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Видео рекламного ролика TDS®  доступно по ссылке ниже:

        РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК TDS®  

Система онлайн-экзаменов TDS® (Turkish Language Exam) позволяет вам сдать 
экзамен по турецкому языку дома на вашем компьютере Система TDS®  
позволяет сдавать экзамены по определению уровня и экзамены по окончанию 
уровня из дома. Если вы успешно сдадите экзамен, система выдаст на ваше имя 
признанный сертификат турецкого языка.

Убедитесь, что вы соответствуете требованиям, а также соблюдаете 
правила и процедуры, перечисленные ниже, чтобы убедиться, что вы 
правильно зарегистрированы и готовы сдавать экзамен из дома.

ҮЙ ЖАҒДАЙЫНДА

ИНСТРУКЦИИ И ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

TDS® В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

®



ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ

Компьютер:

Перед регистрацией на экзамен TDS®  убедитесь, что ваш компьютер и ваша 
комната соответствуют следующим требованиям. Обратите внимание: если 
ваш компьютер и комната, в которой вы будете сдавать экзамен, не 
соответствуют следующим требованиям, сдать экзамен будет невозможно.

Во время экзамена, помимо наблюдения за экраном компьютера, наблюдатель будет 

следить за вашим поведением и голосом, чтобы убедиться, что вы соблюдаете правила 

экзамена. Поэтому,

Экзамен будет проводиться только через 

компьютер. Использование планшета или 

мобильного телефона запрещено.

На компьютере должна быть установлена 

операционная система 10, 8, 7 для 

Windows® или компьютер Mac®  с 

установленной Windows. Использование 

операционных систем iOS®  и Android®  не 

допускается.

Экзамен будет проходить онлайн. 

Поэтому убедитесь, что вы используете 

текущую версию веб-браузера Chrome 

или Firefox. Кроме того, должны быть 

установлены последние версии Java и 

Adobe Flash Player.

Динамик и микрофон:

Динамики могут быть внутренними или 

внешними или должны быть 

предоставлены путем подключения 

соответствующих наушников к 

компьютеру.

Микрофон должен быть встроен в 

компьютер или обеспечиваться 

подключением к компьютеру наушников с 

возможностью внешнего микрофона.

Камера:

Компьютер должен иметь встроенную камеру или к компьютеру должна быть подключена 

внешняя веб-камера.

Камера должна иметь возможность показывать на 360 градусов, чтобы по запросу 

наблюдателя можно было видеть поверхность вашего стола и комнату, в которой вы 

проходите тест.

Важно обеспечить подключение к Интернету 

со скоростью не менее 15 Мбит / с, чтобы 

пройти экзамен без каких-либо перерывов и 

быстро выполнять загрузку и скачивание.

Подключение к интернету:

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА
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Экзамен следует проводить в тихом, 

хорошо освещенном помещении, чтобы во 

время экзамена никто не заходил в 

комнату.

Проведение экзаменов не допускается в 

общественных местах, таких как парк, 

интернет-кафе или ресторан.

Находиться одному:

Компьютер и клавиатура должны быть 

на рабочем столе или на поверхности 

рабочего стола.

Все личные вещи или материалы, 

которые не допускаются для 

использования во время экзамена, 

оборудование и предметы, такие как 

электронные устройства со связью и / 

или устройства хранения, не должны 

находиться на используемом рабочем 

столе и в зоне проведения экзамена.

Вы должны сидеть на стандартном 

стуле. Не разрешается сидеть или 

лежать на кровати или диване.

Использование любых записывающих 

устройств строго запрещено.

Во время экзамена разрешается 

употреблять только напитки. Не 

допускается употребление пищи

Рабочий стол и правильное сидение:

В целях аутентификации ваше лицо 

должно быть видно и не закрыто 

солнцезащитными очками или другими 

аксессуарами.

Если наушники не используются, ваши уши 

должны быть видны на протяжении всего 

экзамена и не должны быть закрыты 

волосами, головными уборами или 

подобными предметами.

