Инструкция по прохождению дистанционных рубежных контролей

Для прохождения дистанционных рубежных контролей необходимо отправить заявку по
адресу: video_npa@mail.ru
В теме письма указать: Дистанционные рубежные контроли.
В тексте письма указать: ФИО, группу, электронную почту.
Заявка обрабатывается в течение 2 суток.
Для прохождения дистанционных рубежных контролей рекомендуется использовать
браузер Google Chrome.
Чтобы пройти дистанционные рубежные контроли необходимо перейти по ссылке:
http://student.onlinetestpad.com/ru-ru/Login.aspx?ReturnUrl=/ru-ru/Default.aspx
Далее заполняются два поля:
E-mail: ваша электронная почта, указанная в заявке
Пароль: 12345
Нажимаем кнопку войти.
Далее вводим следующую информацию:
Старый пароль: 12345
Новый пароль: вводите свой пароль
Подтверждение пароля: вводите свой пароль
Нажимаем кнопку изменить пароль.
Далее нажимаем "Перейти в кабинет студента".
В разделе "Текущие задачи" отобразятся задачи (то есть тесты), которые перед вами
поставлены. Чтобы приступить к тестированию, необходимо нажать на название
соответствующего теста.
Затем необходимо нажать на кнопку "Далее". После этого пойдет отсчет времени,
выделенного на тест. Отвечаем на все вопросы, выбирая правильные ответы и нажимая кнопку
"Далее". При прохождении теста можно изменить ранее данный ответ на вопрос, нажав кнопку
"Назад". Завершить тест можно двумя способами:
1)ответив на все вопросы и нажав кнопку "Далее" на последнем вопросе, тогда тест будет
завершен.
2)в любой момент прохождения нажать на кнопку "Завершить".
Внимание! При завершении теста одним из указанных способов изменить ранее
введенные ответы нельзя. Рекомендуется использовать все время, выделенное на тест.
Каждую задачу (то есть тест) можно пройти 1 раз, после чего она переместится в раздел
"Выполненные задачи".

На прохождение дистанционного теста дается определенное количество минут в
зависимости от количества вопросов. (1минута на 1вопрос)
На сдачу дистанционного теста дается 2 попытки, из которых выбирается лучшая.
Рубежные контроли необходимо успешно пройти до 16 апреля 2017 года.

Требования для сдачи дистанционного теста по дисциплинам
1. Концепции современного естествознания (в тесте 31 вопрос, необходимо ответить правильно
минимум на 16 вопросов для сдачи рубежного контроля)

Если у Вас есть какие-либо вопросы по прохождению рубежных контролей,
обращайтесь в техническую группу академии по адресу: video_npa@mail.ru

