Инструкция о порядке выполнения и отправки заданий вступительного
испытания
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Для того чтобы перейти в систему проведения вст упительных испытаний
(далее - система ВИ) Вам необходимо в своем личном кабинете абит уриента
(далее - ЛКА) выбрать в меню п ункт «Вступительные испыт ания » (рис.1)

Рис.1
Откроется страница, на которой указаны все вст упительны е испытания,
которые абит уриенту необходимо пройти.

Рис.2
Нажмите кнопк у «Приступить к испытанию», далее – кнопку «Да».

Откроется страница, на которой расположен к урс со вст упительным
испытанием.
Для ознакомления с системой тестирования Вы можете пройти
«Тренировочный тест » (рис.3). Для этого необходимо записаться на курс .
Нажмите на кнопку «Записаться на курс » (рис. 4). Откроется страница для
прохождения «Тренировочного теста ».

Рис.3

Рис.4

Прохождение вступительных испытаний.
В день проведения ВИ а бит уриент должен заблаговременно провер ить
работоспособность своего персонального компьютера и сети Интернет
Обязательным
условием
прохождения
вст упительного
испытания
(тестирования) является прохождение процедуры идентификации личности
(идентификация личности поступающего проводится путем предъявления поступающим для
обозрения паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, позволяющего четко
зафиксировать фотографию, его фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, орган,
выдавший документ, а также дату выдачи).
Для прохождения процедуры идентификации личности и проведения
процед уры контроля хода вст упительных испытаний на персональном
компьютере абит уриента необходимо наличие следующего установленного
программного обеспечения:
- Клиент Zoom для конференций .
Скачать и установить клиент Zoom можно по ссылке:
https://zoom.us/download#client_4meeting

Регистрироваться в Zoom не обязательно. Клиент Zoom будет использован
в процессе проведения вст упительных испытаний для идентификации
абит уриента и контроля за ходом прохождения ВИ.
В день проведения вст упительных испыт аний абит уриен т за 20 минут
должен войти в виртуальн ую комнат у Zoom. После прохождения идентификации
и ознакомлением с регламентом ст удент ожидает, когда ему будет предоставлен
пароль для того, чтобы прист упить к тестированию по выбранной дисциплине.
Ссылки на вирт уальные комнаты будут указаны в курсе в разделе
«Вступительный тест ». Под каждой ссылкой будет написан список фамилий, в
соответствии с которым абит уриент должен будет открыть нужн ую ссылк у на
вирт уальн ую комнату (рис.5).

Рис.5

После успешного прохождения идентификации в Zoom и получения пароля
для прохождения вст упительного испытания, необходимо в разделе к урса
«Вступительный тест » нажать на «П ройти тестирование » и на открывшейся
странице нажать на кнопку «Начать тестирование » (рис.6).

Рис.6
Будет выдано всплывающее сообщение с предложением ввести пароль
(рис.7), в котором вводим пароль, полученный от организатора и нажимаем на
кнопку «Начать попытку ».

Рис.7
Если пароль был введен корректно, то абит уриент у открывается список
вопросов и начинается отсчет времени на отведенн ую попытк у прохождения
вст упительного испытания.
На тест установлены следующие параметры:
– продолжительность времени на вып олнение письменного задания при
проведении вст уп ительного испытани я по истории и обществознанию в
письменной форме составляет 180 минут, по математике и русскому язык у —
210 мин ут.
– продолжительность времени на выполнение письменного задания при
проведении вст упительного испытания для лиц, пост упающих в магистрат уру,
составляет 180 минут.
В тестовых заданиях предложены вопросы с одиночным правильным
ответом, с множественным правильным ответами, вопросы на соответствие и
написание эссе (сочинение).
Для того чтобы завершить тест и отправить ответы на предоставленные
вопросы необходимо нажать:
1.
2.
3.

После нажатия на последнюю кнопк у «Отправить всё и завер шить тест »
ответы абит уриента записываются в базу и ожидают оценивание ответственного
за обработк у рез ультатов тестирования.
Оценки за вст упительный тест будут размещены на официальном сайте
приемной комиссии.

