 для 

повторного похождения тестирования. 

3.12. В случае грубого и многократного нарушения данных правил обучающийся 

обязан покинуть помещения, за сдаваемый экзамен студенту автоматически выставляется 

оценка «F». 

 

4. Допуск на пробное тестирование. 

 

4.1. Студент имеет право, на платной основе, пройти пробное тестирование. 

4.2. Для прохождения пробного тестирования, обращаться в Тестовый центр. 

4.3. В расписании работы Тестового центра уделяются часы для прохождения 

студентами пробного тестирования. 

5. Права и обязанности тестируемого. 

5.1. Находясь в Тестовом центре, тестируемые обязаны: 

5.1.1 соблюдать дисциплину и порядок, правила техники безопасности и чистоту; 

5.1.2 занимать рабочие места согласно указаниям оператора Тестового центра и не 

менять их самовольно; 

5.1.3 немедленно сообщать оператору Тестового центра о любых замеченных 

неисправностях оборудования или неверной работе программного обеспечения; 

5.1.4 немедленно сообщать оператору Тестового центра о любом случае травматизма 

в помещении Тестового центра, особенно от электрического тока. 

5.2. Находясь в Тестовом центре, тестируемый имеет право: 

5.2.1 на помощь и консультацию оператора Тестового центра; 

5.2.2 отказаться от продолжения работы с компьютером, если длительность именно 

его индивидуальной работы превышает допустимые санитарные нормы; 

5.2.3 самостоятельно экстренно отключить электрооборудование, если от этого 

зависит безопасность его или окружающих. 

 

6. Инструкция по прохождению промежуточного тестового контрольного 

среза (Quiz). 

 

6.1. Для того чтобы открыть рабочий стол, Вам необходимо ввести 

персональный логин и пароль. 

6.2. Для входа в тестовую базу, Вам необходимо открыть браузер Mozilla 

Firefox (он расположен, в левой части панели), в адресную строку вводим ссылку 

тестовой базы www.miras.lan:8081/quiz 

6.3. Для того чтобы приступить к выполнению тестовых заданий, Вам 

необходимо, ввести персональный логин и пароль. 

6.4. Если у Вас не получается, войти в тестовую базу, Вы, не вставая с 

места, поднимаете руку. Оператор Тестового центра подойдет (как только 

освободиться) к Вам и поможет с входом в тестовую базу. 

http://www.miras.lan:8081/quiz


6.5. После того как Вы вошли в тестовую базу, перед Вами появятся все 

дисциплины с номером Quiz-a. 

6.6. Вы выбираете Quiz №1, появятся тестовые задания с пятью вариантами 

ответов, на один вопрос, Вы можете дать только один ответ. 

6.7. Для прохождения Quiz-a, минимальное количество правильно 

отвеченных вопросов, должно составлять не менее 60%. 

6.8. К вопросу, на который Вы дали ответ и сомневаетесь, что ответили 

правильно, Вы можете вернуться и исправить вариант ответа. 

6.9. Номера тестовых заданий, на которые Вы ответили, выделяются 

зеленым цветом. Цвет вопроса не означает, что ответ на него был правильный. 

Результат Вы узнаете после завершения тестового задания. 

6.10. Вы ответили верно, больше 75% вопросов, Вам открывается досрочно 

Quiz №2 или последующий. 

6.11. В случаи если Вы уверены, что ответили правильно на тестовые 

вопросы, а Ваш результат меньше, Вы можете после завершения тестового задания 

обратиться к Директору Тестового центра, за апелляцией. 

6.12. Если Вы себя плохо чувствуете, не вставая с места, поднимите руку, к 

Вам подойдет оператор Тестового центра. 

6.13. Покидать помещения запрещается! Если Вы не закончив тестовое 

задание, покинули Тестовый центр без разрешения, обратно Вас не допустят до 

сдачи экзамена. Ваш результат будет засчитан «F». 

6.14. Закончив тестирование, соблюдайте тишину, выходя из помещения! 

 

7. Инструкция по прохождению тестового экзамена итоговой  государственной 

аттестации. 

7.1. Для того чтобы открыть рабочий стол, Вам необходимо ввести 

персональный логин и пароль. 

7.2. Для входа в тестовую базу, Вам необходимо открыть браузер Mozilla 

Firefox (он расположен, в левой части панели), в адресную строку вводим ссылку 

тестовой базы www.miras.lan:8081/quiz 

7.3. Для того чтобы приступить к выполнению тестовых заданий, Вам 

необходимо, ввести персональный логин и пароль. 

