
Инструкция участника вступительных испытаний СКФ МТУСИ 
 

Технические требования 
 

Для участия в экзаменах Вам необходимо убедиться в наличии и работоспособности: 

 

• ПК с единственным монитором; 

•   устойчивого интернет-соединения, с достаточной для организации видео-

конференц-связи пропускной способностью; 

•   web-камеры; 

•   микрофона. 

 

Для участия Вам потребуется один из следующих браузеров: 

• Google Chrome 

• Mozilla Firefox 

 

Регистрация абитуриентов 
 

Все вступительные испытания и организационные мероприятия проходят на 

платформе Zoom. Ссылки на соответствующие конференции будут доступны на главной 

странице нашего официального сайта http://www.skf-mtusi.ru/ 

  

       

http://www.skf-mtusi.ru/


Для участия в каждом из вступительных испытаний необходимо пройти процедуру 

регистрации. Для прохождения регистрации абитуриенту необходимо: 

 

• подключиться к конференции Регистрация абитуриентов в установленное 

время, за один час до начала вступительного испытания; 

• пройти идентификацию личности: продемонстрировать на камеру рядом с 

собой паспорт и назвать свои ФИО; 

• узнать у регистратора номер группы для подключения к конференции Zoom, в 

которой будет проходить вступительное испытание. 

 

Порядок прохождения вступительных испытаний 
 

Участник вступительного испытания должен: 

• присутствовать на вступительном испытании с включенным микрофоном и 

web-камерой; 

• в течение вступительного испытания не покидать рабочее место; 

• своевременно выполнять указания проктора. 

 

Во время проведения вступительных испытаний запрещено: 

• присутствие посторонних лиц рядом с участником экзамена, а также наличие 

постороннего шума; 

• использовать средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры (за 

исключением аппаратуры, используемой для непосредственного подключения к 

экзамену), справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и 

передачи информации; 

• использовать виртуальный фон, а также эмуляторы веб-камер и микрофонов; 

• выходить из поля зрения веб-камеры или отключать микрофон, а также 

отключать демонстрацию экрана и камеру; 

• подключать несколько мониторов к основному устройству. 

 

При отсутствии изображения и/или звука участника дольше, чем 5 минут, участник 

экзамена отстраняется от дальнейшего участия в экзамене. При наличии факта списывания 

работа участника экзамена будет аннулирована. 

В случае нарушения процедуры прохождения экзамена экзаменаторы вправе 

остановить экзамен. Результаты вступительного испытания аннулируются без 

предоставления права его пересдачи. 

 

Особенности проведения вступительного испытания  
по русскому языку 

 

Вступительное испытание по русскому языку проводится в форме письменного 

экзамена (изложение). Письменная работа выполняется на специальных бланках, 

собственноручно, и только черной гелиевой ручкой. Бланки черновика и беловика 

необходимо скачать и распечатать по ссылке на главной странице нашего официального 

сайта http://www.skf-mtusi.ru/. 

http://www.skf-mtusi.ru/


По завершении вступительного испытания участник сканирует/фотографирует свою 

работу, включая черновик, и отправляет скан/фото в течение 15 минут на электронную 

почту приемной комиссии priem@skf-mtusi.ru. В сопровождающем письме абитуриент 

обязательно указывает свои ФИО. 

 

Особенности проведения компьютерного тестирования и 
собеседования по математике, физике и информатике 

 
1. Откройте браузер для выхода в интернет. Предпочтительно использовать браузер 

Google Chrome последней версии. 

2. Перейдите по адресу http://olimpita.skf-works.ru/ 

3. Щёлкните по ссылке «Вход» в правом верхнем углу страницы. 

             

4. Введите логин и пароль, которые Вы получили по электронной почте. 

                

mailto:priem@skf-mtusi.ru
http://olimpita.skf-works.ru/


5. Убедитесь, что вы вошли в свой аккаунт, проверив имя и фамилию, отображаемую 

в верхней части страницы. Щёлкните по ссылке необходимого вам вступительного 

испытания.  

                    

6. Щёлкните по ссылке «Экзаменационный тест».   

            



7. Щёлкните по ссылке «Начать попытку» и подтвердите своё решение. Обращаем 

Ваше внимание, что Вы не сможете начать тестирование раньше установленного времени. 

                        

                                  

8. Отвечайте на задаваемые вопросы, вводя необходимый ответ, или выбирая 

правильный из предложенного списка. Для увеличения размера рабочей области закройте 

левую панель страницы, нажав на пиктограмму, выделенную стрелкой на рисунке.  

                         

В процессе работы над тестом вы можете переходить от вопроса к вопросу, возвращаться 



к не отвеченным вопросам, используя панель навигации.  

                   

9. Если в вашем тесте есть вопросы типа «Эссе», на который надо дать расширенный 

ответ, введите его в поле редактора, как показано на рисунке. Если кроме ввода текста вам 

надо вставить рисунок, используйте пиктограмму ввода рисунка, указав затем url 

размещения файла, например на яндекс – диске, или сделайте это указав гиперссылку.  

             

10. Закончив работу над тестом, сообщите об этом экзаменатору и пройдите 

собеседование. Не заканчивайте попытку и не завершайте тест, не пройдя собеседование. 

В этом случае ваши результаты не будут засчитаны. 

 

 



11. Пройдя собеседование, завершите тест и ознакомьтесь с полученными 

результатами.  

                         

                                        

           


