Тестирование

Инструкция по
использованию
Microsoft Teams
&
Личного кабинета

BUCHEON
UNIVERSITY
IN TASHKENT

smaeT tfosorciM

Установка

01

На данном этапе вам нужны:
Телефон или компьютер
Регистрационная квитанция
(квиток с фотографией
абитуриента и
печатью университета),
полученная по окончании
регистрации
** Настоятельно рекомендуем
установить приложение и
пробно зайти в свой профиль
заранее

Скачайте приложение
Microsoft Teams в
Play Market или

App store

02

В Настройках
телефона дайте
приложению доступ к
микрофону и камере, а
также
разрешение на
отправку
уведомлений

03

Откройте приложение.
Введите логин

2020*******@but.uz
и пароль but2020*
*Логин - 10-значный

регистрационный номер
абитуриента, указанный на
регистрационной
квитанции под
фотографией абитуриента
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За полчаса до начала
тестирования
откройте приложение
MS Teams и
ожидайте звонка от
университета.
Наблюдатели
университета начнут
набор всех
абитуриентов по
очереди.

02

Ответьте на звонок,
активируйте видео
и аудио функции
звонка. Наблюдатель
университета
проверит ваши
данные

03

Следуйте
инструкциям
наблюдателя. Не
выключайте видео и
аудио связь на
протяжении всего
тестирования.

Использование
программы во время
тестирования

01

На данном этапе вам нужны:
Телефон или компьютер для
видео связи
Паспорт
Стабильное подключение к
интернету на все время
тестирования

Bucheon
University
in
Tashkent
Bucheon University in Tashkent

Личный кабинет

01

На втором устройстве
перейдите
по ссылке
https://but.uz/ru/login и
войдите в личный
кабинет

*Логин и Пароль указаны

на
нижней части вашей
регистрационной
квитанции (документ с
фото абитуриента и
печатью университета)

02

После входа
внимательно
ознакомьтесь с
правилами
проведения экзамена,
затем поставьте
внизу галочку и
перейдите к
тестированию.

*При нарушении правил
проведения тестирования,

наблюдатель имеет право
дисквалифицировать
абитуриента

03

На данном этапе вам нужны:
Телефон или компьютер с
видео связью
Телефон или компьютер для
прохождения тестирования
Стабильное подключение к
интернету

** Настоятельно рекомендуем

На тестирование
дается 70 мин.
Не забудьте, что на
протяжении всего
тестирования у вас
должна быть
включена видео и
аудио связь с
наблюдателем
университета

пробно войти в личный кабинет
заранее
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Памятка абитуриента
для прохождения
тестирования

Заранее:
Проверить доступ в MS Teams
Логин: регистр.номер абитуриента@but.uz .
Пароль - but2020*

Проверить доступ в Личный кабинет
Перейти на https://but.uz/ru/login
Логин и пароль указаны на нижней части регистрационной
квитанции

*** При наличии проблем с доступом обращайтесь по телефонам
951963601 и 951963602 (понедельник-пятница, с 09:00 - 18:00)
За полчаса до тестирования:
Подготовить телефон или компьютер для видео связи
Подготовить телефон или компьютер для тестирования
Проверить наличие и качество подключения к интернету
Подготовить паспорт и регистрационную квитанцию
Подготовить тихое помещение
Ждать звонка от университета

Во время тестирования
Не выключать видео и аудио связь с наблюдателем
Не разговаривать, в т.ч. не задавать вопросов наблюдателю
Без ведома наблюдателя не покидать тестирование и видео связь
Не сдавать тестирование вместо кого-то
Не использовать постороннюю помощь
Ответить на все вопросы за 70 мин. т.к. по истечении
выделенного времени, система автоматически закроется
Для уведомления наблюдателя о досрочном окончании
тестирования использовать функцию "Поднять руку" в Microsoft

Teams
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Test imtihoni

Microsoft Teamsdan
foydalanish bo'yicha
yo'riqnoma

BUCHEON
UNIVERSITY
IN TASHKENT

01

hsitanr'o
insmaeT tfosorciM
Ushbu bosqichda sizga quyidagilar
kerak bo'ladi:
Telefon yoki kompyuter
Ro'yxatga olish
kvitansiyasi(abituriyent rasmi va
universitet muhri bo'lgan
kvitansiya)
** Biz sizga ilovani oldindan
o'rnatishingizni va profilingizga
kirishingizni tavsiya qilamiz

