
Справка о порядке использования системы «Интернет-
тренажеры» при подготовке к аккредитационному тестированию 

студентов всех специальностей 
 

Система «Интернет-тренажеры в сфере образования», представляющая собой 
программный комплекс, в основу которого положены оригинальная методика оценки 
знаний, умений, навыков студентов и целенаправленная тренировка обучающихся в 
процессе многократного повторного решения тестовых заданий. 

Интернет-тренажеры предназначены для самостоятельной подготовки студентов 
образовательного учреждения к внешним (ФЭПО, аккредитационному тестированию 
в рамках комплексной оценки деятельности образовательного учреждения, 
внеплановым контрольно-надзорным процедурам) процедурам контроля качества 
знаний. 

Важно понимать, что использование данной системы предполагает 
предварительное планомерное самостоятельное освоение программы дисциплины в 
соответствии с принятой структурой тестовых материалов (методические материалы в 
т.ч. список рекомендуемой литературы также представлен на  сайте www.i-exam.ru). 

Система интернет тренажеров поддерживает Microsoft Internet Explorer и FireFox. 
1. Для того, чтобы пройти тестирование требуется ввести в адресной строке браузера 

адрес www.i-exam.ru выбрать новую или старую версию сайта (Инструкция к 
старой версии размещена на сайте УГГУ в разделе: 

Учебная деятельность       Тестирование       Интернет-тренажеры        Инструкция для 
студентов. 

Ключ к системе в старой версии сайта такой же: 186375tt822 ). 

 
2. Новая версия сайта предлагает опцию «Пройти тестирование» в правом верхнем 

углу. После этого необходимо ввести в поле «Ключ» код 186375tt822, после этого 
нажимаем серую кнопку «Войти» 



 

3. На открывшейся странице в поле Специальность выбираем из списка свою 
специальность, например 230100.62 Автоматизированные системы обработки 
информации и управления. Выбираем стандарт обучения ГОС-2 (стандарт, в 
соответствии с которым проводится обучение студентов старших курсов 3 и старше) 
либо ФГОС (студенты 1-2 курсов). Там же выбираем режим тестирования — 
Обучение или Самоконтроль. В режиме Обучение даются подсказки и имеется 
возможность посмотреть правильное решение. Самоконтроль не допускает 
просмотр подсказок и готовых вариантов решения. 

 
4. В поле Дисциплина указываем дисциплину для тестирования, например 

«Правоведение». 
5. На этой же странице Нажимаем синюю кнопку Далее для начала тестирования. 



 
6. После этого загружается окно, показывающее структуру выбранного теста. 

ВАЖНО! Тест считается пройденным успешно, если по результатам выполнения 
зачтены все дидактические единицы, и общее количество правильных ответов 
превышает 60 %. Для успешного выполнения дидактической единицы нужно 
ответить не менее чем на 50% вопросов дидактической единицы, для успешного 
прохождения всего тестирования необходимо правильно ответить более чем на 
половину вопросов в каждой дидактической единицы. 

Для начала тестирования нажимаем синюю кнопку Далее. 

 
7. Перемещаться по вопросам можно с помощью кнопок Следующее и Предыдущее, 

а также с помощью кнопок-квадратов с номерами вопросов. По окончании 
тестирования нужно нажать синюю кнопку Завершить тестирование.  



 
8. В любой момент времени можно ознакомиться с со структурой варианта теста: 

 
9. В тестировании по стандарту ГОС-2 представлены задания: 

- с выбором одного правильного варианта ответа из четырех (варианты отмечаются зеленым кружком): 

 



10. В тестировании по стандарту ФГОС представлены задания: 
- с выбором одного правильного варианта ответа из четырех (варианты отмечаются зеленым кружком) 
(см. п. 8); 
- задания с выбором нескольких правильных вариантов ответа, как правило, не менее двух, крайне редко 
встречается вариант с тремя правильными ответами (варианты отмечаются квадратами и галочками): 

 
- варианты с открытой формой ответа (содержат пустое поле с возможностью заполнения буквами и 
символами); 

 
 



 
 

- варианты, где требуется указание последовательности: 
 

 
 

11. В появившемся диалоговом окне о завершении тестирования нажимаем кнопку Да, 
чтобы завершить выполнение теста и увидеть результаты тестирования. 



 
12. После этого на экране появляется таблица результатов с возможностью просмотра 

неправильных вариантов ответа, исправления допущенных ошибок и прохождения 
повторного тестирования. 

 
13.  Ключ для доступа к Интернет-тренажерам действителен до 01.09.2013 г., может 

использоваться неограниченное количество раз, неограниченным количеством 
студентов УГГУ. Предоставление доступа для студентов является бесплатным, и 
рекомендован для подготовки к аккредитационному тестированию студентов всех 
форм обучения. 

 

ПОМНИТЕ! При аккредитации специальности обязательно проводится 
выборочное тестирование студентов всех форм обучения (очной и 
заочной). От результатов тестирования каждого студента зависит 

получение ВУЗом аккредитации специальности и, соответственно, 
получение всеми студентами данной специальности дипломов о высшем 

образовании. 


