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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вступительные испытания на бюджетные места проводятся на платформе
Moodle с применением синхронного прокторинга посредством платформы Zoom.
В течение недели, предшествующей вступительному испытанию, поступающему
на почту, которая была указана при подаче заявления в университет, придёт письмо с
данными для входа в Личный кабинет на платформе Moodle (логин, пароль и ссылка
на сам портал). Также в течение этой недели будут опубликованы списки групп для
прохождения вступительных испытаний с указанием данных конференции на
платформе Zoom, к которой подключается участник в день испытания в соответствии с
расписанием. Подключение к конференция производится строго в соответствии с
опубликованными списками.
В день вступительного испытания поступающему следует заранее подключиться
к назначенной конференции на платформе Zoom (описание использования данной
платформы приведено ниже). После того, как организатор подключит к конференции,
нужно зайти в Личный кабинет на платформе Moodle. Доступ к заданиям
вступительного испытания будет открыт ровно в момент начала экзамена. Если
страница с заданием была открыта заранее, то с наступлением нужного времени
следует обновить страницу испытания.
Поступающему необходимо следовать инструкциям, указанным в задании. Ответ
на задание следует писать от руки на листе бумаги формата А4, без указания
фамилии, имени, отчества и иных идентификационных данных. По окончании
написания испытания нужно отсканировать/сфотографировать листы с ответами и
загрузить их в ответ на задание в Личном кабинете на платформе Moodle. Текст на
сканах/фотографиях работ, загружаемых в ответы, должен быть полностью виден,
читаем, без значительных оптических искажений.
Если абитуриенту ранее уже был предоставлен Личный кабинет на платформе
Moodle для загрузки портфолио по творческим направлениям подготовки, то задания
для вступительных испытаний абитуриент получит в нём же.
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Если документы поданы более суток назад, но письмо с логином и паролем так и
не пришло, - необходимо обратиться на почту priemcom@sutd.ru, указав свои полные
ФИО и номер заявления.

ПЛАТФОРМА ZOOM
Основные требования
1. Перед
техническими

загрузкой

приложения

требованиями

на

следует

ознакомиться

официальном

сайте

с

основными
платформы:

https://support.zoom.us/hc/ru/articles/201362023-System-Requirements-for-PC-Mac-andLinux
2. Десктопное приложение должно быть не ниже версии 5.0
3. Использовать для видеоконференции нужно компьютер с камерой и
микрофоном либо ноутбук (мобильный телефон и планшет не подходят, НАЛИЧИЕ
КАМЕРЫ И МИКРОФОНА ОБЯЗАТЕЛЬНЫ).
4. Каждый участник конференции должен иметь учётную запись в Zoom
(пройдите регистрацию заранее).
Загрузка приложения
Перед подключением необходимо перейти по ссылке ниже и заранее скачать
приложение

Zoom

на

Ваш

компьютер

и

установить

его:

https://zoom.us/support/download
Нажмите на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl J, откроется страничка с
загруженными файлами:
Вы увидите файл «Zoominstaller.exe»:
Нажмите левой кнопкой мышки по нему дважды, чтобы начать установку:
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После окончания установки откроется окно, которое представлено ниже:

Подключение к конференции
Списки с распределение абитуриентов по конференциям будут публиковаться на
сайте Приемной комиссии http://prouniver.ru/ по мере формирования групп. В списках
будут указаны ФИО и номер заявления абитуриента, а так же данные для подключения
к конференции (каждый абитуриент подключается строго к определённой для его
группы конференции). Данные для подключения к конференции будут выглядеть
следующим образом:
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Подключиться к конференции можно двумя способами: с помощью ссылки (1)
или через скаченное приложение по идентификатору (2).
1. Подключение к конференции с помощью ссылки
Для этого необходимо перейти по ссылке, которую Вы получили в приглашении.

