Инструкция для абитуриентов по прохождению вступительных
испытаний
1.
Вступительное испытание проводится с использованием дистанционных
технологий, а именно технических средств системы дистанционного обучения РТУ
МИРЭА на платформе Moodle (далее — СДО Moodle), сервиса контроля
тестирования «ProctorEdu» (далее — система прокторинга, прокторинг), а также
дополнительного свободно-распространяемого программного обеспечения.
2.
Рабочее место абитуриента должно соответствовать следующим
требованиям:
•
наличие персонального компьютера или ноутбука, оборудованных
встроенной или внешней веб-камерой, микрофоном и звуковоспроизводящим
оборудованием (колонками или наушниками);
•
стабильное подключение к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» со скоростью не ниже 10 Мбит/сек;
•
операционная система Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
или Mac OS версии 10.9 и новее;
•
установленный интернет-браузер (рекомендуется использование Google
Сhrome последней на момент прохождения экзамена версии).
3.
Абитуриенту необходимо иметь при себе:
•
документ, удостоверяющий личность и гражданство;
•
калькулятор;
•
чистый лист бумаги;
•
ручку.
4.
Наличие на рабочем месте и (или) использование иных предметов,
включая, но не ограничиваясь средствами мобильной связи, часами,
информационно-справочными материалами не допускается, за исключением
разрешённых справочных материалов, доступ к которым можно получить на
странице курса.
5.
Присутствие посторонних лиц, а также постороннего шума во время
проведения вступительного испытания не допускается.
6.
Абитуриент должен находиться за рабочим местом в течение всего
времени проведения вступительного испытания.
7.
Абитуриент обязан заблаговременно удостовериться, что его рабочее
место соответствует указанным требованиям, проверить работоспособность вебкамеры, микрофона, динамиков.
8.
Не позднее чем за 30 минут до начала проведения вступительного
испытания абитуриент авторизуется в личном профиле СДО Moodle, заполняет
размещённую там форму ознакомления с настоящим Регламентом и согласия с
правилами проведения экзамена.
9.
Вход производится через личный кабинет поступающих на сайте
Приемной комиссии РТУ МИРЭА https://priem.mirea.ru/ - далее нажмите «Войти» и
произведите авторизацию в личном кабинете, введя свой логин и пароль. Далее

перейдите в раздел «Дистанционное обучение», чтобы войти на Экзаменационный
портал РТУ МИРЭА.
10. Абитуриенты записываются на соответствующие вступительные
испытания («курс» в СДО Moodle) автоматически в соответствии с выбранным
направлением. Доступные курсы можно открыть, выбрав «Список курсов».

Далее участнику откроется страница, где необходимо выбрать папку
«Вступительные испытания».

ВНИМАНИЕ! ДАЛЕЕ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАН КОНКРЕТНЫЙ
ЭКЗАМЕН В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА. ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЭКЗАМЕНА
УЧАСТНИКИ САМИ ВЫБИРАЮТ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТОТ
ЭКЗАМЕН, НА КОТОРЫЙ БЫЛИ ЗАПИСАНЫ!
В открывшемся окне присутствуют все «Курсы» на которые записан
абитуриент. Абитуриенту необходимо нажать кнопку «Войти» под требуемым
курсом.

Так как, согласно регламенту проведения вступительного испытания, все
действия происходят при контроле системы прокторинга, доступ к заданию будет
открыт только после верификации участника в системе прокторинга.
В
открывшемся окне нажмите на экзаменационное задание с пометкой «Прокторинг».

Далее начнётся процедура верификации абитуриента в системе прокторинга.
11. Чтобы начать экзамен с прокторингом, необходимо ознакомиться с
правилами и дать своё согласие с условиями проведения вступительного испытания.

Системой автоматически выставляется оценка уровня доверия к результатам
экзамена, которая зависит от факторов, описанных ниже.
Соблюдение следующих правил на протяжении всего сеанса поможет вам
получить максимальную оценку доверия к результатам экзамена:
● вы даёте своё согласие на аудио- и видеозапись и последующее хранение
всего экзамена;
● веб-камера должна быть установлена строго перед лицом, не допускается
установка камеры сбоку;
● голова должна полностью помещаться в кадр, не допускается частичный или
полный уход из поля видимости камеры;
● лицо должно находиться в центре области обзора веб-камеры и занимать не
менее 10% захватываемого камерой пространства на протяжении всего сеанса;
● лицо должно быть освещено равномерно, источник освещения не должен
быть направлен в камеру или освещать только одну половину лица;
● волосы, одежда, руки или что-либо другое не должно закрывать область
лица;
● не разрешается надевать солнцезащитные очки, можно использовать очки
только с прозрачными линзами;
● в комнате не должны находиться другие люди;
● на время вступительного испытания запрещается покидать своё рабочее
место;
● на фоне не должно быть голосов или шума, идеально, если экзамен будет
проходить в тишине;

