Инструкция для поступающих по использованию сервиса для
проведения вступительных испытаний
«Экзаменатор РГППУ»
(компьютерный тест и загрузка файлов творческих работ)
Вступительное испытание в форме компьютерного теста
1.
Перейдите по ссылке из письма, отправленного на Вашу
электронную почту (проверяйте нежелательную почту/спам/рассылки).
После перехода по ссылке Вы попадаете на страницу сервиса
проведения вступительных испытаний «Экзаменатор РГППУ. Для
знакомства с интерфейсом системы тестирования предусмотрен демо-тест.
Его можно пройти, нажав кнопку «Пройти демо-тест», а также просмотреть
соответствующую инструкцию.

2.
В личном кабинете сервиса отображаются тесты доступные для
прохождения или ранее пройденные. В соответствующей таблице указано
название вступительного испытания, дата, длительность, количество
вопросов, результат (если тест пройден), статус теста. Прохождение
вступительного испытания в форме теста доступно в день проведения
вступительного испытания с 00.00 по 17.00 (по времени Екатеринбурга). Для
начала тестирования необходимо нажать кнопку «Перейти к тестированию».

3. На странице аутентификации необходимо вписать в текстовое
поле свои паспортные данные (серия и номер) БЕЗ пробелов, а также дать
согласие на обработку персональных данных. На аутентификацию дается
3 попытки. После внесения данных нажать кнопку «Подтверждаю».

4. В случае успешной аутентификации появится соответствующее
сообщение. Также необходимо ознакомиться с тем, что образовательные
отношения с университетом могут быть расторгнуты в случае нарушений
регламента проведения вступительного испытания. Нажать кнопку
«Согласен».

5. После подтверждения автоматически откроется страница с
тестом и начинается отсчет времени прохождения теста. На странице
отображается название теста и его описание, время, оставшееся на
прохождение теста, сам вопрос и навигационная панель с номерами вопросов,
между которыми можно переключаться. После того, как даны ответы на все
вопросы, нажмите кнопку «Завершить тестирование».

6. В тесте могут встречаться вопросы разных типов:
на выбор одного правильного варианта ответа

на выбор нескольких правильных вариантов ответа

на определение правильного соответствия (перетаскивание объекта в
прямоугольную область)

на установление правильной последовательности (перетягивание
вариантов ответов для выстраивания правильной последовательности)

Номера вопросов, на которые даны ответы, выделены синим цветом.
7. После завершения тестирования на экране отобразится Ваш
результат за тест, представленный в стобалльной системе. Также подтвердите,
что тест пройден Вами самостоятельно. Вернуться на главную страницу
можно, нажав на соответствующую кнопку.

На главной странице отображаются все тесты, которые были ранее
пройдены или назначенные для прохождения.
У теста может быть несколько статусов:
«Результат принят» — балл за вступительное испытание засчитан.

Статус «Вы опоздали на тестирование» означает, что поступающий не успел
пройти тест в назначенное время. Для повторного прохождения необходимо
обратиться в приемную комиссию РГППУ.
Статус «Ожидайте начала тестирования» означает, что время
вступительного испытания в форме компьютерного теста ещё не наступило.

Вступительное испытание творческой направленности
(загрузка файлов работ)
Ссылка для загрузки файлов работ на вступительное испытание придет
Вашу электронную почту, указанную в личном кабинете абитуриента
(проверяйте нежелательную почту/спам).
После перехода по ссылке Вы попадаете на страницу сервиса
проведения вступительных испытаний «Экзаменатор РГППУ». На странице
необходимо нажать кнопку «Загрузить файлы» напротив соответствующего
испытания.

Обратите внимание на описание испытания, в нем указано, файлы
какого формата и объема допустимо загружать. Для загрузки видео
используются файлы формата MP4, аудио — WAV или MP3. Общий
объем файлов не должен превышать 1 Гб. Для загрузки рисунков
используются файлы формата JPG, PNG ,TIFF; размер одного
изображения не более 10 Мб.
Название файла должно содержать Ваше ФИО полностью.
Загрузка файлов осуществляется путем перетаскивания файлов в
область, ограниченную пунктирной линией, либо путем нажатия кнопки
«Выбрать файлы».

При успешной загрузке имя файла отобразится в системе с
соответствующей отметкой. Если файл был загружен по ошибке, то его можно
удалить (значок «Корзина»). В случае, если сроки загрузки файлов
завершилась или файлы приняты, кнопка удаления будет не доступна.
Для возврата на главную страницу нужно нажать кнопку «Вернуться на
главную».

В случае загрузки файла в ином формате или большем размере появится
сообщение об ошибке.

