ИНСТРУКЦИЯ
для участников вступительных испытаний,
проводимых в дистанционном формате
I.

Требования к рабочему месту участника экзамена

Параметр
Компьютер/ноутбук

Веб-браузер
Операционная система
Веб-камера
Многофункциональное
устройство
(для
сканирования листов заданий с развернутым
ответом по химии, математике) *
Микрофон
Динамики (колонки)
Сеть (интернет)

Минимальные требования
Оперативная память не менее 2-х Гб,
двухъядерный процессор, видеокарта от 256
Мб, жесткий диск 60 Гб, клавиатура, мышь,
расширение экрана от 1024х768
Google Chrome, Opera, Firefox, Яндекс Браузер
Windows 7, Windows 10, macOS 10.12 "Sierra",
Linux
640x480, 15 кадров/с
Разрешение не менее 300 dpi, рекомендуемый
формат файла pdf.
Любой
опционально (для связи с экзаменационной
комиссией)
0,5 Мбит/c

Поступающий обязан самостоятельно обеспечить соответствие оборудования рабочего
места следующим требованиям:
 убрать со стола все лишние предметы;
 убедиться, что в помещении нет посторонних людей и шума;
 установить камеру компьютера/ноутбука фронтально таким образом, чтобы
обеспечить обзор лица, рук поступающего, а также поверхность рабочего стола;
 транслировать в непрерывном режиме на экране компьютера/ноутбука
поступающего ход выполнения вступительного испытания;
 осуществить прохождение вступительного испытания поступающим под
постоянным видеонаблюдением членов экзаменационной комиссии до полного
его завершения;
 по требованию члена экзаменационной комиссии осуществить поворот камеры на
360 для демонстрации помещения, в котором находится поступающий, историю
просмотров браузера.
В случае если рабочее место поступающего не соответствует требованиям, он не
допускается к сдаче вступительного испытания в дистанционном формате, при этом он
может быть допущен к сдаче в резервный день в дистанционном и/или очном форматах.
Для этого ему необходимо написать заявление в приемную комиссию не позднее 1
(одного) рабочего дня до начала проведения экзамена.
II.
Порядок участия во вступительных испытаниях
Вступительные испытания проводятся в письменной форме (компьютерное
тестирование) с применением дистанционных технологий через портал дистанционного
образования ФГБОУ ВО «СОГУ» (далее - СОГУ) (http://lms.nosu.ru/) с использованием
платформы Cisco Webex Meetings путем обеспечения удаленного доступа для поступающего

через Личный кабинет абитуриента или в формате очного взаимодействия в специально
оборудованных аудиториях СОГУ.
Регистрация на вступительные испытания осуществляется с использованием
дистанционных технологий. Поступающим на электронную почту отправляется ссылка для
регистрации.
Допуск к вступительному испытанию поступающий получает в день его проведения
после прохождения процедуры идентификации личности путем демонстрации оригинала
документа, удостоверяющего личность поступающего, членам экзаменационной комиссии
через веб-камеру компьютера не позднее чем за 30 минут до начала экзамена.
При отсутствии документа, удостоверяющего личность, поступающий не допускается к
участию во вступительных испытаниях.
После процедуры идентификации поступающему открывается доступ к компьютерному
тестированию по предмету. По окончании времени, отведенного на вступительное испытание,
доступ к экзаменационным материалам автоматически закрывается.
В случае задержки с подключением к вступительному испытанию поступающий может
быть допущен к участию при условии опоздания не более 20 минут с момента начала
вступительного испытания, без продления времени выполнения задания.
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, но не более чем на 10 (десять) минут
суммарно. При этом видеонаблюдение не должно прерываться и по возвращении поступающий
обязан осуществить поворот камеры на 360 для демонстрации помещения, в котором
находится.
По окончании времени, отведенного на вступительное испытание, доступ к
экзаменационным материалам автоматически закрывается.
При дистанционном формате задания с развернутым ответом могут быть выполнены в
свободной форме от руки на листах белой бумаги формата А4 с последующим сканированием и
загрузкой в тестовую форму в виде вложения.
При очном формате допускается выполнение заданий, требующих развернутого ответа,
на специальных бланках формата А4.
При проведении вступительного испытания поступающему разрешается использование
черновиков. Для черновиков разрешается использовать чистые листы белой бумаги формата
А4.
Каждый лист черновика должен быть продемонстрирован экзаменационной комиссии.
Комиссия не рассматривает черновики участника вступительных испытаний в качестве
материалов апелляции о несогласии с выставленными баллами.
При выявлении нарушений процедуры проведения вступительного испытания
результаты могут быть аннулированы.
III.
Порядок прохождения вступительного испытания поступающим
Поступающим во время проведения вступительных испытаний запрещается:
использовать средства связи, наушники, фото-, аудио- и видеоаппаратуру;
иметь при себе на рабочем месте электронно-вычислительные устройства, справочную
литературу печатного издания, пользоваться электронными изданиями, в т. ч. словарями и
иными средствами хранения и передачи информации, справочными материалами,
письменными заметками и иными принадлежностями, не предусмотренными п. 6.9 Положения
об экзаменационной комиссии для проведения вступительных испытаний при приеме на
обучение по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «СОГУ»*;
менять настройки оборудования и снижать чувствительность микрофона;
привлекать себе в помощь третьих лиц;

предоставлять доступ к оборудованию и Личному кабинету абитуриента третьим лицам;
использовать в работе чужой текст, опубликованный в бумажном или электронном виде,
без полной ссылки на источник (плагиат).
_____________________________
*Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать следующие
принадлежности, необходимые для проведения вступительного испытания:
на экзамене по математике – линейку,
на экзамене по химии – непрограммируемый калькулятор, периодическую систему
химических элементов Д.И. Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований в
воде и электрохимический ряд напряжений металлов;
на экзамене по физике – непрограммируемый калькулятор и линейку;
на экзамене по географии – непрограммируемый калькулятор, линейку и транспортир.
IV.
Технический сбой
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 priem@nosu.ru или по телефону 8(8672) 33-33-73, доб. 175.
СОГУ рассматривает обращение поступающего в течение одного рабочего 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.