●прохождение вступительного испытания должно осуществляться в браузере,
окно которого должно быть развернуто на весь экран, нельзя переключаться на
другие приложения (включая другие браузеры) или сворачивать браузер, нельзя
открывать сторонние вкладки (страницы);
● на компьютере должны быть отключены все программы, использующие вебкамеру, кроме браузера;
● запрещается записывать каким-либо образом материалы и содержимое
экзамена, а также передавать их третьим лицам;
● запрещается пользоваться звуковыми, визуальными или какими-либо ещё
подсказками;
● в случае обнаружения попытки обмануть систему или проктора результаты
вступительного испытания аннулируются.
●Во время сеанса могут присутствовать один и более участников (прокторы
или наблюдатели). В то же время, сеанс может проходить без присутствия других
участников или с участием виртуального проктора. Вынесение решения в таком
случае будет производиться проктором после сеанса на основе записи прокторола
или самой системой.
12. Перед началом каждого сеанса запускается проверка компьютера и сети,
которая
позволяет
выявить
возможные
технические
проблемы
до
непосредственного начала экзамена. Проверка осуществляется автоматически,
вмешательство со стороны пользователя требуется только в случае обнаружения
проблем.

Этапы проверки:
1) На этапе проверки совместимости браузера проверяется соответствие
вашего браузера минимальным требованиям системы прокторинга, окно браузера
должно быть развёрнуто на весь экран.
2) На этапе проверки веб-камеры нужно дать доступ в браузере к камере, если
появится такой запрос. Если камера работает корректно, то проверка пройдёт
успешно.

3) На этапе проверки микрофона нужно дать доступ в браузере к микрофону,
если появится такой запрос. Если громкость микрофона выставлена достаточной, то
проверка пройдёт успешно.
4) На этапе проверки экрана проверяется корректность захвата экрана, где
нужно дать доступ ко всему экрану. Если доступ дан не ко всему экрану или
подключен дополнительный монитор, то проверка завершится с ошибкой.
Возможно потребуется несколько раз.
5) На этапе проверки соединения проверяется возможность передачи
видеотрафика в вашей сети по технологии WebRTC. Проверка пройдёт успешно,
если трафик не блокируется.
Возможные проблемы и их решение приведены в таблице:
№
1

Проблема
Ошибка на этапа
проверки браузера

2

Ошибка на этапе
проверки вебкамеры

3

Ошибка на этапе
проверки
микрофона

4

Ошибка на этапе
проверки экрана

5

Ошибка на этапе
проверки
соединения

Решение
Ваш веб-браузер не соответствуем минимальными требованиям
системы прокторинга. Установите браузер Google Chrome
последней версии и повторите попытку.
Веб-камера не работает или блокируется другим приложением на
компьютере. Проверьте работоспособность веб-камеры; закройте
другие приложения, которые могут работать с камерой; выберите
в диалоге настроек правильную камеру, если на компьютере
несколько веб-камер. Если камера работает, но ошибка остается,
то попробуйте перезагрузить компьютер.
Микрофон не работает или отключен в настройках вашего
компьютера (операционной системы). Нужно повысить громкость
микрофона или подключить другой микрофон и выбрать его в
диалоге настроек.
Нет доступа к экрану, ваш браузер не поддерживает захват экрана,
вы не дали к нему доступ, вы дали доступ только к части экрана.
Если отображается запрос доступа к экрану, то предоставьте
доступ, если нет, то обновите браузер.
На вашем компьютере или вашим интернет-провайдером
блокируется передача видеотрафика по технологии WebRTC.
Скорость передачи данных должна быть не ниже 128 Кбит/c, а
также в сети не должны блокироваться порты TCP/UDP 3478
Найдите другой способ подключения к интернету или другой
компьютер.

13. Системе прокторинга может потребоваться фотография вашего лица,
которую нужно будет сделать через веб-камеру. Фотография лица является частью
процедуры подтверждения вашей личности.

14. Системе прокторинга может потребоваться фотография вашего
удостоверяющего личность документа (паспорта), которую нужно будет сделать
через веб-камеру. Фотография документа является частью процедуры
подтверждения вашей личности.

15. Иногда может потребоваться подключить камеру вашего смартфона для
лучшего обзора рабочего места и помещения, для этого нужно отсканировать с
телефона QR-код, отображаемый на экране компьютера, а затем открыть в браузере
на телефоне ссылку, полученную по коду. При успешном подключении камеры на
экране телефона должна отобразиться надпись «Камера успешно подключена».