Если Вы уже скачали приложение, то браузер предложит сразу же его запустить,
следует нажать кнопку «Открыть приложение Zoom Meeting»:

В случае, если конференция еще не началась, то Вы получите сообщение о том,
что она запланирована.
Если организатор конференции уже ее запустил, то начнется подключение:
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2. Подключение с помощью идентификатора конференции и пароля

Нужно запустить скаченное приложение Zoom
После открытия приложения следует нажать на кнопку «Войти в конференцию».

Откроется следующее окно, где надо указать идентификатор конференции, а
также Ваши ФИО (указывайте, которые будут отображаться в участниках
конференции для обращения к Вам).
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Идентификатор конференции необходимо скопировать из приглашения, которое
было Вам отправлено:

После заполнения всех полей следует нажать кнопку «Войти»:

Затем для входа необходимо будет ввести пароль, который был указан в данных
для подключения к конференции:

Копируем его и вставляем в соответствующее поле, а следом нажимаем кнопку
«Войти в конференцию».
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Затем появится сообщение о том, что Вы должны подождать, пока организатор
не разрешит Вам подключиться к конференции (подключение к конференции
производится согласно списку группы, закреплённой за конференцией).

После разрешения на вход всплывет окно, где надо выбрать «Войти с
использованием звука компьютера». Здесь также можно будет перед входом проверить
подключенные динамики и микрофон.
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Интерфейс приложения и демонстрация экрана
Так выглядит окно конференции. Здесь видно кто организатор, пароли и ссылка
для приглашения в конференцию.

На чёрной панели снизу отображается:
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Ваш микрофон, включен он или отключён, на картинке он выключен.
Видеокамера, включена или выключена, на изображении она выключена.
Чат - здесь можно оставить сообщение или прочитать оставленные участниками
сообщения.
ВАЖНО! ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ИСПЫТАНИЯ МИКРОФОН И КАМЕРА ДОЛЖНЫ БЫТЬ АКТИВНЫ!

ПРОСМОТР ЗАДАНИЯ И ЗАГРУЗКА ОТВЕТОВ В ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ СИСТЕМЫ MOODLE
ВАЖНО!
ОТВЕТЫ, РАЗМЕЩЁННЫЕ В РАЗДЕЛ «ЛИЧНЫЕ ФАЙЛЫ»,
РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ!
ЗАГРУЖАЙТЕ ОТВЕТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ НИЖЕ
Доступные задания для прохождения вступительного испытания располагаются
в левом меню, чтобы открыть одно из них нужно по нему щёлкнуть мышью (данное
наименование приведено для примера, в вашем случае ссылка может называться подругому или их может быть несколько, если ваше заявление подано на несколько
направлений с различными правилами для оформления портфолио):
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Ссылка откроется в виде задания, в ответ на которое необходимо загрузить в
систему файл с работой. Для этого находясь в задании нужно прокрутить страницу
вниз до кнопки «Добавить ответ на задание»:

Нажмите на кнопку и либо перетащите файл в указанную часть экрана («Для
загрузки файлов перетащите их сюда»), либо нажмите на фиолетовую стрелку (или
иконку с файлом в верхнем левом углу над надписью «Файлы») и укажите путь к
файлу вручную:
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Если указываете путь к файлу вручную (по нажатию на фиолетовую стрелку), то
нужно выбрать пункт меню «Загрузить файл», затем щёлкнуть по кнопке «Выберите
файл». Найдите его в Проводник, нажмите «Открыть» (если сделали всё верно, то
рядом с кнопкой «Выберите файл» появится наименование выбранного Вами файла), а
затем кнопку «Загрузить этот файл»:

После этого Вы увидите, что выбранный вами файл попал в область загрузки
ответа на задание. Теперь нужно нажать кнопку «Сохранить»:
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Индикатором успешной загрузки ответа являются два поля в задании:
«Состояние ответа на задание» - оно окрашивается в зелёный цвет и в нём появляется
надпись «Ответы для оценки», и поле «Ответ в виде файла» - в нём отражаются
загруженные Вами файлы:
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