
ИНСТРУКЦИЯ  

по прохождению вступительного испытания в форме автоматизированного тестирования  

с применением прокторинга 

 
Назначение системы 

1. Система прокторинга предназначена для контроля самостоятельности прохождения вступительных испытаний 

при приеме в ТГУ. Она верифицирует личность участника и осуществляет наблюдение в реальном времени для 

выявления возможных нарушений. 

 

Технические требования 

2. При прохождении вступительного испытания дистанционно рабочее место должно соответствовать следующим 

техническим требованиям:   

 Веб-браузер последней версии; 

 Операционная система не ниже Windows XP; 

 Разрешение экрана не ниже 1280х1024; 

 Web-камера со стандартным разрешением. 

 

Подготовка к тестированию 

3. В день прохождения Вами вступительного испытания в личном кабинете: 

 На странице «Конкурс» необходимо нажать на кнопку «Авторизоваться». Во время авторизации вам 

потребуется сделать 5 фотографий лица через Web-камеру. Сфокусируйтесь так, чтобы ваше лицо помещалось 

в прямоугольник на экране. Лицо должно быть равномерно освещено и полностью видно.  

 В случае успешной авторизации загрузки фотографий появится кнопка «Приступить к тестированию». 

 

Прохождение вступительного испытания (тестирования) 

4. Тестовые задания следует выполнять в том порядке, в котором они представлены на экране монитора.  

5. Для сохранения ответа предусмотрена кнопка «СОХРАНИТЬ ОТВЕТ». Для экономии времени можно 

пропускать задания, которые не удается выполнить сразу. После выполнения всей работы необходимо вернуться к 

пропущенным заданиям и завершить их выполнение. Если Вы сохранили ответ на тестовое задание, то изменить 

вариант ответа нельзя. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

6. Во время проведения вступительных испытаний запрещается: 

 отключать Web-камеру на протяжении всего времени прохождения вступительного испытания (Web -камера 

должна быть установлена строго перед лицом, не допускается установка камеры сбоку); 

 переключаться на другие приложения (включая другие браузеры) или сворачивать браузер, нельзя 

открывать сторонние вкладки (страницы); 

 надевать солнцезащитные очки, можно использовать очки только с прозрачными линзами; 

 нахождение третьих лиц; 

 покидать свое рабочее место; 

 записывать каким-либо образом материалы и содержимое экзамена, а также передавать их третьим лицам; 

 пользоваться звуковыми, визуальными или какими-либо еще подсказками; 

 использовать средства связи для целей, не связанных с обеспечением прохождения испытаний с 

использованием дистанционных технологий; 

 использовать чужой логин и пароль, материалы и сайты, не разрешенные на тестировании, электронные 

носители информации.  

7. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные материалы и 

электронно-вычислительную технику, разрешенные Программой вступительных испытаний. 

8. При нарушении Правил приема, иных локальных актов ТГУ, регламентирующих проведение вступительных 

испытаний (в том числе с использованием дистанционных технологий), а также в случае обнаружения попытки 

прохождения вступительного испытания иными лицами (не поступающим), уполномоченные должностные лица 

ТГУ составляют акт о нарушении. 

9. При нарушении Правил приема, иных локальных актов ТГУ, регламентирующих проведение вступительных 

испытаний (в том числе данной инструкции), уполномоченные должностные лица (члены экзаменационной 

комиссии и др.) составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испытания без 

уважительной причины. Поступающий, в отношении которого составлен указанный акт, признается не 

прошедшим вступительное испытание без уважительной причины. 
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