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Проект

«Открытые

международные

студенческие

Интернет-олимпиады»

проводится в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального
образования в форме компьютерного тестирования (режим on-line).
Для обеспечения возможности участия студентов в олимпиадах контактному лицу
от образовательного учреждения необходимо зарегистрировать студентов-участников.
Предлагаем вам схему регистрации участников Интернет-олимпиад.
1.

На

сайте

Открытых

международных

студенческих

Интернет-олимпиад

http://olymp.i-exam.ru/ в правом верхнем углу найдите и нажмите кнопку «Личный
кабинет».

2.

Введите логин и пароль от личного кабинета, отправленные на email, указанный в

заявке на участие в проекте «Открытые международные студенческие Интернетолимпиады», для входа на именную страницу ОУ.

3. Нажмите на кнопку «Войти»

4. Личный кабинет ОУ имеет вид:

5.

ОУ имеет возможность при заполнении Плана тестирования выбрать форму

подачи контингента участников: через ссылку «База студентов» или через ссылку
«Подача списка студентов». В случае наличия небольшого контингента участников
рекомендуем вносить списки участников через ссылку «Подача списка студентов». В
случае массового участия студентов в олимпиаде рекомендуем предварительно
заполнить базу студентов и заполнить План тестирования через ссылку «База
студентов».

Заполнение Плана тестирования
через ссылку «Подача списка студентов»
1.

Найдите ссылку «Подача списка студентов», кликните на неё.

В окне «Добавление информации» выберите форму подачи контингента
«Списком».
2.

3.

В разделе «Информация о контингенте» выберите шифр основной образовательной

программы (ООП) и направление подготовки участников, встав на него. Выбранное поле
должно быть окрашено в синий цвет.

4.

В разделе «Список тестируемых» введите список участников с указанием ФИО

(полностью). Информация о каждом участнике оформляется отдельной строкой.
5.

В разделе «Студенческая группа» введите название группы в виде шифра так, как

она называется в вузе (например, ПЭ-12, ИТР-31).

6.

В разделе «Дисциплина» выберите дисциплину для тестирования данной группы

студентов. Выбранное поле должно быть окрашено в синий цвет.

7.

В разделе «Продолжительность и дата» продолжительность тестирования по

каждой дисциплине выставляется системой автоматически. В поле «Планируемая дата
тестирования» выберите предполагаемую дату тестирования (дата тестирования
выбирается с учётом сроков проведения, указанных в Календаре проектов).

8.

После проверки всех внесенных данных нажмите кнопку «Добавить».

9.

После проверки системой корректности заполнения всех данных контактному лицу

предоставляется возможность сгенерировать логины и пароли участников путем нажатия
кнопки «Сгенерировать логины и пароли»:

10.

В

разделе

информацию

об

«Список

студентов-участников

интересующей

группе

Интернет-олимпиады»

участников

и

перейдите

к

найдите
списку

сгенерированных логинов и паролей, кликнув мышью на пиктограмму «Ключ».

* Пиктограмма «Карандаш» даёт возможность редактировать внесённую информацию об
участниках тестирования (до генерации логинов и паролей).
* Пиктограмма «Крестик» даёт возможность удалять внесённую информацию об
участниках тестирования (до генерации логинов и паролей).

Сгенерированные для участников логины и пароли представлены в виде списка.
Система даёт возможность распечатать логины и пароли для данной группы участников
(кнопка «Печать»), а также вывести в виде списка все логины и пароли, сгенерированные
организатором по всем дисциплинам (кнопка «Вывести все логины и пароли»).

Заполнение Плана тестирования
из базы ФИО студентов, заполненной контактным лицом ОУ
1.

Если образовательное учреждение участвует в таких проектах, как ФЭПО, ФИЭБ,

проводимых НИИ мониторинга качества образования, для заполнения баз данных

студентов можно воспользоваться Инструкцией «Как заполнять раздел «База студентов»
(https://olymp.i-exam.ru/sites/default/files/olymp/user_BaseSTud_olimp.pdf ).
2.

Если предварительно заполнен раздел «База студентов», для заполнения Плана

тестирования в разделе «Форма подачи контингента» необходимо выбрать кнопку «из
базы ФИО студентов, заполненной ответственным лицом ОО».

3.

В разделе «Информация о контингенте» выберите соответствующий факультет,

направление подготовки/специальность, поток (год зачисления), группу. В открывшемся
общем списке студентов выберите несколько студентов-участников или всю группу.
Нажмите кнопку «Добавить» и в правом столбце увидите список тестируемых студентов.
* Организатор имеет возможность редактировать базу студентов, а именно добавлять
или удалять студентов в списке тестируемых путём использования соответствующей
кнопки.

4.

В разделе «Дисциплина» выберите дисциплину для тестирования данной группы

студентов. Выбранное поле должно быть окрашено в синий цвет.

5.

В разделе «Продолжительность и дата» продолжительность тестирования по

каждой дисциплине выставляется системой автоматически. В поле «Планируемая дата
тестирования» выберите предполагаемую дату тестирования (дата тестирования
выбирается с учётом сроков проведения, указанных в Календаре проектов).

6.

После проверки всех внесенных данных нажмите кнопку «Добавить».

7.

После проверки системой корректности заполнения всех данных контактному лицу

предоставляется возможность сгенерировать студенческие логины и пароли путем
нажатия кнопки «Сгенерировать логины и пароли»:

8.

В

разделе

информацию

об

«Список

студентов-участников

интересующей

группе

Интернет-олимпиады»

участников

и

перейдите

к

сгенерированных логинов и паролей, кликнув мышью на пиктограмму «Ключ».

найдите
списку

* Пиктограмма «Карандаш» даёт возможность редактировать внесённую информацию об
участниках тестирования (до генерации логинов и паролей).
* Пиктограмма «Крестик» даёт возможность удалять внесённую информацию об
участниках тестирования (до генерации логинов и паролей).

Сгенерированные для участников логины и пароли представлены в виде списка.
Система даёт возможность распечатать логины и пароли для данной группы участников
(кнопка «Печать»), а также вывести в виде списка все логины и пароли, сгенерированные
организатором (кнопка «Вывести все логины и пароли»).

