
Вступительные испытания с
использованием
дистанционных технологий



Требования к рабочему месту

Используемые системы

Приглашение на экзамен

Авторизация в системе LMS Canvas

Забыли пароль

Подготовка рабочего места перед экзаменом

Демокурс для бакалавров

Активация системы прокторинг

Идентификация личности

Активация чата в системе прокторинг

Экзаменационный билет

Отправка работы на проверку

Порядок проведения консультаций 

Что запрещено на экзамене

Уважительные причины не участия в экзаменах 

Технический сбой 

Нормативные документы

Программы вступительного испытания

Вспомогательные ссылки для тестрования оборудования

Оглавление



Требования к рабочему месту

Параметр Минимальные требования

Веб-браузер Последняя версия Яндекс.Браузер

Операционная система Windows 7/8/10; macOS 10.12 «Sierra»

Оперативная память Не менее 2 Гб
Процессор Не менее 1 ГГц
Веб-камера Выносная с возможностью настройки положения, не менее 

640x480, 15 кадров/с

Микрофон
Внешний микрофон, не интегрированный с наушниками

Динамики (колонки) Для связи с проктором
Запрещено использование наушников

Сеть (Интернет) Не менее 256 Кбит/c
Телефон или любое
электронное устройство с
камерой

Устойчивое подключение к 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Допускается использование сканера



Используемые системы
Системы разворачиваются без установки дополнительного программного обеспечения



Приглашение на экзамен

Приглашение на экзамен приходит на электронную почту в течение дня, предшествующего дате 

проведения вступительного испытания



Как авторизоваться

Шаг 1 Нажмите кнопку 

«Get Started»

Шаг 3 Придумайте пароль, 

запомните его и введите в 

поле «Пароль», нажмите на 

кнопку «Зарегистрироваться»

Шаг 2 Нажмите кнопку 

«Создать мою учетную 

запись»



Забыли пароль

Шаг 1 Нажмите кнопку 

«Get Started»

Шаг 2 Воспользуйтесь функцией

«Забыли пароль?»

Шаг 3 Введите электронную почту 

и нажмите «Запросить пароль»

***********



Забыли пароль

Шаг 4 Перейдите в почту которую 

вы указали, откройте письмо и 

перейдите по ссылке

Шаг 5 Придумайте пароль, запомните его и 

введите в поле «Новый пароль» и «Повтор 

нового пароля»

***********

***********



Подготовка рабочего места перед экзаменом

 Убрать со стола все лишние предметы

 Убедиться, что в комнате нет посторонних людей и 

шума

 Установить web-камеру фронтально и таким образом, 

чтобы были видны лицо, руки, а также поверхность 

рабочего стола

 По требованию наблюдающего осуществить поворот 

камеры для демонстрации помещения

За 30 минут 
до начала 

экзамена



Подтверждение регистрации

Нажмите на 
кнопку 

«Принять»



Демокурс Бакалавриат

Наименование 
курса

Указано время и 
дата проведения 
вступительного 

испытания



Развертывание системы прокторинга

Кликаем на кнопку Шаг1.



Развертывание системы наблюдения

Кликаем на кнопку Загрузить Шаг1.



Развертывание системы прокторинга

Шаг 1 Просматриваем 

демонстрационный ролик и 

нажимаем кнопку «Далее»

Шаг 2 Предоставляем доступ к 

камере, нажимаем кнопку 

«Разрешить»



Развертывание системы прокторинга

Шаг 2 Предоставляем доступ к 

микрофону, нажимаем кнопку 

«Разрешить»

Шаг 2 Разворачиваем на «Весь экран», «Выбираем 

Экран 1» и нажимаем кнопку «Поделиться»



Развертывание системы прокторинга –

Идентификация личности

Шаг 3 Создаем фотографию 

поступающего, нажимаем кнопку 

«Сделать снимок»
Шаг 3 При неудачном снимке 

нажимаем кнопку 

«Повторить»

Шаг 3 После успешного 

сохранения снимка нажимаем 

кнопку  «Далее»



Развертывание системы прокторинга

Шаг 4 Создаем фотографию 

документа удостоверяющего 

личность и нажимаем кнопку 

«Далее»

Шаг 4 При неудачном снимке 

нажимаем кнопку 

«Повторить»

Шаг 4 После успешного 

сохранения снимка нажимаем 

кнопку  «Далее»



Развертывание системы прокторинга



Успешно развернутая система наблюдения

Окно с вашим 
изображением

Окно 
предупреждение

Нажмите на 
кнопку 

«Скрыть»

Индикаторы 
камеры и 

микрофона



Интерфейс системы прокторинга - Чат

Нажатие левой 
кнопки мыши 
вызовет Чат



Интерфейс системы прокторинга – Подсказки ИИ

Не изменяйте настройки 

камеры и микрофона во 

время прокторинга



Получить экзаменационный билет



Получить экзаменационный билет

Нажмите кнопку 
«Пройти тест»



Получить экзаменационный билет

Время до 
завершения 

экзамена

Нажмите «Сдать тест» 
для перехода к 

загрузке ответов



Как сдать работу

Нажмите «Далее» для 
перехода к загрузке 

ответов

Перед сканированием 
работы необходимо 

уведомить проктора в чате



Как сдать работу

Нажмите «Отправить 
задание» 



Как сдать работу

Выберите файл

Если 
необходимо 

добавьте еще 
один файл

Не забудьте нажать 
«Отправить задание»



Как сдать работу

Дождитесь 
уведомления об 

успешной загрузке 
работы и проверьте 

загруженные файлы!!!

