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Приложение 2
к
Регламенту
проведения
вступительных
испытаний
для
поступающих
на
обучение
по
образовательным программам высшего
образования
–
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
проводимых
Национальным
исследовательским
университетом
«Высшая
школа
экономики» самостоятельно
Правила проведения вступительного испытания
с использованием дистанционных технологий с идентификацией личности
с прокторингом
1. Поступающий самостоятельно авторизуется в системе и заранее знакомится
с условиями прохождения вступительного испытания с прокторингом (далее –
Система экзамена):
1.1. синхронный прокторинг − за ходом прохождения испытания в режиме
реального времени наблюдает проктор (экзаменатор или иное привлеченное для этой
цели лицо). Проктор проводит идентификацию личности поступающего,
контролирует соблюдение процедуры прохождения вступительного испытания,
может комментировать действия поступающего в специальном чате (письменно);
1.2. асинхронный прокторинг − идентификация личности, а также весь ход
испытания обеспечивается программой, система в автоматическом режиме
отслеживает запрещенные действия (отсутствие в кадре поступающего, участие
третьих лиц и сопутствующие разговоры и др.).
2. Поступающий обязуется не передавать реквизиты доступа к своей учетной
записи в Системе экзамена третьим лицам;
3. Поступающий обязан обеспечить необходимые условия для работы Системы
экзамена:
3.1. достаточный уровень освещенности;
3.2. низкий уровень шума;
3.3. наличие документа, удостоверяющего личность поступающего;
3.4. отсутствие помех при передаче видео и аудио сигнала;
3.5. выполнение технических требований к программному обеспечению
техники пользователя;
3.6. прохождение проверки технической возможности передачи видео- и
аудиосигнала в Системе экзамена.
4. Для участия во вступительном испытании поступающий проходит процедуру
идентификации личности:
4.1. поступающий обязан использовать для идентификации оригинал
документа, удостоверяющего его личность;
4.2. демонстрация документа, удостоверяющего личность поступающего вебкамере компьютера;
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4.3. фотографирование документа, удостоверяющего личность поступающего;
4.4. направления изображения проктору в Системе экзамена.
5. Поступающий соглашается, что лицо, чей документ, удостоверяющий
личность поступающего, и изображение были зафиксированы в Системе экзамена при
первом входе, является владельцем данной учетной записи в Системе экзамена.
6. Поступающий обязан не покидать зону видимости веб-камерой во время
вступительного испытания.
7. Поступающий обязан не отключать микрофон и не снижать его уровень
чувствительности к звуку во время вступительного испытания.
8. Поступающий обязуется во время вступительного испытания использовать
только одно средство вывода изображения (монитор, ТВ, проектор), одну клавиатуру,
один манипулятор (компьютерную мышь, трекпойнт и др.).
9. Поступающий не имеет права привлекать помощь третьих лиц во время
тестирования.
10. Поступающий должен сконцентрироваться на выполнении заданий на
экране компьютера или листах с заданиями, не сосредотачивая взгляд на длительное
время на посторонних предметах вне зоны видимости веб-камеры.
11. Поступающий не имеет права предоставлять доступ к компьютеру
посторонним лицам во время вступительного испытания.
12. Поступающий не имеет права во время вступительного испытания вступать
в разговоры с третьими лицами, использовать справочные материалы (книги, записи и
т.д.), любые гаджеты (мобильные телефоны, пейджеры, планшеты и т.д.), наушники,
калькуляторы, дополнительные мониторы и компьютерную технику, кроме той, что
непосредственно используется для вступительного испытания (за исключением
случаев, когда это разрешено правилами конкретного вступительного испытания).
13. Поступающий обязан выполнять инструкции проктора, а при асинхронном
прокторинге – инструкции Системы экзамена.
14. Поступающий обязан немедленно сообщить о нарушениях хода
вступительного испытания, произошедших не по вине поступающего, на
электронный адрес, указанный в инструкции по проведению экзамена.
15. Проктор вправе прервать процесс вступительного испытания в случае
нарушения настоящих Правил либо нарушения этических норм поступающим.
16. Поступающий соглашается с тем, что во время вступительного испытания
будет поводиться видеосъемка и аудиозапись.
17. Поступающий соглашается с тем, что результат вступительного испытания
поступающего, который нарушил нормы настоящих Правил, аннулируются.

