Вступительные испытания
Порядок проведения с использованием дистанционных технологий

Порядок проведения вступительных испытаний
по общеобразовательным дисциплинам
с использованием дистанционных технологий
Для граждан РФ, поступающих на бюджетные и внебюджетные места
(общий конкурс), а также для иностранных граждан и лиц без гражданства,
поступающих на бюджетные места (при наличии такого права)

Вступительные испытания по общеобразовательным дисциплинам для
поступающих на 1-й курс обучения в 2021 году по программам высшего образования
бакалавриата и специалитета проводятся в дистанционном формате в режиме
видеоконференции на платформе Zoom.
Вступительные испытания в части: цели, содержания, методических рекомендаций
и требований к уровню подготовки поступающего проводятся в соответствии с
программами вступительных испытаний опубликованными на сайте института в разделе
«Абитуриенту»-«Вступительные испытания» http://isi-vuz.ru/contests.
Форма проведения

Русский язык

онлайн-тестирование
(20 вопросов)

время на прохождение теста
- 45 минут

Литература

онлайн-тестирование
(50 вопросов)

время на прохождение теста
- 30 минут

Обществознание

онлайн-тестирование
(24 вопроса)

время заполнения теста
- 60 минут

История

онлайн-тестирование
(20 вопросов)

время заполнения теста
- 45 минут

Математика

Письменная контрольная
работа (3 задачи)

время выполнения работы
– 60 минут

Все вступительные испытания по общеобразовательным дисциплинам проводятся в
соответствии с датами расписания, опубликованного на сайте института «Абитуриенту» «Расписание вступительных испытаний»: http://isi-vuz.ru/entrant/schedule
Допуск к вступительному испытанию

Для допуска к вступительному испытанию поступающему необходимо, не позднее
даты, указанной в расписании, зарегистрироваться на экзамен, в противном случае он не
включается в список экзаменуемых. Заявка на регистрацию высылается на электронную
почту приемной комиссии pk-isi@mail.ru.
В заголовке письма указать - "Регистрация на экзамен", в письме - ФИО, Название
дисциплины, дата, в соответствии с расписанием. Ссылка на подключение к
видеоконференции предметной экзаменационной комиссии высылается на электронную
почту поступающего не позднее, чем за один день до даты проведения вступительного
испытания.
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Порядок проведения онлайн-тестирования

В назначенный день и время поступающий по полученной ссылке подключается к
веб-конференции экзаменационной комиссии. При входе в режим конференции
поступающий указывает свою Фамилию и имя, например: Трофимов Сергей.
Перед началом вступительного испытания секретарь экзаменационной комиссии
осуществляет идентификацию личности экзаменуемого. Для этого поступающий
предъявляет перед камерой своего устройства разворот первой страницы паспорта, таким
образом, чтобы у комиссии была возможность сверки фотографии в паспорте с личностью
экзаменуемого.
После подключения и идентификации личности всех экзаменуемых сотрудник
технической службы Института публикует в чате конференции ссылку и пароль (кодовое
слово) на вход в тест. Для каждого поступающего компьютер путем случайной выборки
формирует индивидуальный вариант теста. Прохождение теста дважды невозможно.
Поступающий приступает к прохождению теста, с сохранением своего присутствия
в кадре видеоконференции, для этого необходимо:
1) перейти по ссылке – откроется окно теста, в поле «Фамилия, имя» ввести полностью
– Фамилию Имя Отчество и нажать кнопку «Далее». Пройти тест.

После прохождения теста компьютер автоматически сформирует окно с сертификатом, в
котором будет указан % правильных ответов (см рис).
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1)
2)

3)
4)

сохранить полученный сертификат на своем компьютере в формате .pdf или .jpg
(кнопки в правом верхнем углу) с именем – Результат – Фамилия И.О.
выслать файл сертификата на почту приемной комиссии pk-isi@mail.ru,
в заголовке письма указать - Результат теста, Фамилия И.О., дисциплина
сертификат высылается до завершения видеоконференции
написать в чате конференции – «тест пройден, сертификат выслан»
с разрешения секретаря приемной комиссии завершить конференцию.

Порядок проведения контрольной работы по «Математике»

После подключения и идентификации личности всех экзаменуемых сотрудник
технической службы Института публикует в чате конференции индивидуальное задание,
задание высылается непосредственно в чат каждому участнику конференции.
После получения задания поступающий приступает к выполнению контрольной
работы, с сохранением своего присутствия в кадре видеоконференции. На выполнение
работы дается 60 минут, решение записывается синей ручкой на листах формата А4, в
правом верхнем углу каждый лист подписывается – ФИО поступающего (полностью), дата
выполнения контрольной работы (например, Трофимов Сергей Викторович, 09.06.2020).
После выполнения контрольной работы поступающему необходимо:
5) отсканировать или сфотографировать листы с выполненной работой, файлы
отсканированных/ сфотографированных копий сохранить в формате .pdf или .jpg, на
своем компьютере с именем Фамилия И.О., математика, дата
6) выслать файлы на почту приемной комиссии pk-isi@mail.ru, работа высылается до
завершения видеоконференции, в заголовке письма указать – Фамилия И.О.,
контрольная работа математика
7) написать в чате конференции – «работа выслана»
8) с разрешения сотрудника технической службы завершить конференцию.
По результатам вступительного испытания выставляется оценка по 100-балльной
шкале. Выставление баллов осуществляется в соответствии с системой и критериями
оценивания, утвержденными программой соответствующей дисциплины, опубликованной
на сайте в разделе «Абитуриенту» - «Вступительные испытания» http://isi-vuz.ru/contests
Технические требования и рекомендации
1. Техника (ноутбук, компьютер, планшет, телефон), тест рекомендуется заполнять со
стационарного компьютера или ноутбука.
2. Сеть интернет. В браузере (желательно чтобы был Chrome) ввести Zoom.
3. Зарегистрироваться в приложении и скачать Zoom
4. Камера и микрофон на устройстве должны работать и быть исправны, при этом
желательно иметь камеру с достаточно высоким разрешением, чтобы обеспечить
непрерывную передачу чёткого видеоизображения с момента начала экзаменационного
сеанса до его окончания. Рекомендуется заранее проверить качество передачи
изображения, отсутствие «слепых» зон и помех для видеотрансляции.
5. Качество трансляции видео и звука в ZOOM зависит от технических характеристик
вашего устройства (компьютера /планшета /телефона) и скорости интернета,
предоставляемого вашим провайдером.
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