7.4. Если у Вас не получается, войти в тестовую базу, Вы, не вставая с 

места, поднимаете руку. Оператор Тестового центра подойдет (как только 

освободиться) к Вам и поможет с входом в тестовую базу. 

7.5. После входа в тестовую базу, Вы выбираете дисциплину, которая у Вас 

по расписанию. Так же Вы можете выбрать язык теста, казахский/русский. 

7.6. Вы выбрали дисциплину, по расписанию, перед Вами появятся 

тестовые задания с пятью вариантами ответов. На один вопрос, Вы можете дать 

только один ответ. 

7.7. К вопросу, на который Вы дали ответ и сомневаетесь, что ответили 

правильно, Вы можете вернуться и исправить ответ. 

http://www.miras.lan:8081/quiz


7.8. Номера тестовых заданий, на которые Вы ответили, выделяются 

зеленым цветом. Цвет вопроса не означает, что ответ на него был правильный. 

Результат Вы узнаете после завершения тестового задания. 

7.9. В случаи если Вы уверены, что ответили правильно на тестовые 

вопросы, а Ваш результат меньше, Вы можете после завершения тестового задания 

обратиться к Директору Тестового центра, за апелляцией. 

7.10. Время тестирования длится 120 минут с момента выбора дисциплины. 

7.11. Если Вы себя плохо чувствуете, не вставая с места, поднимите руку, к 

Вам подойдет оператор Тестового центра. 

7.12. Покидать помещения запрещается! Если Вы не закончив тестовое 

задание, покинули Тестовый центр без разрешения, обратно Вас не допустят до 

сдачи экзамена. Ваш результат будет засчитан «F». 

7.13. Закончив тестирование, соблюдайте тишину, выходя из помещения! 

 

8. Правила техники безопасности в тестовом центре. 

 

8.1. Источники опасности: 

8.1.1 электроприборы с напряжением питания 220 В, мониторы, электрические разъемы, 

сетевые фильтры, которые могут явиться источником электротравматизма; 

8.1.2 наличие электроприборов увеличивает опасность возгорания; 

8.1.3 мониторы компьютеров, являются слабыми источниками ионизирующего 

излучения электромагнитных, электрических и магнитных статических полей. 

8.2. Правила Безопасности: 

Запрещается: 

8.2.1 работать в верхней одежде и влажными руками; 

8.2.2 работать с электроприборами, имеющими повреждения корпуса или изоляции 

соединительных проводов; 

8.2.3 производить самовольное переключение разъѐмов оборудования; 

8.2.4 приносить и самовольно подключать какое-либо оборудование; 

8.2.5 вставлять в отверстие приборов посторонние предметы; 

8.2.6 выключать или включать приборы без разрешения оператора. 

8.2.7 прикасаться к экрану и к тыльной стороне монитора, клавиатуры. 

8.3. В Случае поражения электрическим током,  

Необходимо: 

8.3.1 прекратить действие тока (лучше всего экстренным выключением приборов, т.к. 

попытка оттащить пострадавшего может привести к поражению током 

спасающего); 

8.3.2 немедленно сообщить о происшедшем оператору Тестового центра (даже если на 

первый взгляд всѐ обошлось лѐгким испугом); 

8.3.3 оказать первую медицинскую помощь, если необходима. Обратиться в медпункт. 

 



8.4 Правила пожарной безопасности: 

Запрещается: 

8.4.1 использовать источники открытого огня (спички, зажигалки, петарды и др.); 

8.4.2 проносить в помещения легковоспламеняющиеся вещества (лаки, краски, порох и 

т.п.); 

8.4.3 пользоваться неисправными электроприборами (в случае появления 

специфического запаха горящей изоляции, соответствующий прибор необходимо 

немедленно отключить и сообщить оператору Тестового центра); 

8.4.4 загромождать или закрывать проходы к путям эвакуации и доступ к средствам 

первичного пожаротушения; 

8.4.5 производить тушение возгорания не отключенных электроприборов водой или 

обычными огнетушителями; 

8.4.6 привлекать тестируемых к тушению пожара. 

8.5. В случае угрозы пожара (возгорания, задымленность)  

Необходимо: 

8.5.1 немедленно отключить все электроприборы, определить источники возгорания 

(задымленности) и ликвидировать его средствами первичного пожаротушения; 

8.5.2 если первичные действия по ликвидации возгорания в течение первых же минут не 

дали результата, тестируемые эвакуируются согласно плану эвакуации, по зданию 

объявляется тревога, сообщается о пожаре. 

 



 