После подключения мобильной камеры необходимо показать с её помощью
пространство вокруг себя и своё рабочее место. Для этого медленно двигайте
камеру, как при панорамной съёмке. Постарайтесь, чтобы вся ваша рабочая область
в итоге попала на видео.
16. После успешного завершения предыдущих этапов откроется страница
самого экзамена.

В центральной части окна открывается страница экзамена, а в левом нижнем
углу отображается небольшой кружок, где выводится картинка с вашей камеры. Во
время сеанса можно общаться с проктором, если он находится онлайн, чат с проктором

открывается в правой части экрана. Иногда проктор может подключаться по видео- и
аудиосвязи, в этом случае над чатом появляется видео с камеры проктора. Во время
экзамена следите, чтобы ваше лицо полностью помещалось в кружок и было хорошо
освещено. Рядом с кружком могут появляться уведомления, если какие-то правила
мероприятия не соблюдаются.

17. Внизу размещена кнопка «Начать тестирование». После нажатия этой
кнопки система еще раз напомнит, сколько времени дается на сдачу теста.
Необходимо подтвердить готовность сдавать тест, нажав кнопку «Начать
попытку».
18. После нажатия кнопки «Начать попытку» откроется первый вопрос и
начнется отсчет времени на сдачу теста справа на серой панели в разделе
«Навигация по тесту». Там же указано количество вопросов в тесте.
Внимание! Эта информация может быть перекрыта раскрытым чатом с
проктором. Вы можете закрыть чат для получения доступа к таймеру и
навигации. Повторное открытие чата возможно при нажатии на свой портрет в
нижнем левом углу.
19. Для ответа на вопрос нажмите на чекбокс слева от варианта ответа:
- если чекбокс представлен в виде круга, это означает, что возможен
только один вариант ответа;
- если чекбокс представлен в виде квадрата, значит, возможно несколько
вариантов ответов;
- если для ответа необходимо ввести число или слово, будет пустое поле;
- если для ответа нужно прикрепить файл, то загрузите его со своего ПК.

20. Для перехода к следующему вопросу нажмите кнопку «Следующая
страница». Обратите внимание, что можно вернуться к вопросам, в которых есть
сомнения – используйте для этого кнопку «Предыдущая страница» либо номера
вопросов в панели «Навигация».
21. После предоставления ответа на последний вопрос появится кнопка
«Закончить попытку». При нажатии на нее появится список вопросов со статусом
«Ответ сохранен». В тех вопросах, где ответ не был представлен, будет указан
статус «Пока нет ответа». Для возврата в вопрос, чтобы указать или изменить
ответ, нажмите на его номер.
22. Внизу страницы под списком всех вопросов теста будет указано
оставшееся время на тест, кнопка «Вернуться к попытке» (если нужно что-то
исправить) и кнопка «Отправить все и завершить тест» (если все ответы уже
даны).
23. При нажатии на кнопку «Отправить все и завершить тест» система
попросит подтвердить и во всплывающем окне еще раз попросит нажать на ту же
кнопку.
24. После подтверждения о завершении теста откроется окно с
информацией о времени закрытия теста.
25. Если во время сдачи теста отключилось электричество или Интернет, то
система сохранит ответы на те вопросы, на которые уже успели ответить.
- Если техническую проблему получится решить быстро, то можно
продолжить начатую попытку и ответить на оставшиеся вопросы. Для этого
войдите в прокторинг, откройте описание теста и далее кнопку «Продолжить
последнюю попытку».
- Если решение технической проблемы затянулось, то согласуйте вопрос
переноса
сдачи
вступительного
испытания
на
другое
время.
Внимание! Технически продолжить последнюю попытку можно в течение
часа после отключения при наличии времени на сдачу экзамена. При
отсутствии более часа в сеансе прокторинга, сеанс участника будет
завершен системой автоматически и повторное подключение станет
невозможным.
26. Абитуриенту важно помнить, что после идентификации и подключения
к экзамену будет вестись видеозапись всего происходящего на экране, а также
видеозапись с помощью веб-камеры помещения, в котором он находится, на
предмет отсутствия посторонних лиц.
27. Покидать помещение во время выполнения задания, также, как и
пользоваться помощью посторонних лиц или иными средствами связи, запрещается.
В случае необходимости покинуть помещение абитуриент сообщает об этом
экзаменатору по каналу экстренной связи и следует его дальнейшим инструкциям.
28. Все задания и варианты появятся в системе Moodle непосредственно
перед началом вступительного испытания. Во время вступительного испытания
разрешается пользоваться только теми справочными материалами, которые
подготовлены организаторами и размещены на платформе Moodle. Их необходимо
скачать и ознакомиться перед решением заданий экзамена. Использование любых
других сторонних справочных материалов, интернет- и других ресурсов, приведет к

аннулированию результатов экзамена. Вступительное испытание также может и не
содержать справочных материалов вовсе.
29. Экзаменационная комиссия проверяет корректность и ход выполнения
практических заданий.
30. После завершения прохождения экзамена и отправки форм, завершите
сеанс прокторинга, нажав кнопку «Завершить».