30 минут 
для загрузки 

ответов



Как сдать работу

Если после проверки вы 
решили что необходимо 
загрузить другие файлы 

нажмите «Отправить 
задание заново»

30 минут 
для загрузки 

ответов



Порядок проведения консультаций к вступительным 

испытаниям системы

Перед проведением экзамена для поступающих проводятся 2 (две) консультации в дистанционном 

формате (ZOOM-Конференция):

• Техническая (по способу сдачи экзамена);

• по общеобразовательному предмету/направлению подготовки.

Ссылки на конференцию будут доступны на сайте НИТУ «МИСиС» и направлены поступающим на 

электронную почту, указанную при регистрации.

Даты проведения консультаций, вступительных испытаний и апелляций

Даты для бакалавриата/специалитета

https://misis.ru/applicants/admission/baccalaureate-and-specialty/list/schedule/

Даты для магистратуры

https://misis.ru/applicants/admission/magistracy/examinations/schedule/

Даты для аспирантуры

https://misis.ru/applicants/admission/postgraduate/vstupitel_nyeispytaniya/schedule/

https://misis.ru/applicants/admission/baccalaureate-and-specialty/list/schedule/
https://misis.ru/applicants/admission/magistracy/examinations/schedule/
https://misis.ru/applicants/admission/postgraduate/vstupitel_nyeispytaniya/schedule/


Поступающим во время проведения вступительных 

испытаний, просмотра работ запрещается:

• Использовать средства фото-, аудио- и видеоаппаратуры во время экзамена (кроме аппаратуры,

используемой для работы системы прокторинга);

• Пользоваться справочными материалами, письменными заметками;

• Пользоваться любыми дополнительными средствами связи, электронно-вычислительными

устройствами и иными средствами хранения и передачи информации;

• Покидать зону видимости веб-камеры;

• Менять настройки оборудования и снижать чувствительность микрофона;

• Привлекать себе в помощь третьих лиц;

• Предоставлять доступ к оборудованию третьим лицам;

• Использовать в работе чужой текст, опубликованный в бумажном или электронном виде, без полной

ссылки на источник (плагиат);

• Читать и комментировать вслух задания письменного вступительного испытания;

• Открывать в браузере посторонние вкладки, если это не требуется системой прокторинга.



Правила поведения во время прохождения вступительного 

испытания

• Поступающий должен находиться за рабочим столом во время прохождения вступительного

испытания;

• В течение времени, отведенного на прохождение вступительного испытания, поступающий может

покинуть свое рабочее место (выйти из помещения), но не более чем на 5 (пять) минут суммарно.

При этом видеонаблюдение продолжается;

• При обнаружении факта отсутствия (прерывания) видеонаблюдения поступающий обязан

самостоятельно принять меры к восстановлению видеонаблюдения;

• При возникновении сетевых ограничений поступающему необходимо их устранить;

• При повторном присоединении поступающего повторно проводится идентификация личности

поступающего;

• По окончании времени, отведенного на вступительное испытание, доступ к экзаменационным

материалам автоматически закрывается;

• После завершения экзамена повторно его начать уже будет нельзя;

• При выявлении нарушений проведения дистанционного вступительного испытания результаты

могут быть аннулированы;

• В случае задержки с подключением к вступительному испытанию поступающий может быть

допущен к участию при условии опоздания не более чем на 30 минут с момента начала

вступительного испытания, без продления времени выполнения задания.



Неучастие во вступительном испытании по уважительной 

причине 

• болезнь;

• вступительные испытания в других образовательных организациях, подтвержденные

документально,

• технические сбои при использовании дистанционных технологий, возникшие на стороне НИТУ

«МИСиС»;

• иные причины.

Заявления о переносе экзамена с указанием причин, подтвержденных документально, направляются

не позднее дня проведения вступительного испытания на электронную почту vi@misis.ru.

Заявления рассматриваются Приемной комиссией и оформляется допуск к сдаче вступительного 

испытания в резервный день.

mailto:vi@misis.ru


Технический сбой 

В случае технического сбоя оборудования или отсутствия интернета во время проведения вступительного

испытания не по вине поступающего допускается повторная сдача в резервный день.

При возникновении технического сбоя поступающий должен незамедлительно, в день проведения

вступительного испытания, но не позднее 18:00 по московскому времени, проинформировать

Приемную комиссию о невозможности продолжать экзамен по электронной почте vi@misis.ru.

НИТУ «МИСиС» рассматривает обращение поступающего в течение одного дня после получения обращения, и 

при подтверждении случая технического сбоя не по вине поступающего допускается сдача вступительного 

испытания в резервный день.

Все спорные случаи рассматриваются Приемной комиссией в индивидуальном порядке.

mailto:vi@misis.ru


Ознакомьтесь с нормативными

документами

https://misis.ru/applicants/npa/regulations/

https://misis.ru/applicants/npa/regulations/
https://misis.ru/applicants/npa/regulations/
https://misis.ru/applicants/npa/regulations/


Где ознакомиться с программами вступительного 

испытания

Бакалавриат / специалитет

https://misis.ru/applicants/admission/baccalaureate-and-specialty/list/program/

https://misis.ru/applicants/admission/baccalaureate-and-specialty/list/program/
https://misis.ru/applicants/admission/baccalaureate-and-specialty/list/program/
https://misis.ru/applicants/admission/baccalaureate-and-specialty/list/program/


Дополнительно для тестирование оборудования

Тест веб-камеры Тест работы микрофона Тест скорости интернетаТест соответствия 
системы ProctorEdu

https://ru.webcamtests.com/
https://ru.webcamtests.com/
https://webcammictest.com/ru/check-mic.html
https://webcammictest.com/ru/check-mic.html
https://yandex.ru/internet/
https://yandex.ru/internet/
https://proctoredu.ru/check
https://proctoredu.ru/check
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