Play Market yoki App
store orqali Microsoft
Teamsni yuklab oling

02

Telefon sozlamasida
Ilovaga mikrofon va
kameraga kirish,
shuningdek bildirgi
yuborish huquqini bering

03

Ilovani oching. Loginni
2020*****@but.uz shaklid
a hamda parolni but2020*
kiriting.
*Login-abituriyentni ro'yxatga
olish raqami (10 xonali raqam
abituriyent rasmi ostidagi
ro'yxatga olish kvitansiyasida
ko'rsatilgan)
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Test sinovlari
boshlanishidan 30
minut oldin MS
Teamsga kiring va
universitetdan
bo'ladigan qo'ng'iroqni
kuting.

02

Qo'ng'iroqqa javob
bering, qo'ng'iroqning
video va audio
funksiyalarini
faollashtiring.
Universitet kuzatuvchisi
sizning
ma'lumotlaringizni
tekshiradi

03

Kuzatuvchining barcha
ko'rsatmalariga amal
qiling.
Butun test sinovi
davomida video hamda
audioni o'chirmang.

hsinaladyof nadrutsad
adityap iralvonis tseT

01

Ushbu bosqichda sizga quyidagilar
kerak bo'ladi:
Telefon yoki kompyuter
Pasport
Butun test sinovlari davomida
barqaror internet

Bucheon
University
in
Tashkent
Bucheon University in Tashkent

01

tenibak yisxahS

Ikkinchi telefon yoki
kompyuterda quyidagi
ssilkaga o'ting
https://but.uz/uz/login
*Login va parol universitet
tomonidan berilgan
ro'yxatdan o'tish
kvitansiyasining pastki
qismida ko'rsatilgan

02

Boshida imtihon
qoidalarini diqqat bilan
o'qib chiqing, so'ng
pastga belgi qo'ying va
testga o'ting. Qoidalarni
buzgan holda
kuzatuvchi talabani
chiqarib tashlash
huquqiga ega

03

Test sinovlari uchun
agratilgan
vaqt
70
minut.
Ushbu bosqichda sizga quyidagilar
Unutmang,
butun
test
kerak bo'ladi:
topshirish jarayoni
Video aloqasi bor bo'lgan telefon
davomida universitet
yoki kompyuter
kuzatuvchisi bilan video
Test sinovlarini topshirish uchun
va audio aloqa uzilmasligi
telefon yoki kompyuter
kerak
** Biz sizga ilovani oldindan
o'rnatishingizni va profilingizga
kirishingizni tavsiya qilamiz
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Test imtihoni bo'yicha
abituriyent uchun
eslatma

Oldindan:
MS Teamsga kirishni tekshiring
Login - 2020*****@but.uz
Parol - but2020*
Shaxsiy kabinetga kirishni tekshiring
https://but.uz/uz/login
*Login va parol universitet tomonidan berilgan ro'yxatdan o'tish
kvitansiyasining pastki qismida ko'rsatilgan
*** Agar kirishda muammolar bo'lsa dushanbadan jumagacha 09:00dan
18:00gacha 951963601 yoki 951963602 raqamiga qo'ng'iroq qiling
Test sinovlari boshlanishidan yarim soat oldin:
Video aloqa uchun telefon yoki kompyuterni tayyorlang
Test sinovlari uchun telefon yoki kompyuterni tayyorlang
Internetga ulanishning mavjudligi va sifatini tekshiring
Pasport va ro'yxatga olish kvitansiyasini tayyorlang
Tinch xonani tayyorlang
Universitetdan bo'ladigan qo'ng'iroqni kuting
Test sinovlari paytida:
Kuzatuvchi bilan video va audio aloqani o'chirmang
Gaplashmang, shu jumladan kuzatuvchiga savol bermang
Test sinovlari paytida kuzatuvchiga xabar bermay test va video
aloqani tark etmang
Boshqa birov uchun imtihon topshirmang
Boshqa birovning yordamidan foydalanmang
Hamma savollarga 70 minut mobaynida javob berishga harakat
qiling, belgilangan muddat tugashi bilanoq sistema avtomatik tarzda
yopiladi
Test sinovlarini muddatidan erta yakunlasangiz bu haqida
kuzatuvchiga xabar berish uchun Microsoft Teamsdagi "Qo'lini
ko'tarish"ga bosing.
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