Экзамен контролирует наблюдатель с 

помощью камеры компьютера. Кроме того, 

вся сессия экзамена записывается и ваша 

фотография снимается до и во время 

экзамена. Поскольку ваша фотография 

будет передана организации, 

запрашивающей проверку подлинности, 

убедитесь, что вы соответственно одеты 

для экзамена.

Внешний вид и одежда:

По соображениям безопасности не 

допускается делать заметки с помощью 

ручки и бумаги. 

При необходимости можно делать заметки 

в интерфейсе системы экзамена.

Записи во время экзамена:

УСЛОВИЯ ЭКЗАМЕНА И МЕСТО ТЕСТИРОВАНИЯ
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заходите на сайт: “www.onlinetds.org " 

Нажмите кнопку "Участники экзамена".

Зарегистрируйтесь в экзаменационной системе TDS® , нажав кнопку «Зарегистрироваться 

сейчас».

Вам будет предложено зарегистрироваться и создать пароль, используя действующий 

личный адрес электронной почты.

Личная информация, запрашиваемая при регистрации - паспорт, национальное или 

международное удостоверение личности и т. д. должна соответствовать вашим 

официальным документам, удостоверяющим личность.

Для регистрации вы должны принять и утвердить «Условия использования и Политику 

конфиденциальности» системы TDS®.

После подтверждения системой вы можете войти в свою учетную запись, используя адрес 

электронной почты и пароль, которые вы использовали для регистрации.

СОЗДАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ TDS®  

Свяжитесь с авторизованным экзаменационным центром TDS®, чтобы назначить дату и время 

экзамена.

По согласованию с экзаменационным центром вам будет предоставлен одноразовый код 

экзамена (талон), который вы можете использовать для входа в TDS®.

Приобретение кода экзамена необходимо сделать до входа в систему.

Если вам нужна поддержка по вашей учетной записи TDS® или по вопросам, связанным с 

экзаменом, вы можете обратиться в экзаменационный центр или по электронной почте 

info@onlinetds.org.

В случае отсутствия на экзамене в назначенную дату и время без уведомления 

экзаменационного центра, экзамен будет отменен, а уплаченные сборы не будут возвращены.

ЗАЯВКА НА ЭКЗАМЕН

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭКЗАМЕН
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ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКЗАМЕНУ

ДО ЭКЗАМЕНА

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА

Чтобы выполнить процедуру регистрации на экзамен, убедитесь, что ваше компьютерное 

оборудование и место проведения для экзамена готовы за тридцать минут до начала 

экзамена.

Подготовьте свои официальные документы, удостоверяющие личность, которые будут 

предъявлены наблюдателю за экзаменом при запросе подтверждения личности. Ваше 

полное имя в вашем удостоверении личности должно совпадать с информацией в вашей 

учетной записи TDS®.

Подготовьте кодовый номер экзамена.

Наблюдатель за экзаменом может попросить вас использовать камеру на вашем компьютере, 

чтобы получить 360-градусный обзор комнаты, включая поверхность стола, который вы 

используете.

www.onlinetds.org

Под руководством наблюдателя за экзаменом вы можете начать экзамен в назначенное время.

заходите на сайт: “www.onlinetds.org " 

Войдите в свою учетную запись TDS®, нажав кнопку «Участники экзамена», используя адрес 

электронной почты и пароль, которые вы использовали при регистрации.

В интерфейсе экзамена нажмите кнопку «Новый экзамен» в правом верхнем углу экрана.

Выберите правильный вид экзамена, который вы собираетесь сдавать. 

Видео о видах экзаменов в системе TDS® доступно по ссылке ниже: 

          ВИДЫ ЭКЗАМЕНОВ TDS® 



Чтобы сдать экзамен, введите предоставленный вам код экзамена в соответствующее поле 

«Код экзамена» и нажмите кнопку «Участвовать в экзамене».

