
 

 



 

 
1. Скачайте программу на 
компьютер (ноутбук) или 
приложение на телефон. 
Найти ее можно через 
сервис поиска (например, 
Яндекс). 
 

2. В программе можно 
зарегистрироваться (это 
бесплатно), можно не 
регистрироваться. 



 

•Программа работает на всех устройствах, включая 
мобильные и компьютеры.  

•Перед началом работы с Зум, вам нужно убедиться, 
что у вас есть веб-камера и микрофон. Вам не стоит 
беспокоиться об этом, если вы часто пользуетесь 
смартфоном или планшетом, так как в них уже 
установлены фронтальные камеры. То же самое 
касается и ноутбуков. Если Вы работаете на 
компьютере, то необходимо установить камеру и 
использовать микрофон. 

Установите программу (следуйте 
указаниям по установке) 



 

 

Как войти в конференцию Zoom?  

1) запустите программу 
(приложение) зум, 
выберите «Войти в 
конференцию»; 
2) ведите свои Фамилию 
Имя Отчество и укажите на 
какой Вы экзамен 
(консультацию) пришли и 
какое время Вам было 
назначено. Это поможет 
нашим операторам 
идентифицировать Вас и 
оперативно Вас запустить в 
нужный сессионный зал. 



3) введите номер 
конференции, 

высланный Вам на 
электронную почту (или в 

чат Личного кабинета 
абитуриента). 

 Нажмите «Войти» 

 

4) введите пароль 
конференции, высланный 
Вам на электронную почту 

(или в чат Личного 
кабинета абитуриента). 

Нажмите «Войти в 
конференцию» 



5) Вы попадаете в «Зал ожидания». Ожидаем, Вас 
запустят в конференцию(поэтому важно правильно 

указать Ваши ФИО, название предмета и время 
экзамена иди консультации).  

Среднее время ожидания в очереди 5-20 минут.  

 



5) следуйте указанием системы на экране Вашего 
компьютера (ноутбука, планшета, телефона) для 

подключения видеоизображения и звука. 



6) Вас пригласят войти в сессионный зал. 
Примите приглашение, нажимая кнопку 

«Войти» 



7) По окончании вступительного испытания нажмите 
в нижнем правом углу экрана «Выйти» и «Выйти из 

конференции». Закройте программу 



 

• За 10 минут до официального времени начала экзамена 
технический специалист ПК запускает видеоконференцию, 
проверяет работоспособность системы и включает режим записи. 

• Абитуриент к индивидуальному времени начала вступительного 
испытания подключается к видеоконференции в Zoom и проходит 
процедуру идентификации личности.  

• Затем проводится осмотр помещения, в котором будет 
проводиться вступительное испытание: абитуриент перемещает 
видеокамеру или ноутбук (планшет, сотовый телефон) по 
периметру указанного помещения.  

• При выявлении нарушений требований абитуриент должен их 
устранить в течении не более 5 минут.  

• Если абитуриент отказывается устранить выявленные нарушения, 
то он отстраняется от дальнейшего прохождения испытания, в 
протокол экзаменационной комиссии  вносится запись «удален с 
экзамена по неуважительной причине (в связи с нарушением 
требований к помещению, в котором находится абитуриент)». 
 

 



 

• При прохождении вступительного испытания в форме 
тестирования после прохождения процедуры 
идентификации личности и осмотра помещения абитуриенту 
сообщается адрес сайта для прохождения тестирования, а 
также логин и пароль. Время на выполнение тестирования 
ограничено 30 минутами (за исключением теста по 
математике, информатике, физике – от 30 до 60 минут). 
Время отсчитывается с момента прохода по ссылке «Начать 
тестирование».  За выполнением работы абитуриентом 
осуществляемся видеонаблюдение (прокторинг) 

• При прохождении вступительного испытания в устной форме 
абитуриент после прохождения процедуры идентификации 
личности и проверки помещения приступает к выполнению 
заданий и беседе с экзаменаторами.  



 

•Результаты вступительных испытаний в форме 
тестирования выставляются в личные кабинеты 
Абитуриентов и публикуются в подразделе 
«Результаты ВИ» в день сдачи вступительного 
испытания после 20.00 

•Результаты профессиональных вступительных 
испытаний публикуются после подписания 
протоколов членами экзаменационных комиссий, 
выставляются в личные кабинеты Абитуриентов и 
публикуются в подразделе «Результаты ВИ» 
максимум в течение 3 суток с даты проведения 
вступительного испытания. 



 

Электронная почта  
приемной комиссии ШГПУ:  

pk@shgpi.edu.ru 
Телефон: (35253) 6-45-19 

+7-908-834-2295 
Адрес: г. Шадринск, ул. К. Либкнехта 3,  

ауд. 142 А 
 

 


