
Инструкция по 
взаимодействию 
с платформой

Для обучающихся



Присоединение 
к платформе

Входящее сообщение

Ваш университет

Привет!

https://assessment.unionepro.ru/  — это твоя ссылка-приглашение.

Переходи по ней для регистрации и прохождения входного тестирования.

Важный момент: никому ее не передавай и не заходи по ссылке своего друга из другой 
группы/вуза. 

Удачи!

*ссылка-приглашение*

На платформе удобнее работать с компьютера или ноутбука.  

Кому: Вам



Регистрация

21
Для регистрации перейдите 
по ссылке-приглашению от 
своей организации.

В открывшемся окне, во 
вкладке «Одноразовый 
код» укажите свой номер 
телефонаи запросите код

Введите код из SMS2
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Заполнение профиля

Ознакомьтесь с условиями 
пользования и дайте согласие 
на обработку персональных 
данных 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Заполните все поля, отмеченные 
звездочкой «*»  
Укажите свой номер СНИЛС 
Если вы не являетесь граждани-
ном РФ, отметьте это в строке 
«Не являюсь гражданином РФ» и 
заполните два появившихся поля
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Переход к курсу

После завершения регистрации перейдите к курсу через меню слева на главном 
экране или заново пройдите по вашей ссылке-приглашению

https://assessment.unionepro.ru/*ссылка-приглашение*

Иван Иванов
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Карточка курса

Вся информация о курсе находится в его карточке: 
название, аннотация курса, срок обучения и спи-
сок компетенций, которые вы будете развивать 
во время учебы.

Всего у вас будет 3 этапа тестирования: входной, 
промежуточный и итоговый. Для каждого этапа 
в карточке курса указана дата его начала. 

Если вы не пройдете первый этап ассесмента, 
доступ к последующим этапам будет закрыт.

До тех пор, пока вы не завершите тестирование 
кнопкой «Завершить тестирование», у вас будет 
три попытки для прохождения. Если вы закрыли 
тестирование и не вернулись к нему до оконча-
ния выделенного времени, то ваша первая по-
пытка сгорает, вы можете начать тестирование 
заново.

Для начала тестирования нажмите на кнопку 
«Начать тестирование» 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Прохождение тестирования. 
Интерфейс

Панель с количеством вопросов 
Синим подчеркиваются те вопросы, на которые вы 
дали ответ

Список вопросов 
На примере можем увидеть два типа ответов: 
Верный ответ только один — 
Несколько верных ответов  —

Прогресс. Индикатор и процент прохождения 
Заполняется по мере ответов на вопросы

Таймер 
Таймер оставшегося времени на прохождение тес-
тирования. 

Кнопки «Закрыть» и «Завершить тестирование»  
С помощью кнопки «Закрыть» осуществляется 
переход на страницу с карточкой курса. Ваши 
ответы сохраняются, вы можете продолжить 
тестирование по кнопке «Продолжить». 
Кнопка «Завершить тестирование» — завершает 
тестирование без возможности повторного 
прохождения или изменения ответов 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Прохождение тестирования. 
Интерфейс

В тесте могут присутствовать изображения.  на них, 
чтобы увеличить

Кликните
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Иван Иванов

Тест с картинкой  для примера увеличения изображения



Результаты

Иван Иванов

Какой уровень зрелости не содержится в CMMI?

Что мешает сертификации ИТ-компаний по CMMI в РФ?

Тут ваш ответ

Тут ваш ответ

Тут ваш ответ

Тут ваш ответ

После завершения тестирования вы можете посмотреть свои ответы 

В карточке курса можно ознакомиться с результатами. 
По кнопке  вам откроется окно с двумя 
вкладками. Во вкладке «Компетенции» есть название каждой 
компетенции, этап тестирования, уровень или статус с описа-
нием  

«Смотреть результаты»
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Результаты

Построение диаграммы

Наведя курсор на точку, мы увидим: 
Полное название компетенции, этап 
и уровень освоения.

С обновлением страницы точки компе-
тенций могут меняться местами и видо-
изменять диаграмму

Во вкладке «Диаграмма» вы можете 
посмотреть формирующуюся паутинку, 
где линии к центру — компетенция, 
а точки — уровень освоения по шкале от 0 
до 1 (в процентах).
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Последующая авторизация

на платформе

Подзаголовок 21

Одноразовый код

по номеру телефона 
(придет в SMS)

Постоянный пароль

авторизуйтесь по номеру 
телефона и заданному вами 
при регистрации паролю

2

1

Теперь вам доступно два способа 
авторизации на платформе:
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Если у вас возникли 
сложности при работе 
с платформой:
8 800 550 31 71

assesment.support@innopolis.university

/ Чат на платформе

по будням с 9:00 до 18:00 по мск

https://assessment.unionepro.ru/


Желаем успехов

в прохождении

ассесмента! 


