
Инструкция по прохождению вступительных испытаний, 

проводимых Ульяновским государственным техническим 

университетом самостоятельно. 
 

Технические требования 

1. Персональный компьютер. 

2. Web-камера, микрофон и средства воспроизведения аудио (можно заменить 

смартфоном). 

3. Браузер: Google Chrome (с последними обновлениями). 

 

Регистрация на сервере тестирования УлГТУ 

После подтверждения приема документов экзаменационная комиссия проверят 

право абитуриента сдавать вступительные испытания, проводимые УлГТУ 

самостоятельно, и в положительном случае оформляет допуск для сдачи 

вступительных испытаний. Далее сотрудники приемной комиссии регистрируют 

абитуриента на сервере тестирования и подписывают на вступительные испытания, 

которые необходимо сдать. Так же абитуриент подписывается к разделу, в котором 

размещены комнаты видеоконференций. 

После регистрации на сервере тестирования на адрес электронной почты, 

указанной при подаче документов, будет направлено письмо с ссылкой на сервер и 

временным паролем (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Письмо о создании учетной записи 



Для активации учетной записи необходимо пройти по ссылке 

https://pktest.ulstu.ru/login/?lang=ru, указанной в письме. В результате вы попадете на 

страницу авторизации (рисунок 2). Здесь необходимо ввести логин (адрес 

электронной почты) и пароль, указанный в письме. 

 

 

Рис. 2. Страница авторизации 

 

При успешной авторизации вы попадете на страницу смены пароля (рисунок 3). 

Здесь необходимо ввести пароль, присланный на почту и два раза ввести новый 

пароль. Пароль должен содержать символов - не менее 8, цифр - не менее 1, 

строчных букв - не менее 1, прописных букв - не менее 1, не менее 1 символов, 

не являющихся буквами и цифрами, например таких как *, - или #. 

https://pktest.ulstu.ru/login/?lang=ru


 

Рис. 3. Страница смены пароля 

 

При успешной смене пароля на экране появится сообщение об этом (рисунок 

4). Нажмите кнопку Продолжить. Вы попадете на главную страницу личного 

кабинета сервера тестирования (рисунок 5). 

 



 

Рис. 4. Сообщение об успешной смене пароля 

 



 

Рис. 5. Главное окно Личного кабинета 

 

В левой части окна под строчкой Мои курсы размещены дисциплины, по 

которым необходимо пройти вступительные испытания, и ссылка ВКС на комнаты 

видеоконференций. 

 

 

 

 

 

 



Проверка программно-аппаратных средств 

 

Для прохождения тестирования и контроля хода его прохождения, абитуриент 

должен всегда находиться на видео связи. Для этого на сервере тестирования 

размещены комнаты видеоконференцсвязи. 

Для проверки работоспособности видеосвязи необходимо пройти по ссылке 

ВКС (рисунок 6). 

 
Рис. 6. Панель быстрого доступа личного кабинета. 

 

Вы попадете на страницу с комнатами видеоконференцсвязи и ссылкой на данную 

инструкцию (рисунок 7). 

 

 



 
Рис. 7. Раздел с комнатами видеоконференцсвязи. 

 

Войдите в комнату видеосвязи (0), щелкнув клавишей мыши по нет, вы 

попадете на страницу (рисунок 8). И нажмите кнопку Присоединиться. Система 

запросит разрешение на использование микрофона (рисунок 9) – нажмите кнопку 

Разрешить. После этого комната будет активна. (рисунок 10). Проверьте как 

работают различные элементы управления (рисунок 11). 

 



 
Рис. 8. Страница входа в комнату видеоконференцсвязи 

 

 
Рис. 9. Страница с запросом на разрешение использовать микрофон  

 



 
Рис. 10. Комната видеосвязи 

 

 
Рис. 11. Элементы управления 

 

Для проверки работоспособности видеокамеры нажмите на соответствующий 

значок, после чего может появиться окно с запросом на разрешение на 

использование видеокамеры аналогичное окну, показанному на рисунке 9. 



Нажав на кнопку информация “i” появится всплывающее окно (рисунок 12). 

Нажав на пиктограмму , можно скопировать ссылку на конференцию для 

пересылки на смартфон. 

 

 
Рис. 12. Всплывающее окно 

 

Для использования смартфона на него необходимо установить специальное 

приложение, которое доступно по ссылке https://jitsi.org/downloads/, либо через 

магазин приложений (ниже приведены ссылки на приложения для iOS и Android):  

https://apps.apple.com/us/app/jitsi-meet/id1165103905  

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jitsi.meet  

 

Также возможно использовать смартфон в качестве web-камеры. Для этого 

существуют специальные приложения. 

  

https://jitsi.org/downloads/
https://apps.apple.com/us/app/jitsi-meet/id1165103905
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jitsi.meet


Проверка средств тестирования 

 

Для проверки средств тестирования зайдите в любую дисциплину (рисунок 13). 

В каждой дисциплине есть раздел с ознакомительным тестом. Щелкните по нему, 

для прохождения ознакомительного теста.  

 

 
Рис. 13. Страница вступительного испытания по математике 

 

 

 



 
Рис. 14. Страница входа в ознакомительный тест 

 

Откроется страница, представленная на рисунке 14. Внимательно прочитайте 

сообщение. И нажмите кнопку Начать тестирование. Тест откроется в новом окне 

(рисунок 15). При необходимости разрешите всплывающие окна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Рис. 15. Окно с ознакомительным тестом. 

 

Последовательно ответьте на все вопросы. В конце попадете на 

заключительную страницу (рисунок 16), на которой необходимо нажать кнопку 

Отправить всё и завершить тест. Во всплывающем окне подтвердите 

завершение теста. В заключении появится информация о прохождении 

ознакомительного теста (рисунок 17). 

 



 
Рис. 16. Заключительная страница. 

 



 
Рис. 17. Отзыв о прохождении теста. 

 

Получение итогового отзыва говорит о готовности ваших средств для 

прохождения тестирования. 

 

Дождитесь звонка из приемной комиссии, либо позвоните сами по телефону  

43-05-05 для согласования даты и времени прохождения вами вступительных 

испытаний. По желанию абитуриента все необходимые вступительные испытания 

по общеобразовательным предметам можно сдать в один день. Обычно, в будние 

дни экзамены начинаются с 10:00 до 15:10, в субботу с 10:00 до 12:10. 

Перед прохождением тестирования необходимо зайти в указанную вам комнату 

видеосвязи для проведения процедуры идентификации личности. Вам потребуется 

предъявить паспорт проктору, который также будет наблюдать за всем ходом 

прохождения вами экзамена.  