Чтобы начать экзамен, нажмите кнопку «Пуск», расположенную в правом верхнем углу 

интерфейса экзамена, а затем нажмите кнопку «Да» для подтверждения.

Экзамен состоит из четырех языковых навыков: чтения, аудирования, письма и разговорной 

речи. Каждая глава имеет ограниченное количество вопросов и время ответа.

Экзаменационная система проинформирует вас, как продвигаться по всем разделам 

экзамена, предоставив отдельную информацию для каждого раздела.

Уақыт есептеуіші жоғарғы жақта орналасқан жəне сізге қанша уақыт қалғанын көрсетіп 

отырады.

Когда это применимо, вы можете делать заметки в области, доступной в левой части 

интерфейса экзамена.

В том же разделе, не отвечая на определенный вопрос, вы можете оставить вопрос без 

ответа и перейти к следующему вопросу, а позже вернуться к соответствующему вопросу без 

ответа.

Вопросы, на которые были даны ответы, будут отмечены цветом в правой части интерфейса 

экзамена, а пропущенные вопросы будут отображаться бесцветными.

После того, как вы ответите на каждый раздел навыков, появится всплывающее окно, 

предлагающее ваше согласие на переход к следующему разделу навыков. Вы можете 

перейти к следующему разделу, нажав кнопку «да» во всплывающем окне, и остаться в 

текущем разделе, нажав кнопку «нет». После того, как вы войдете в новый раздел навыков, 

вы не сможете вернуться к предыдущему разделу.

Когда вы закончите отвечать на все вопросы экзамена, вы можете закончить экзамен, нажав 

кнопку “Закончить” в правом верхнем углу интерфейса экзамена. Не закрывайте окно 

экзамена до завершения процесса сохранения.

Емтихан терезесін сақтау процесі аяқталғанша жаппаңыз.

Емтихан қандай-да бір қиындықсыз біткен соң, растау бөлімі шығады. Интерфейстен шығу 

үшін «ОК» батырмасын басыңыз.

Видео о прохождении экзамена TDS® находится по ссылке ниже: доступно по ссылке ниже:                       

ЭКРАН ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА TDS® 
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Убедитесь, что на протяжении всего экзамена вас может видеть наблюдатель за экзаменом 

на камере компьютера. Любая подозрительная активность или действие могут аннулировать 

ваш экзамен.

Использование недопустимых предметов, таких как мобильные устройства, заметки или 

учебники, запрещено.

Посещение других веб-сайтов через интернет-браузер во время экзамена приведет к 

прекращению и отмене экзамена.

Запрещается выходить на связь с другими лицами во время экзамена.

Кандидат на экзамен не должен получать никакой помощи во время экзамена. При 

обнаружении каких-либо инцидентов с копированием или попыткой копирования экзамен 

прекращается и отменяется.

ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА

Результаты экзамена и подробный отчет об оценке публикуются в течение четырнадцати 

дней со дня сдачи экзамена. Получить информацию можно, связавшись с 

экзаменационным центром или войдя в личный кабинет на сайте TDS®.

После успешного прохождения экзамена вам будет предоставлен официальный 

сертификат авторизованным экзаменационным центром TDS®.

Подлинность отчета об оценке и полученного сертификата можно проверить с помощью 

кода безопасности, указанного в документе на веб-сайте TDS®.

Экзамен в TDS® можно сдавать два раза в месяц.

По другим темам и вопросам вы можете связаться напрямую с экзаменационным центром 

или отправить электронное письмо по адресу info@onlinetds.org.

ПОСЛЕ ЭКЗАМЕНА

Telefon: +90 312 439 43 01
GSM: +90 533 486 63 65

Web:      www.onlinetds.org
E-Posta: info@onlinetds.org

Adres:    Fidanlık Mah. Ziya Gökalp Cad. 
No: 23 Kat: 2 Kızılay 06420 Çankaya / ANKARA

®


