
Что мне потребуется для сдачи экзаменов в дистанционном формате? 

 

1) Компьютер или ноутбук (сдавать с ТЕЛЕФОНА ЗАПРЕЩЕНО!); 
2) Вебкамера и микрофон (в ноутбуках, как правило, все это встроено); 
3) Стабильный интернет; 
4) Скачать и установить программу Zoom (через нее будет проводиться прокторинг); 
5) Иметь при себе удостоверение личности или паспорт для идентификации личности.  
Во время сдачи экзамена в комнате не должно быть посторонних людей, звуков. 
 
 

Куда заходить и что делать? 

 

1) Для сдачи экзаменов вам необходимо будет войти в личный кабинет системы сдачи экзаменов 

Moodle – exam.tsu.ru (входите за 60 минут до начала); 

2) Логин – ваша электронная почта (которую вы указывали при регистрации). Пароль – 12345; 

3) Далее, после того как вы вошли в личный кабинет выбираете КУРС – предмет, который сдаете 

по расписанию (например «Русский язык») 

 

 

 

 

4) За 60 минут до начала экзамена вам нужно будет обновить страницу курса и нажать на 

доступную ВИРТУАЛЬНУЮ АУДИТОРИЮ (будет подсвечена синим) – вас автоматически перекинет 



в Zoom после нажатия;

 

5) После того как вы вошли в Zoom вас встретит проктор (наблюдатель) и проверит ваши 

документы (если у вас появится надпись при подключении – «подождите пока организатор 

разрешит вам войти» , просто подождите). 

Алгоритм проверки документов: 

- После подключения к Zoom включаете ваше видео с камеры и звук с микрофона; 

- Показываете удостоверение или паспорт в камеру; 

- Проговариваете проктору ваши ФИО и предмет, который сдаете; 

- Приступаете к заданиям ровно в 14:00 часов по Томскому времени (10:00 времени Москвы)  

 
 

 

 



Внос ответов: 

1) Задания в виде тестов подразумевают выбор верного ответа из предложенных

 

Задания с открытым ответом – вносите ответ, напечатав его в пустое поле

 

2) Задания с письменным ответом в виде файла – записываете ваш ответ на чистом листе формата 

А4, фотографируете или сканируете (можно телефоном) и загружаете файл в систему Moodle в 

поле «для загрузки файлов перетащите их сюда». Фотографию/скан с телефона вы переносите на 

ваш компьютер посредством мессенджеров, почты (самому себе) или шнура usb.

 


