Инструкция по прохождению тестирования в электронной образовательной системе.
Руководство студента.
До начала тестирования студент должен получить электронную
почту и пароль от личного кабинета в деканате института.
Вход в систему
1.
2.
3.

Откройте интернет-браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera и др.)
Введите в адресную строку адрес https://edu.rguk.ru/ или пройти по ссылке, указанной на
сайте РГУ им. А.Н. Косыгина https://kosygin-rgu.ru/ в разделе ЭИОС/Онлайн-образование
Введите логин и пароль. Логином является почта студента. Пароль тот же что и от личного
кабинета.

Почта студента
000000@stud.rguk.ru
Пароль от личного кабинета

4.

Нажмите на кнопку
Помощь при трудностях ввода пароля

Если после нескольких попыток ввода логина и пароля вход не произведен, следует нажать
ссылку «Забыли логин и пароль».

Пароль можно восстановить (изменить), указав логин или электронный адрес (выданный в
деканате).
После получения ответа «электронный адрес изменен» студент сам может изменить свой
пароль.

Запуск теста
На экране Вы увидите доступные Вам сейчас учебные курсы:

Нажав на название нужного вам курса, откроется его стартовая страница.
Нажмите на Итоговый тест

Нажмите на кнопку

Ознакомившись с вводной информацией по тесту, подтвердите начало тестирования, нажмите на
кнопку

После запуска теста включается обратный отчет времени. Таймер находится под вопросами с правой
стороны.

Навигация по тесту
При ответе на тест можно использовать кнопки «Навигации по тесту» или кнопку
для переключения между вопросами.

Отвечать на вопросы можно в любой последовательности, можно пропускать вопросы,
менять ответы пока не истекло время.
Вопросы, вызывающие затруднения в ответе, можно пометить, чтобы потом к нему
вернуться и не искать. Нажмите «Отметить вопрос» в навигации по тесту он будет подсвечен
красным уголком.

Вопросы, на которые ответы даны, подсвечены серым цветом.

Завершение тестирования
Сеанс тестирования завершается автоматически по истечению времени. Если вы дали ответы
на все вопросы теста, можно досрочно завершить тестирование. Для этого нажать «Закончить
попытку» под вопросами навигации по тесту. Прокрутить открывшуюся страницу до конца и
нажать кнопку
и подтвердить завершения тестирования.

Результаты теста
Количество набранных баллов и оценка полученного результата появится по завершению
прохождения теста студентом.

ФИО студента

Обозначение:
Правильный ответ
Вопрос не верен
Частично верен

