
Памятка студенту заочной формы обучения БГЭУ по процедуре проведения 
компьютерного тестирования 

1. Общие положения 

1.1 Тестирование является одной из форм промежуточного контроля знаний и основанием 
для допуска к сдаче экзаменов по дисциплинам учебных планов. 

1.2 Тестирование проводится по дисциплинам учебного плана специальности 
(специализации) заочного обучения, по которым предусмотрено выполнение контрольных 
тестов. 

1.3 Содержание тестовых вопросов, критерии их оценки разрабатываются и утверждаются на 
заседаниях кафедр, ответственных за сопровождение тестов. 

1.4 Процедура тестирования проходит на сайте test.bseu.by. 

1.5 Тест считается зачтённым, если студент набрал балл не менее проходного балла, 
установленного кафедрой. 

1.6 При прохождении теста вопросы выбираются случайным образом программным 
обеспечением по правилам, установленным кафедрой. 

1.7 Время тестирования ограничено 20-ю минутами. 

1.8 После истечения времени попытка выполнения теста автоматически отправляется на 
проверку. 

1.9 Если в течении отведенного на прохождение теста времени остались не отвеченные 
вопросы, то они считаются неверными. 

1.10 Проверку теста осуществляет программное обеспечение. 

1.11 В каждой учебной дисциплине, по которой проводится тестирование, размещён 
обучающий и контрольный тесты с общей базой тестовых вопросов. 

1.12 Обучающий тест предназначен для обучения и тренировки перед сдачей контрольного 
теста. 

1.13 Обучающий тест можно выполнять неограниченное количество раз. 

1.14 По-результатам выполнения обучающего теста отображается итоговая оценка в форме: 
«зачтено» или «незачтено», а также правильные ответы на вопросы и методические 
комментарии к ним. 

1.15 Контрольный тест можно проходить не чаще одного раза в 24 часа. 

1.16 По-результатам выполнения контрольного теста отображается итоговая оценка в форме: 
«зачтено» или «незачтено». 

2. Порядок проведения тестирования 

2.1 Тестирование студентов проводится в межсессионный и сессионный периоды на сайте 
test.bseu.by. 

2.2 Регистрация студентов на сайте test.bseu.by осуществляется на основе данных 
информационной системы БГЭУ. 



2.3 Для входа необходимо использовать e-mail, который был предоставлен студентом в 
деканат. 

2.4 При необходимости смены электронной почты (e-mail) следует обратиться в деканат. 

2.5 Смена пароля осуществляется на основе электронной почты студентом самостоятельно. 
Инструкции по смене пароля размещена на странице входа сайта test.bseu.by. 

2.6 Студент, при выполнении теста, имеет возможности: 

 видеть оставшееся время попытки выполнения теста; 

 видеть количество предъявленных вопросов; 

 осуществлять навигацию по вопросам в любом порядке; 

 корректировать введённые данные до момента отправки попытки выполнения на 
проверку. 

3. Результаты тестирования 

3.1  Студент имеет возможность в любой момент времени ознакомиться с результатами 
тестирования на сайте test.bseu.by. Для ознакомления необходимо зайти в сам тест. 

3.2 По-результатам выполнения обучающего теста отображается итоговая оценка в форме: 
"зачтено" или "незачтено", а также правильные ответы на вопросы и методические 
комментарии к ним. 

3.3 По-результатам выполнения контрольного теста отображается итоговая оценка в форме: 
"зачтено" или "незачтено". 

3.4 Результаты сдачи контрольного теста по учебной дисциплине распечатываются деканатом 
в зачётно-экзаменационной ведомости, передаются преподавателю и являются основанием 
для допуска студента к сдаче экзамена. 

3.5 Студент, не сдавший контрольный тест по конкретной дисциплине, к сдаче экзамена по 
данной дисциплине не допускается. 

4. Права и обязанности студента 

4.1 Студент имеет право: 

 проходить тестирование на протяжении учебного года в межсессионный период, в 
период экзаменационной сессии, но не позднее 13.00 часов дня, предшествующего 
проведению экзамена по соответствующей дисциплине;  

 проходить обучающий тест неограниченное количество раз; 

 проходить контрольный тест не чаще одного раза в 24 часа; 

 обращаться с вопросами, замечаниями и предложениями по содержанию и форме 
тестовых вопросов к преподавателям кафедр, отвечающим за разработку и 
методическое сопровождение теста по конкретной дисциплине.  

4.2 Студент обязан:  



 ознакомиться до начала тестирования с данной Памяткой по процедуре проведения 
компьютерного тестирования на официальном сайте университета в разделе Студенту 
→ Тестирование → Памятка 2021-2022 годов набора; 

 проходить тестирование в течение учебного года за соответствующий курс обучения;  

 руководствоваться нормами взаимной вежливости, уважения к сотрудникам и 
студентам университета.  

4.3 Студент должен помнить, что: 

 в случае обнаружения некорректного вопроса он может обратиться на кафедру для 
исправления выявленной проблемы (некорректная формулировка, отсутствие текста 
вопроса, вариантов ответа, обучающего комментария или иных проблем); 

 тест необходимо выполнять самостоятельно; для прохождения тестирования 
необходимо использовать исключительно свою учётную запись. 

4.4 Студенту запрещается: 

 фотографировать тест;  

 использовать бумажные или электронные источники информации в формате «текст 
вопроса – текст ответа»;  

 копировать тестовые вопросы для хранения или передачи другим лицам; 

 передавать логин и пароль иным лицам; 

 использовать помощь других лиц для прохождения тестирования;  

 искать ответы на вопросы в Интернете. 
 

Примечание: 

К студенту, допустившему нарушения изложенных выше правил, руководством факультета 
могут применяться меры дисциплинарного воздействия. 


