ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ
ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ
УВАЖАЕМЫЕ ПОСТУПАЮЩИЕ!
Если у вас возникнут вопросы или проблемы в установке программы, вы можете позвонить в
техническую службу поддержки академии по тел.: +7(812)983-79-34, +7(812)983-79-48
или по электронной почте it@ghpa.ru
Если у вас возникнут вопросы по организации вступительных испытаний, то вам необходимо
связаться с приемной комиссией
по тел.: +7 (952) 376-47-13, +7 (952) 376-47-69
(звонки возможны через WhatsApp)
УСТАНОВКА КАМЕРЫ, ОБЗОР РАБОЧЕГО МЕСТА, ПРОВЕДЕНИЕ УСТНОГО
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
!Обратите внимание – у вас должны быть в наличии компьютер\ноутбук + внешняя камера\мобильный
телефон с камерой для осуществления сопровождения процесса прокторинга. Мобильное устройство с
камерой или внешняя камера должны быть закреплены так, чтобы вы находились в обзоре камеры (пример на
фото ниже)

Во время вступительного испытания поступающий и экран/монитор всегда должны находиться в
обзоре камеры. Освещение в помещении должно быть ярким. Во время вступительного испытания
камера не должна выключаться.
В назначенное время (в соответствии, с расписанием опубликованным на сайте ghpa.ru)
поступающему необходимо запустить ранее установленную программу MS Teams и войти в нее, в
левой части программы кликаете на иконку «Команды», выбираете единственную доступную
команду и кликаете «присоединиться» (пример на фото ниже).

В начале вступительного испытания поступающий проходит идентификацию личности. При входе в
«Экзаменационную группу» поступающий показывает оператору паспорт рядом со своим лицом
(при необходимости оператор может попросить приблизиться к камере для лучшей фокусировки или
сделать фотографию паспорта рядом с лицом (селфи), а также задать вопросы). Во время
идентификации поступающий должен провести обзор помещения для оператора, а также показать
чистые листы бумаги.
Обратите внимание:
- помещение должно быть изолированным, не являться проходным, не иметь источников шума
радио- и световых помех;
- в помещении не должны находиться или заходить посторонние лица;
- не допускается лишних предметов на столе (кроме чистого листа бумаги и ручек);
- не допускается наличие на столе и использование методической, справочной и другой литературы.
После того как оператор вышлет задание, нужно выполнить следующие действия:
- если используется компьютер или ноутбук с внешней камерой, то откройте задание, не выходя из
программы MS Teams, и приступайте к его выполнению;
- если используется мобильное устройство для видеосвязи, то фотографию задания необходимо
отправить на ноутбук или компьютер. Для этого не надо выходить из программы MS Teams,
достаточно кликнуть на изображение в чате и направить его на почту (при использовании
мобильных устройств заблаговременно позаботьтесь о том, что на него не будут совершаться
звонки. Если это произошло, необходимо СРОЧНО отклонить звонок).
После завершения работы необходимо устно сообщить об этом оператору, после чего
поступающий делает фотографию своей работы (фотокамера должна быть не менее 3.2 Мп, работа
должна полностью входить в кадр и не должно быть искажений и деформаций (тени, блики, заломы
на бумаге и т.д.). Фотография высылается сразу в течение 2-3 минут на эл. адрес
exams@ghpa.ru, не отключая камеру. После отправки фотографии оператор подтверждает ее
получение и только после этого поступающий отключается от видеосвязи.
ВНИМАНИЕ!
На вступительном испытании по русскому языку при себе необходимо иметь паспорт, две ручки с
чернилами черного цвета, также два белых листа формата А4 (один лист для черновика, один лист
для чистового оформления работы).
На вступительном испытании по литературе при себе необходимо иметь паспорт, две ручки с
чернилами черного цвета, три белых листа формата А4 (один лист для черновика, два листа для
чистового оформления работы).
ВЫ ДОЛЖНЫ ЗАРАНЕЕ ПОЗАБОТИТЬСЯ О ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ ДЛЯ ВАШЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ.
ТАКЖЕ ЗАРАНЕЕ НАДО ПРОВЕРИТЬ ИНТЕРНЕТ СОЕДИНЕНИЕ И СКОРОСТЬ В
СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
(СМ. "ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ").
Если у вас произошел сбой сети интернет, то вам необходимо по телефону сообщить в приемную
комиссию о технических неполадках, вы будете записаны на резервное время и вам будет выдано
новое задание. Воспользоваться резервным временем можно только 1 раз.
Во время вступительного испытания запрещается слушать музыку и использовать наушники.
При нарушении правил ответственное лицо от академии составляет акт и поступающий удаляется с
вступительного испытания без возможности повторной сдачи.
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ
ВИДЕОЗАПИСЬ.

