
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

В целях определения начального уровня подготовки студентов первого 
курса обучения по дисциплинам «Физика», «Математика» и «Информатика» 
проводится входное тестирование первокурсников. Тестирование проводится с 
13 по 18 сентября 2021 года в дистанционном формате с применением 
онлайн-прокторинга в соответствии с расписанием. 

Студентам, не прошедшим входное тестирование, будет рекомендовано 
изучение соответствующих модулей в формате факультативных дисциплин. 

Обращаем внимание, что во время тестирования постоянно должна быть 
включена видеокамера.  

Для прохождения тестирования необходимо: 

1. нажать кнопку «Начать тестирование»; 
2. закрыть окно с предупреждением об ограничении времени для 

прохождения теста, нажав кнопку «ОТМЕНА»; 
3. провести процедуру идентификации: сделать 5 фотографий лица, 

следуя указаниям системы; 
4. приступить к выполнению теста, нажав кнопку «НАЧАТЬ ПОПЫТКУ»; 
5. закончив тестирование обязательно нажмите кнопку «ОТПРАВИТЬ 

ВСЕ И ЗАВЕРШИТЬ ТЕСТ». 

Информатика https://noko.spbstu.ru/course/index.php?categoryid=116 
• Тестирование проводится для студентов всех институтов 
• Количество вопросов в тесте - 60 
• Ограничение времени на ответы - 90 минут 
• Количество попыток тестирования - 1 
• Максимальная оценка за тест - 60 баллов. Тест считается зачтенным, если выполнен 

не менее, чем на 60% 

 
Математика https://noko.spbstu.ru/course/index.php?categoryid=114 

• Тестирование проводится для студентов всех институтов, за исключением 
Гуманитарного института, Института промышленного менеджмента, экономики и 
торговли, а также студентов Инженерно-строительного института, обучающихся по 
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 



• Количество вопросов в тесте - 10 
• Ограничение времени на ответы - 60 минут 
• Количество попыток тестирования - 1 
• Максимальная оценка за тест - 10 баллов. Тест считается зачтенным, если выполнен 

не менее, чем на 70% 

 
Физика https://noko.spbstu.ru/course/index.php?categoryid=115 

• Тестирование проводится для студентов всех институтов, за исключением 
Гуманитарного института, Института промышленного менеджмента, экономики и 
торговли, а также студентов Инженерно-строительного института, обучающихся по 
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 

• Количество вопросов в тесте - 20 
• Ограничение времени на ответы - 60 минут 
• Количество попыток тестирования - 1 
• Максимальная оценка за тест - 20 баллов. Тест считается зачтенным, если выполнен 

не менее, чем на 70% 


