
Инструкция по выполнению дистанционных вступительных испытаний 

 

1. Подготовьте свое рабочее место, уберите со стола все лишние предметы. Убедитесь, что в 

комнате нет посторонних людей и шума. 

2. Заранее проверьте совместимость компьютера с системой прокторинга на странице 

https://proctoredu.ru/check. 

3. За 20 минут до начала дистанционного вступительного испытания подключитесь к 

платформе Canvas (remote.misis.ru). Для входа вы используете логин – электронную почту, 

указанную вами при подаче документов. Не позднее, чем за 3 дня до экзамена на данную 

почту придет уведомление о регистрации на вступительные испытания. Вы должны перейти 

по ссылке и создать персональный пароль для входа в систему.  

 

 
 

4. Чтобы начать экзамен с прокторингом необходимо ознакомиться с правилами и дать свое 

согласие с условиями проведения экзамена. 

 

https://proctoredu.ru/check


 
 

5. Перед началом каждого сеанса запускается проверка компьютера и сети, которая позволяет 

выявить возможные технические проблемы до непосредственного начала экзамена. 

Проверка осуществляется автоматически, вмешательство со стороны пользователя 

требуется только в случае обнаружения проблем. 

 

 
 

6. Системе прокторинга может понадобиться фотография вашего лица, которую нужно будет 

сделать через веб-камеру. Фотография лица является частью процедуры подтверждения 

вашей личности. 

 



 
 

7. Пройдите идентификацию личности по фотографии в документе, удостоверяющим 

личность (паспорт). Фотографию нужно будет сделать через веб-камеру или загрузить скан 

с компьютера в формате JPEG размером до 5 МБ.  

 

 
 

8. Дистанционное вступительное испытание проходит под постоянным видеонаблюдением 

до полного его завершения. На столе не должно находиться лишних предметов. 

Запрещается использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры (за 

исключением аппаратуры, используемой для непосредственного подключения к экзамену 

и сканирования/фотографирования загружаемой экзаменационной работы).  

9. После входа в систему Canvas (remote.misis.ru), на «Панели информации» вам необходимо 

выбрать курс со своим вступительным испытанием. 



 
 

10. Задания могут делиться на два типа: тестовые задания и задания с решением на бумажном 

носителе. 

Вид начала тестового задания: 

 

 
 

Вид заданий с решением на бумаге. В этом задании вам необходимо сначала пройти тест: 

 

 
 

11. Если задание подразумевает решение на бумажном носителе, то по окончанию 

вступительных испытаний вам необходимо сделать снимок (сканированную копию) 

чистовика решения и загрузить в систему Canvas. 

 



 
 

12. После завершения экзамена повторно его начать уже будет нельзя. 

13. При выявлении нарушений проведения дистанционного ВИ результаты могут быть 

аннулированы.  

 


