ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ
(РПА МИНЮСТА РОССИИ)»
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ.

Вход в личный кабинет
Логины и пароли для доступа в личный кабинет для прохождения тестирования
студенты получают в деканате у инспектора группы.
Чтобы попасть в личный кабинет необходимо в правом углу главной страницы
сайта нажать на кнопку «Вход» и в выплывающее окно ввести свои логин и пароль,
затем нажать на кнопку «Войти».

Зачетное тестирование
На левой панели первой страницы личного кабинета указаны наименования
дисциплин для тестирования. При нажатии на наименование дисциплины, откроется
пункт меню «Тестирование (зачетное)»
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При выборе курсором этого пункта меню, откроется страница тестирования.

При нажатии на кнопку «Пройти тестирование» откроется тест и начнется
отсчет времени.
Тесты с выбором одного или нескольких правильных ответов.
В тесте необходимо отметить правильный ответ, который закрасится зеленым
цветом, затем перейти к следующему вопросу.
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Номера вопросов, на которые дан ответ, закрашиваются серым цветом.

Тесты на соответствие.
В тесте необходимо установить соответствие между Вопросами и Ответами.
Для этого необходимо мышью перенести правильный вариант ответа на одну строку
с соответствующим вопросом.
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Тесты на последовательность
В тесте необходимо установить необходимую логическую последовательность
путем перемещения мышью размещенных фраз.
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Тесты на заполнение пропусков
В таких тестах необходимо заполнить пропуски (набить с помощью
клавиатуры).

Ситуационные задачи
В тестах описывается ситуация (1), и к ней задаются вопросы (2). В
выделенном поле (3) Вам необходимо ответить на них.
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По окончании ответа на все вопросы данной задачи обязательно нажмите
кнопку «Сохранить» (4).
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После ответа на все вопросы теста необходимо нажать на кнопку «Завершить
тестирование» (5).
Тесты на заполнение пропусков и задачи проверяются преподавателем.
После выполнения всего теста необходимо нажать на кнопку «Завершить
тестирование».
По итогам тестирования для группы формируется таблица с результатами
прохождения тестов закрытого типа.
Международное право - 3 семестр
Группа Бак СПО 2к 6гр
Уровень обучения Бакалавриат / СО, Бакалавриат / СПО, Бакалавриат / ВПО
Кафедра Международного права, адвокатуры и нотариат

Студент
1 Бергман

% правильных ответов

Дата

не был

-

60

18-09-2015 11:30

70

18-09-2015 11:24

не был

-

Екатерина Игоревна

2 Вандалковская Анастасия Дмитриевна
3 Воронов

Николай Юрьевич

4 Гращенко

Яна Николаевна

8 Иванов

Сергей Дмитриевич

82

18-09-2015 11:17

9 Игнатьева

Анна Сергеевна

54

18-09-2015 11:39

10 Кабанов

Андрей Евгеньевич

78

18-09-2015 11:42

11 Кривошей

Екатерина Александровна

74

18-09-2015 11:34

12 Петрова

Татьяна Александровна

62

18-09-2015 11:10

13 Ролдугин

Максим Львович

74

18-09-2015 11:41

17 Тинчурина

Галия Альбертовна

74

18-09-2015 11:43

18 Хобочева

Мария Павловна

70

18-09-2015 11:20

19 Шибалов

Тимур Александрович

68

-

Средний процент

68.9
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Тесты открытого типа (задачи, заполнение пропусков) проверяются
преподавателем. Об общих результатах прохождения тестирования студентам
сообщается позже.
Преподаватель может посмотреть протокол прохождения тестирования
каждого студента.

Результаты зачетного тестирования сохраняются в СДО, их можно распечатать
на бумажном носителе.
Тестирование на тренажере
Чтобы пройти тестирование на тренажере необходимо выбрать дисциплину,
нажать на кнопку «Тестирование (тренажер)» и далее на кнопку «Пройти
тестирование (тренажер)».

При этом студенту откроется тест по всему курсу, и начнется отсчет времени.
На выполнение теста отводится ограниченное время. В итоговом тесте по каждой
дисциплине по 30-60 вопросов закрытого типа (с выбором одного или нескольких
правильных ответов, на установление соответствия).
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В строке навигации указывается число вопросов в тесте. Кнопка с номером
выбранного вопроса подчеркнута. Кнопка выбора вопроса, на который дан ответ,
закрашена серым цветом. Чтобы перейти к ответу на другой вопрос нужно нажать на
кнопку с его номером. Система предусматривает возврат к любому вопросу и
изменение ответа на него. Выбранный ответ подсвечивается зеленым цветом. После
выполнения всего теста необходимо нажать на кнопку «Завершить тестирование».
По завершении работы студент может ознакомиться с результатами
пройденного тестирования и сравнить свои ответы с правильными.

В строке навигации кнопки выбора вопроса, подсвеченные зеленым цветом,
обозначают правильные ответы на вопросы тестирования, красным – неправильные.
При нажатии копки с номером вопроса студент увидит протокол выполнения
теста. Левый столбец ответов назван «Ваш ответ». Правильные ответы подсвечены
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зеленым, неправильные – красным. Свои ответы студент может сравнить с
правильными ответами, расположенными в правом столбце. Чтобы пройти
тестирование ещё раз, нужно нажать кнопку «Пройти еще раз».
На тренажере можно пройти тестирование только по тестам закрытого типа.
Добро пожаловать в систему дистанционного обучения
Всероссийского государственного университета юстиции!
Тел: 8(499) 963-01-01 доб. 30-66
e-mail: distance@rpa-mjust.ru
Сайт ДО: www.distance.rpa-mu.ru
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