Инструкция для проктора по системе прокторинга «OES»
1. Авторизация
Чтобы войти как администратор, перейдите по ссылке https://egi2.oes.kz/ - выберите
«Администрирование» -- введите логин и пароль.
Если вы забыли логин и пароль, то можете восстановить, нажав «Забыли пароль»

2. Страница «Результаты»
В этой странице формируются отчеты для просмотра

2.1.

Фильтра для поиска:

2.1.1. Поиск:
Для поиска студентов, групп вы можете воспользоваться полем «Поиск»;
2.1.2. Фильтр по дате:
В фильтре «Фильтр по дате», вы можете указать промежуток даты и времени пройденных
экзаменов;
2.1.3. Группа:
В фильтре «Группа» указывается группа студента
2.1.4. Статус:
В фильтре «Статус» указывается статус экзаменов:
- Не начат
- В процессе (сдает в реальном времени)
- Завершен
2.1.5. Честность:
В фильтре «Честность» указывается % доверия
2.1.6. Решение:
В фильтре «Решение» указывается решение, выставленное проверяющим (проктором).
Важно: советуем для удобства указывать «решение» после просмотра результата студента
2.1.7. Система:
Если вы применяете несколько систем тестирования, то в фильтре можете указать одну из
систем
2.1.8. ПКН
Если студент превысил количество нарушении и система автоматом закрыла прокторинг,
то запись экзамена студента обозначится словом «ПКН».
ПКН это – Превышено количество нарушении.
ПКН фиксирует ряд нарушении и показывает студенту в реальном времени:
- Фокус потерян (свернул браузер)
- Перешел на другую страницу браузера
- Обнаружен голос/постороний шум
- Сopy and paste (фиксируется и блокируется только в окне экзамена)
- Нажатия правой кнопки мыши (она не фиксируется, но изначально заблокирована)
2.1.9. Архив:
Кнопка «Архив» - при нажатии на кнопку высветятся архивированные (прошлые) записи
для просмотра
2.1.10. Сброс:
Кнопка «Сброс» применяется для сброса настроек фильтра

2.2.
Сортировка:
При нажатии указанных стрелок вы можете сортировать экзамены, исходя из указанных
столбцов

2.3.
Группировка:
В правом верхнем углу вы можете увидеть 2 иконки – это группировка экзаменов.
Группировку выбираете сами для вашего удобства.

2.3.1. Без группировки по студенту (иконка слева) – идет по умолчанию, в странице
«Результаты» отображаются все экзамены (записи)
2.3.2. Группировка по студенту (иконка справа) – в странице «Результаты» отображаются
студенты, при нажатии на кнопку «Раскрыть», свернутся экзамены для просмотра

2.4.

Отчет студента:

При нажатии на кнопку «Смотреть»

Отобразится подробный отчет для просмотра
В данном отчете вы можете посмотреть все нарушения студента.

2.4.1. Если у студента случился разрыв соединения с прокторингом и обратно переподключился,
то система поделит записи подключения и обозначит их как «Попытка»

2.4.2. Для просмотра краткого отчет (фотоотчет) нажмите «Краткий отчет»

2.4.3. В правом верхнем углу вы можете указать свое решение после просмотра записи
(экзамена)

2.4.4. Для закрытия отчета (окна) нажмите кнопку «Закрыть»

