
Уважаемые обучающиеся! 

Промежуточная аттестация  проходит в виде компьютерного тестирования на 
платформе 1С «Электронный университет». На корпоративный электронный адрес 
обучающегося будет выслан индивидуальный логин и пароль. Доступ к тестам 
предоставляется в соответствии с расписанием экзаменационной сессии. 

По каждой дисциплине сформировано тестовое задание, состоящее из 20- 25 
вопросов, время прохождения теста устанавливается преподавателем. Тестовые 
задания составлены в соответствии с рабочими программами дисциплин. 

Во время экзаменационной сессии обучающимся предоставляется 1 попытка 
для выполнения теста. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся при 
компьютерном тестировании – 100 баллов. 

В университете установлена шкала перевода баллов в экзаменационную 
оценку: 

 
Баллы Оценка 

Экзамен 
100 – 84 отлично 
83 – 68 хорошо 
67 – 48 удовлетворительно 
47 - 0 неудовлетворительно 

Зачет 
100 - 48 зачтено 
47 – 0  не зачтено 

 

В случае получения неудовлетворительной оценки, обучающимся необходимо 
обращаться к методистам в соответствующий деканат в приложении Мicrosoft 
Teams. 

Для корректного прохождения компьютерного тестирования используйте 
следующие браузеры: - Google Chrome (версии 56 и выше). - Mozilla Firefox (версии 
65 и выше). - Opera (версии 50 и выше). - Yandex.Браузер. 

 
 

 

 

  



Инструкция для прохождения тестирования в 1С «Электронный 
университет» 

Шаг 1. Пройти тестирование можно по ссылке:_________________________ 

 (или будет                                      ) 

Шаг 2. Вы автоматически попадаете на страницу «Вход в систему» 

 
Вам необходимо ввести свой логин и пароль, полученный по 

корпоративной электронной почте. Нажмите кнопку «Войти». В случае, если при 
входе в систему возникнут неполадки, перезагрузите браузер и снова зайдите на 
страницу тестирования 

Шаг 3. Выберите интересующий вас предмет. 

 
Шаг 4. Нажмите кнопку «Продолжить». 

Вход на платформу 



 
Шаг 5. Нажмите кнопку «Начать». 

 

Шаг 6. Приступайте к тестированию.  

В тесте содержится 25 вопросов. Время, отведенное на тест 30 минут. 

Тестовые задания могут быть представлены в одной из двух стандартизованных 
форм: 

-  Закрытой на каждый вопрос можно выбрать и подтвердить один или несколько 
вариантов ответов, после чего система автоматически предложит вам следующий 
вопрос.  

 

 

30 мин 

25 
3 

 



- На установление соответствия  

 

Отвечать на вопрос необходимо в столбце «ГРУППЫ» 

 

 

 



После того как вы соотнесли все варианты ответов необходимо «Подтвердить 
ответ» после чего система автоматически предложит вам следующий вопрос.  

 

  
Шаг 7. Когда вы ответите на все вопросы в билете, вам будет предложено завершить 
тестирование. После этого система покажет ваш результат. 

 Желаем Вам удачной сдачи сессии! 

 