Частые вопросы.
1. Что делать, если система выдает ошибку наличия постороннего шума,
если я молчу?
Ответ: Комбинация посторонних шумов может восприниматься системой как
разговор. Отвлекаться на это не стоит – на записи прокторинга всё будет
видно и слышно.
2. Что делать, если система выдает ошибку отсутствия возможности
распознавания лица, если я сижу перед камерой?
Ответ: Особенности освещения или низкая контрастность изображения может
помешать системе в автоматическом режиме распознать Ваше лицо.
Убедитесь, что Ваше лицо хорошо освещено, но не засвечено. При этом,
положение лица будет сверяться со сделанной перед стартом вступительного
испытания фотографией.
3. Смогу ли я пройти экзамен на компьютере, не соответствующем
указанным выше характеристикам?
Ответ: Мы не можем гарантировать корректную работу систем на
нерегламентированном оборудовании. Запуск в таком случае осуществляется
на Ваш страх и риск.

Возможные проблемы и способы их решения.
Внимание! В случае возникновения технических проблем, обратитесь в чат
системы «Прокторинг» и ожидайте помощи специалиста. В случае
невозможности загрузки файла с ответом в систему приема ответов,
позволяется загрузка файла в чат системы «Прокторинг» при условии
оповещения наблюдателя посредством чата.
1. Ошибка проверки оборудования.

Способы решения:
А. Проверка браузера.
Рекомендуется использовать Google Chrome последней версии.
Б. Проверка веб-камеры./Проверка микрофона.
Обратите внимание, что система запросит выдать разрешение на доступ к
камере и микрофону. Если запрос не был произведен, то разрешения необходимо
выдать вручную.

Если не помогло, то:
• Перезапустить браузер.
• Проверить работоспособность веб-камеры на https://ru.webcamtests.com/
• Проверить настройки в браузере
https://support.google.com/chrome/answer/2693767?co=GENIE.Platform%3DDesk
top&hl=ru
• Попытка запустить в новом окне в режиме инкогнито (ctrl+shift+N).
• Перезапустить компьютер, отключить антивирус и любые другие сторонние
программы (даже фоновые), запустить браузер и попробовать подключиться к
прокторингу.
P.S: Вы можете протестировать работоспособность микрофона, камеры и функции
записи экрана в браузерной версии Discord, так как он тоже работает на базе
WebRTC, как и система Прокторинга.
Могут существовать уникальные комбинации технического и программного
обеспечений, не поддерживаемые системой Прокторинга.

2.

Не могу войти в Прокторинг. Прокторинг запрашивает пароль.

Способ решения:
• НЕ нажимая на кнопку "Завершить" в сеансе Прокторинга, закройте вкладку
Прокторинга (или браузер целиком).
• Заново откройте страницу экзамена, введите свой логин и пароль, после чего
перейдите на страницу курса.
• Нажмите на доступную ссылку с Экзаменом.

•

3.

Как только попадете на страницу с заданием - это будет корректная страница.
Переходить с нее на другие страницы не следует.
Не могу скачать билет с заданием.

Способ решения:
• Правой кнопкой мыши нажмите на строку названия файла билета (Пример:
• “Предпроф технологическое основной.pdf”)
• Выберите пункт “Открыть ссылку в новой вкладке”
4.

Нет кнопки для загрузки ответа.

Способ решения:

•
•

5.

Обновить страницу.
Белая кнопка “Добавить ответ на задание” появится в нижней части страницы
с билетом.
Вместо билета вижу форму авторизации на экзаменационном портале.

Способ решения (Google Chrome):
• Зайти в меню “Настройка и управление Google Chrome” (три точки в верхней
правой части браузера).

•

Выбрать пункт “Настройки”.

•

В открывшемся окне слевы в списке выбираем пункт “Конфиденциальность и
безопасность”.
В открывшемся списке выбираем пункт “Настройки сайта”.

•

•
•

В открывшемся меню выбираем пункт “Файлы cookie и данные сайтов”.
Необходимо убедиться, что функция “Блокировать сторонние файлы cookie”
выключена.

•

Настройки должны быть выставлены так же, как на скриншоте ниже:

•

Обновите страницу и убедитесь, что настройки сохранились.
Перезапустите браузер. Зайдите на сайт exam.mirea.ru, перейдите к своему
курсу и выберите необходимый элемент прокторинга для того, чтобы
приступить к экзамену.

•

