
Руководство по заочному тестированию
для студентов

БЕЗОПАСНОСТЬ! По-умолчанию все пользователи системы имеют
одинаковые  логины  и  пароли.   Это  значит,  что  другие  пользователи
случайно или намеренно могут использовать Ваши личные данные. Для
того, чтобы этого не произошло, пользователю необходимо сменить пароль,
который будет известен только Вам и не сможет применяться для входа в
индивидуальный личный кабинет другими пользователями.

Обратите  внимание,  что  в  данной  инструкции  первые  пункты
посвящены не  просто  регистрации  на  сайте,  а  смене  пароля.  Для  этого
используется  алгоритм,  описанный  ниже.  Перед  выполнением  действий
заранее просмотрите прикреплённые фотографии.

1. Введите в адресной строке браузера test.bseu.by

2. Нажмите на кнопку CAS

3. Смените пароль при первом входе. Для этого нажмите по ссылке Reset your 
password.
Если Вы уже сменили пароль, то переходите к шагу 8.



4. Введите логин пользователя. Логин это Ваш email до символа @, например,
если email example@org.set, то логин example. Нажмите кнопку SUBMIT.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для авторизации используется Ваш email из «Кабинета 
абитуриента».

5. В случае успешного выполнения операции, Вы увидите сообщение.

mailto:example@org.set


6. На Вашу электронную почту придёт письмо PASSWORD RESET от 
umodo@bseu.by. Перейдите по ссылке в письме, чтобы сменить пароль.

7. Введите новый пароль в первое поле. Подтвердите его во 2-ом поле. Нажмите
кнопку SUBMIT.

mailto:umodo@bseu.by


8. Введите логин в поле логина (1). Логин это ваш email до символа @, 
например, если email example@org.set, то логин example. Введите ваш пароль, 
при первом входе соответствует логину (2). Нажмите кнопку ВОЙТИ (3).

9. Нажмите на изображение шляпы, чтобы перейти на страницу тестов вашей 
специализации.

mailto:example@org.set


10. В поле 1 есть форум «Общие обсуждения», в котором Вы можете общаться с
другими студентами.

В области 2 находятся тесты какого-либо семестра. Чтобы выполните тест, 
нажмите по названию (выделение 3).

11. На странице теста представлено 2 теста: контролирующий и обучающий.

Обучающий тест предназначен для тренировки и обучения. Его можно 
выполнять неограниченное количество раз. После каждого выполнения можно 
посмотреть правильные ответы и комментарии.

Контрольный тест можно выполнять не чаще 1 раза в сутки (24 часа). 
Выполнение контрольного теста является допуском к экзамену по дисциплине. 
Чтобы выполнить тест необходимо набрать минимальный проходной балл.

Нажмите по обучающему тесту.



12. Нажмите кнопку Начать тестирование. Подтвердите действие.

13. Обратите внимание на таймер вверху справа (область 1). Чтобы выбрать 
ответ, нажмите по нему (область 2).



14. Внизу страницы есть кнопка Закончить тест. Нажмите по ней, если вы 
хотите завершить тест.

15. На открывшейся странице внизу страницы, нажмите кнопку Отправить всё
и завершить тест. Подтвердите действие.



16. На открывшейся странице, предоставлен финальный отчёт с результатами 
выполнения теста. Под каждым вопросом есть обучающий комментарий 
(область 2). После выполнения контрольного теста будет показана только 
оценка.

Чтобы вернуться на главную страницу теста, нажмите по названию теста в
дереве ссылок (область 1).

Чтобы вернуться на главную страницу специальности со списком тестов:
1. Нажмите по кнопке Личный кабинет ( область 3)
2. Нажмите на изображение шляпы


