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Тестовый центр

Наименование подразделения
Ф.И.О презентующего лица
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Тестовый центр является

самостоятельным структурным

подразделением

Некоммерческого учреждения

образования «Казахстанско-

Российский медицинский

университет).

Тестовый центр расположен на

ул. Абылай Хана 51/53, 2 этаже,

200 кабинет.
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Тестовый центр

В Тестовом Центре имеется 122

компьютера для проведения

рубежного и итогового контролей

(экзамен) знаний студентов
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Тестовый центр

Расписание по проведению

рубежного контроля

составляется Тестовым

центром.
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Тестовый центр

Сотрудники Тестового центра

осуществляют контроль за соблюдением

порядка и дисциплины студентов в

соответствии с Кодексом академической

честности университета.
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ПАМЯТКА ОБУЧАЮЩЕМУСЯ

О ПРЕБЫВАНИИ В ТЕСТОВОМ ЦЕНТРЕ

Обучающемуся запрещается:

 опаздывать;

 заходить в тестовый центр без разрешения;

 шуметь в и возле тестового центра;

 вносить на экзамен телефоны(включенные или отключенные) и прочие электронные 

устройства(записывающие и воспроизводящие устройства, наушиники и др.), 

справочные материалы, письменные заметки и другие средства хранения и передачи 

информации.

 громко звать сотрудника Центра во время теста;

 обмениваться материалами и документами с обучающимися во время тестирования;

разговаривать, отвлекать других обучающихся;

 списывать, использовать справочные и другие материалы на любых носителях;

 покидать Центр во время тестирования;

 самовольно вставать с места и пересаживаться;

 обсуждать и разглашать содержание теста.  
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ПАМЯТКА ОБУЧАЮЩЕМУСЯ

О ПРЕБЫВАНИИ В ТЕСТОВОМ ЦЕНТРЕ

Для контроля оценки знаний методом тестирования обучающийся 

должен:

 прийти в тестовый центр за 10 минут до начала теста, с зачетной 

книжкой, в медицинском халате и колпаке, согласно по расписанию;

 зарегистрироваться у сотрудника Тестового центра;

 во время тестирования, в случае возникновения технических 

неполадок и любых других вопросов, поднять руку, чтобы привлечь 

внимание сотрудника Центра, который подойдет к Вам, чтобы 

помочь;

 по завершении тестирования убедитись, что на экране результат 

зафиксирован.
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ПАМЯТКА ОБУЧАЮЩЕМУСЯ

О ПРЕБЫВАНИИ В ТЕСТОВОМ ЦЕНТРЕ

Обучающий нарушивший  вышеперечисленные 
правила отсраняется от экзамена. Результат 

экзамена по факту нарушения подлежит 
аннулированию, после чего начальником Тестового 

центра заполняется акт о нарушении.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


