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ВАЖНО! Перед началом работы с системой тестирования
прочтите инструкцию до конца
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На заметку студенту
Для прохождения экзаменационных испытаний на дому посредством компьютерного
тестирования выбраны следующие параметры:
1. Тестирование является индивидуальным (т.е. тест начинается только после
предоставления пользователем системе правильной личной информации, а именно
пин-кода и электронной подписи).
2. Время тестирования ограничено и указано в начале каждого теста.
3. Количество вопросов также указано в начале каждого теста
4. Во время тестирования у Вас есть возможность пропускать вопрос (подробнее см.
раздел «Тестирование»).
5. У Вас есть только одна попытка пройти тестирование.
6. Тестирование

проходит

с

использованием

программы-браузера,

Mozilla Firefox или Opera последних актуальных версий.
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например,

Авторизация студента


Установите соединение с Интернет.



Запустите программу-браузер Mozilla Firefox , Opera или Chrome последних

актуальных версий В адресной строке программы-браузера наберите адрес системы
тестирования http://www.e-testing.ru/ или просто e-testing.ru и дождитесь загрузки
страницы приветствия.


В качестве Логина укажите свой ПИН-код (например 22222), а в качестве пароля вашу

электронную подпись (кодовое слово больше не работает). Внимание! Если у Вас еще не
создана электронная подпись, то создать ее можно по адресу http://portal.noironline.ru - в
разделе "электронные документы".

Рис. 1 – Вход в систему
После ввода пин-кода и электронной подписи Вы получаете доступ к системе
тестирования:
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Рис. 2– Главная страница системы тестирования
В противном случае будет выводится сообщение о несоответствии логина и пароля.
В качестве логина используется пин-код, в качестве пароля – электронная подпись.
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Тестирование
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
Выберите из списка один из тестов и нажмите на нем левую кнопку мышки.

Рис. 3– Выбор дисциплины для сдачи теста.
Нажав кнопку ВЫБРАТЬ, вы перейдете на страницу начала теста.

Рис. 4– Окно браузера во время теста

Внимание! Не используйте навигационные кнопки браузера и не закрывайте окно
браузера во время и после тестирования.

Проблема: Система написала какую-то не понятную и страшную ошибку.
Решение: Обновите окно браузера для этого обновите страницу (нажать кнопку F5 на
клавиатуре или “обновить”в навигационной панели браузера). При этом браузер
повторяет попытку отправить данные на сервер тестирования. Поскольку это
повторная попытка отправить одни и те же данные, браузер в свою очередь спросит от
Вас подтверждения на отправку данных. Согласитесь с повторной отправкой данных,
нажав на кнопку “Да” открывшегося диалогового окна.
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Проблема: После ответа на очередной вопрос система вдруг перешла на начальную
страницу выбора теста.
Решение: Существует несколько причин возникновения подобной ситуации, среди
которых в том числе и длительное бездействие пользователя при работе с системой. В
любом случае Вы должны следовать рекомендациям, приведенным ниже, и пройти
процедуру восстановления процесса тестирования.


Управление системой производится мышью (одно действие - один клик левой

кнопкой).


Вам встретится один тип вопросов, который подразумевает выбор одного ответа из

нескольких вариантов.


Вы можете отвечать на вопросы в любой последовательности.



Вы можете возвращаться к вопросам и изменять свои варианты ответа.



Если Вы не уверены в правильности ответа и у Вас еще есть время, то пропустите

текущий вопрос и перейдите к следующему.


Вы можете возвращаться к вопросам и изменять свои варианты ответа.



В день разрешено сдавать не больше двух дисциплин (независимо - экзаменов или

зачетов), а в учебный год не более двадцати экзаменов.


Не допускаются к сдаче дисциплин студенты с задолженностью 2000 рублей и более.



На каждую дисциплину ограничение по времени - 30 минут



Вверху страницы показывается время, оставшееся до конца тестирования.



Пересдача НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ оценки:

должна пройти неделя с момента сдачи дисциплины;


Пересдача УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ оценки:
a. разрешается только в конце Вашего обучения, если Ваши оценки соответствуют
получению «красного» диплома;
b. заявление на пересдачу необходимо писать в день пересдачи.



После ответа на все вопросы теста вам необходимо увидеть итоговую форму

тестирования для этого нажмите кнопку ПОДТВЕРДИТЬ.


Внимание! Все заявления пишутся в Ваше представительство.
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Рис. 5– Подтверждение сдачи теста.
После ответа на все вопросы произойдет подсчет результата, и тест получит статус завершен. Произойдет автоматическая переадресация на страницу результатов, где вы
сможете узнать свою оценку за тест.

Внимание! В случае непредвиденных обстоятельств во время прохождения
тестирования, таких как:







сбой компьютерной техники
сбой каналов связи Интернет
случайное выключение компьютера
пропадание питания компьютера
случайное выключение браузера, в котором идет тестирование
сбои в программном обеспечении
Вам необходимо помнить:

Поскольку тестирование можно начать только 1 раз, то во всех вышеперечисленных
случаях, Вам необходимо связаться с методистом Центра Тестирования ВУЗапартнера НОИРа в вашем регионе и рассказать о неполадках.
Примечание: Не имеет смысла начинать тест заново.
Мы уверены в успешном разрешении всех возникших технических проблем,
поэтому будьте спокойны и сосредоточьтесь на вопросах теста.



Дополнительно ознакомиться с правилами тестирования в разделе «Правила»;
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Рис. 6– Правила
Написать отзыв о нашей системе тестирования или о проблемах работы с ней, Вы
можете в разделе «Связь».

Рис. 7– Раздел «Связь»
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Контактная информация
По всем дополнительным вопросам Вам следует связываться с методистом Центра
Тестирования ВУЗа-партнера НОИРа в вашем регионе или ИТ-отделом НОИР по
электронной почте it-otdel@noironline.ru или по телефону +7(812)430-07-16 ИТ-отдел
НОИР.

