
Инструкция для абитуриентов  2020 

 
 

Инструкция по онлайн тестированию и регистрации для абитуриентов,  
участвующих в конкурсе на получение стипендии и поступающих в 

Казахстанско-Немецкий Университет 
  
Настоящая инструкция разработана специалистами приемной комиссии. Инструкция 
определяет порядок проведения онлайн тестирования, порядок действие 
абитуриента, а также определяет его ответственность. 

 
1. Порядок проведения онлайн тестирования 

 
1.1. Для участия в конкурсе абитуриент должен зарегистрироваться на сайте 
https://dku.kaznu.kz/abiturient_home/index/ и проверить статус регистрации, написав на 
номер +77783131795; 
После, абитуриент должен заполнить "Заявление на стипендию" 
http://dku.kz/ru/content/view/?slug=stoimost-obucheniya и отметить желаемые виды 
стипендии. Данное заявление (документ в виде Word) необходимо выслать по адресу 
admission@dku.kz 
 
1.2. Абитуриент должен предоставить логин Skype который вы можете посмотреть в 
настройках программы (вид логина live:.cid.d3310d0b79b132ce) по адресу 
admission@dku.kz 
1.3. Онлайн тестирование проводится в информационной системе Indigo; 
1.4. Видео-инструкцию о запуске тестирования можете посмотреть по ссылке  

(https://drive.google.com/open?id=1Bus-VcsR5lYYmmRuQ9vVVw2jHrJI6STj); 

1.5. Абитуриент должен быть онлайн в skype в назначенное время и после 
инструктажа   выполнить действия, которые указаны в видео-инструкции; 
1.6. Логин и пароли будут высланы абитуриенту, на указанный в пункте 1.2 логин; 

 
1.7. После завершения процедуры регистрации, абитуриенту необходимо выбрать 
предметы для тестирования. В системе представлено 7 предметов, абитуриенту 
необходимо выбрать 2 предмета по профилю образовательной программы  и 
иностранный язык, на выбор предоставляются английский, либо немецкий языки, 
также абитуриент имеет право выбрать 2 иностранных языка. 
 

−  Образовательные программы  «Маркетинг», «Менеджмент», «Финансы»,  
«Транспортная логистика»,  «Производственная логистика» профильные 
предметы   - математика, география и иностранный язык. 

−  Образовательные программы «Информационный инжиниринг в 
экономике», «Телематика», «Mobile computing», «Энергетическая и 
экологическая техника» профильные предметы - математика, физика и 
иностранный язык. 

−  Образовательная программа «Международные отношения» профильные 
предметы - история Казахстана, всемирная история и иностранный язык. 
 

1.8.Тестирование начинается с выбора предмета (очередность предметов 
определяется абитуриентом самостоятельно). Необходимо выбрать 1 предмет  и 
нажать на поле  «Запустить тестирование», после завершения тестирования по 
предмету необходимо нажать на поле «Закончить», далее нажать на  поле «Да»,  а 
после  выбрать поле «Закрыть результаты». После абитуриент может перейти к 
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тесту по следующему предмету. Такую процедуру необходимо совершать с каждым  
вновь выбранным предметом. Важно помнить, что  если абитуриент, не завершив 
тестирование по одному из предметов,  переходит к новому предмету, то внесение 
ответов в предыдущий предмет становится невозможным.  После завершения 
процедуры тестирования по всем предметам выбрать поле «Выход», после этого вся 
процедура тестирования считается завершенной. 
 
1.9. Количество  тестовых вопросов  по каждому из предметов составляет: 

− математика, физика - 10 вопросов по каждому из предметов; 

− география, история Казахстана, всемирная история - 25 вопросов по каждому 
из предметов; 

− английский язык, немецкий языкам - 50 вопросов по каждому из языков; 
 Максимальное количество баллов по онлайн тестированию составляет  100 баллов. 
Каждый вопрос  оценивается в 1 балл, а по техническим предметам в 2,5. 
На выполнение тестирования по 3 предметам определяется 100 минут. По 
гуманитарным предметам расчетное время на 1 тестовый вопрос составляет 1 
минуту, по техническим предметам  расчетное время 2-3 минуты на один тестовый 
вопрос.  Для сдачи второго иностранного языка абитуриенту  необходимо  будет 
снова зайти в систему и авторизироваться. После истечения 30 минут, столько 
выделяется дополнительно для выполнения теста по второму иностранному языку, 
система  автоматически закроется. В системе установлен таймер на выполнение 
всего теста, после истечения времени система автоматически будет закрыта. Запуск 
таймера происходит автоматически при завершении процедуры регистрации в 
системе. Абитуриент не должен выходить из вкладки, в которой открыта система  
Indigo.Количество набранных баллов будет известно абитуриенту  сразу же после 
завершения процедуры онлайн тестирования. Результаты по распределению 
стипендий  будут объявлены в летний период. 
 
1.10. Абитуриенту во время тестирования по предметам «Физика», «Математика» 
разрешается использование калькулятора. Запрещено использовать калькулятор на 
смартфоне, также запрещено использование калькулятора, на котором можно 
производить автоматические  расчеты по логарифмам и функциям. 
 
1.11. Абитуриенту разрешается использование черновика для проведение расчетов 
по предметам «Математика», «Физика». Черновик   -  это лист формата А4, на 
котором производятся расчеты и отражается ход решения заданий, на черновике 
должны быть указаны Фамилия и Имя абитуриента. После завершения тестирования 
абитуриент обязан выслать скан (если нет такой возможности фото) копию черновика 
на e-mail  приемной комиссии admission@dku.kz. Черновик может быть использован в 
аппеляционных процедурах. 
 

2. Обеспечение соблюдения прозрачности проведения онлайн тестирования 
 

2.1.  В целях обеспечения честного и качественного выполнения онлайн 
тестирования, каждый абитуриент обязан: 

− загрузить Skype  до начала проведения процедуры регистрации в системе 
Indigo, включить камеру и звук. В случае отсутствия аккаунта в Skype 
необходимо завести аккаунт. Skype логин (вид логина 
live:.cid.d3310d0b79b132ce)  высылается на электронный адрес приемной 
комиссии DKU admission@dku.kz до начала тестирования; 

− предъявить удостоверение личности, а также показать свое рабочее место для 
выполнения тестирования после подключения камеры и микрофона;  
 

2.2. Во время прохождения тестирования абитуриенту запрещено: 
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− отвлекаться на посторонние разговоры и действия; 

− использовать  дополнительные источники  информации для получения 
ответов; 

− прибегать  к помощи других; 

− открывать в браузере другие вкладки. 
 

2.3. В целях обеспечения честного и качественного выполнения онлайн тестирования 
будет проводиться видеонаблюдение и запись экрана монитора тестируемых. Если 
будут выявлены случаи списывания, плагиата, то эти данные могут послужить 
основанием для отзыва стипендии. 

 
3.Ответственность сторон 

3.1. Абитуриент обязуется: 

− подготовить рабочее место 

− вовремя подключиться к системе 

− предъявить документ удостоверяющий личность 

− загрузить программу Skype, настроить видео и звук.  

− придерживаться порядка проведения онлайн тестирования, описанного выше. 
 

3.2 Университет обязуется: 

− предоставить доступ в системе Indigo 

− провести дополнительный инстуктаж перед началом тестирования 

− оказывать помощь и поддержку в процессе тестирования по запросу 
абитуриента по вопросам проведения онлайн тестирования; 

 
 
 
  
 
  
 


