
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

по проведению экзаменов с применением дистанционных образовательных 

технологий в гуманитарно-юридическом факультете 
 

1. Процедура проведения тестирования 
 

Экзамен проводится в форме тестирования в автоматизированной информационной 

системе АИС «Platonus». 

Экзамен длится в течение 50 минут и включает в себя 30 вопросов, которые 

последовательно предъявляются аттестуемому в автоматизированном режиме. Во время 

тестирования на экране монитора располагается только одно тестовое задание. 

Каждый аттестуемый имеет право пройти тест только один раз. По истечении 50 

минут компьютерная программа автоматически завершает процедуру тестирования и 

выдает на экран монитора итоговый результат.  

Для прохождения тестирования Вы должны: 

1. Через браузер Google Chrome зайти в систему АИС «Platonus»  по следующей 

ссылке http://wkitu-platonus.tk; 

2. В открывающемся окне обучающийся забивает свой логин и пароль   

 
 

3. Обучающийся находит в меню «Тестирование» (на левой стороне экрана) и 

нажимает на него. На основной экран выходит назначенное на обучающегося меню в виде 

таблицы. В (правом верхнем углу) обучающийся нажимает на окно «Пройти 

тестирование».   

 

 
 

В случае непредвиденных обстоятельств во время тестирования (отключение 

интернет связи, электричества и прочие) и в случае подтверждения указанных 

обстоятельств, обучающемуся предоставляется возможность сдачи экзамена по 

дополнительному графику по завершению экзаменационной сессии.  



Во время тестирования обучающийся обязан: 

-  Во время экзамена использовать только одно средство (монитор, проектор), одну 

клавиатуру, одну компьютерную мышь, один планшет, один смартфон и т.д.; 

- Во время тестирования не вступать в разговоры с посторонними лицами, не 

использовать книги, шпаргалки, записи в бумажном и электронном виде, сотовые 

телефоны, калькуляторы, планшеты, открывать вкладки браузера; 

- Позвонить экзаменатору если перед началом или во время экзамена у обучающегося, не 

по его вине, прервалась интернет связь. 

-   Соблюдать политику академической честности; 

-   Соблюдать этику. 

В случае невозможности присутствовать  на экзамене обучающийся обязан как 

минимум за один день до экзамена поставить в известность преподавателя. Не явка на 

экзамен без уважительной причины является поводом для переноса экзамена 

обучающемуся на летний семестр (триместр).  
 

 

                                           2. Техническое сопровождение 
 

-  Обеспечение бесперебойной работы учебного портала; 

- Формирование тестовых вопросов;  

- Фиксирование всех технических сбоев; 

-Обеспечение АИС Platonus для выставления оценок. 
 

 
 


