
ПРОВЕРКА ДОПУСКА К ЭКЗАМЕНУ 

 

После получения сообщения о том, что документы были приняты и в окне 

«Состояние ответов» в поле «Оценка» указано «Выполнено», абитуриент будет 

допущен к сдаче экзаменов. 

 

Перечень доступных к дистанционному прохождению вступительных 

экзаменов отображается, например, в Личном кабинете в фрейме «СВОДКА ПО 

КУРСАМ». 

 

Доступ к дистанционному прохождению вступительных экзаменов откроется в 

соответствии с утверждённым расписанием вступительных экзаменов (ознакомиться 

можно здесь). 

 

http://dahluniver.ru/images/priem_com%20doc/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_2021.pdf


КАК НЕ ПРОПУСТИТЬ ЭКЗАМЕН 

 

На главной странице системы «Поступи в Далевский университет!» справа 

расположен календарь, в котором отмечены даты предстоящих экзаменов. 

 

Данная информация также отображается в Личном кабинете. В фрейме 

«ШКАЛА ВРЕМЕНИ» отображаются дата и время ОКОНЧАНИЯ доступа к 

вступительным тестам. 

 

В фрейме «ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ» отображаются дата и время 

НАЧАЛА и ОКОНЧАНИЯ доступа к вступительным тестам. 



 

 

ВЕРИФИКАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ПРОХОЖДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Подготовка 

 

Для верификации дистанционного прохождения вступительного экзамена 

необходимо предоставить видеозапись прохождения теста. Для этого можно 

воспользоваться любым приложением, позволяющим производить запись таким 

образом, чтобы на видео отображалось лицо абитуриента с рабочим столом, за 

которым он находится (требуется web-камера), и содержимое экрана его компьютера. 

Для этого можно воспользоваться, например, расширением Nimbus Screenshot 

& Screen Video Recorder (переход по ссылке) или другим. 

Далее будет рассмотрена установка расширения Video & Screen Recorder for 

Work - Drift (далее - Drift) для браузера Google Chrome, обладающее необходимым 

функционалом. 

ВНИМАНИЕ ! Настоятельно рекомендуем провести пробное тестирование с 

видеозаписью ДО СДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ для проверки 

работоспособности. 

Для установки расширения Video & Screen Recorder for Work - Drift необходимо 

перейти по ссылке и нажать кнопку «Add to Chrome». 

https://chrome.google.com/webstore/detail/nimbus-screenshot-screen/bpconcjcammlapcogcnnelfmaeghhagj/related
https://chrome.google.com/webstore/detail/video-screen-recorder-for/kfhkikpdmehlpkaiplafjkaicdljldcf?hl=en-US


 

Затем подтверждаем установку, нажав кнопку «Установить расширение». 

 

Расширение установлено.  

 

Активируем расширение и добавляем его на панель быстрого доступа.  



 

На панели инструментов появился новый значок. 

 

Следующим шагом будет создание учётной записи для Drift. Для этого 

необходимо щёлкнуть по значку расширения на панели инструментов (см. рисунок 

выше). Откроется следующее окно. 

 

Среди вариантов регистрации представлены: 



- регистрация с помощью электронной почты. 

- регистрация с помощью аккаунта Google; 

- регистрация с помощью аккаунта Microsoft; 

Воспользоваться можно любым удобным способом. 

Также не забываем разрешить Drift использовать камеру и микрофон. 

 

 

Настройка расширения Drift 

 

Переходим к настройке записи таким образом, чтобы на видео отображалось 

лицо абитуриента с рабочей зоной и содержимое экрана его компьютера. Для этого 

необходимо щёлкнуть по значку расширения на панели инструментов,  

 

и в появившемся окне выбрать вариант «Screen & face». 

 

Для начала записи жмём кнопку «Record video». 

В появившемся окне необходимо выбрать вкладку «Весь экран», выбрать 

нужный экран и нажать кнопку «Поделиться».  



 

После этого стартует синхронная запись с экрана и web-камеры. 

Следует выбрать размер кадра с web-камеры так, чтобы проверяющий мог 

отчётливо различать лицо абитуриента и детали на рабочей зоне перед экраном. 

 

Приостанавливать или прерывать запись до окончания прохождения теста 

запрещается. 

 

Верификация абитуриента 

 

После запуска записи абитуриент берет в руки паспорт, открытый на странице 

с фотографией, и подносит его к объективу камеры таким образом, чтобы можно было 



различить фото, фамилию, имя и отчество, задерживает паспорт в таком положении 

на 15-20 с, закрывает его и откладывает в сторону. 

На рабочем месте допускается наличие только чистых листов бумаги 

(черновики), 2 ручек. 

Абитуриент переходит на страницу соответствующего вступительного 

экзамена, выбрав его, например, из списка «Мои курсы» на главной странице 

Системы или в фрейме «Сводка по курсам» в Личном кабинете. 

 

Абитуриент, глядя в объектив web-камеры, произносит фразу: 

«Здравствуйте. Меня зовут <Фамилия> <Имя> <Отчество>. Сегодня <Дата>, 

<Время>. Я приступаю к выполнению теста по <Наименование предмета>» и 

приступает к выполнению теста, обеспечивая непрерывную аудио- и видеозапись. 

В процессе тестирования поступающему ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- разговаривать; 

- списывать; 

- самовольно использовать вспомогательные материалы на любых 

носителях; 

- вставать с места; 

- выходить из кадра web-камеры; 

- допускать появление посторонних лиц в кадре web-камеры; 

- сворачивать окно теста; 

- отключать видео или аудио запись; 

- открывать дополнительные окна, вкладки браузера и т.п.; 

- пользоваться мобильными телефонами. 



По завершении теста запись можно остановить. Для этого необходимо нажать 

на кнопку «Стоп» в левом нижнем углу экрана. 

 

После этого откроется страница, на которой после обработки будет доступно 

видео процесса прохождения экзамена.  

 

В нижней правой части открывшегося окна можно нажать на кнопку с тремя 

точками и скачать видео, или нажать кнопку «Edit & share my video» и в открывшемся 

окне скопировать ссылку на видео, нажав кнопку «Copy link + GIF». 



 

Также, может отобразиться страница, с которой также можно скачать видео 

прохождения теста. 

 

Видеозапись прохождения вступительного экзамена нужно разместить в 

облачном хранилище (например dropbox , google диск, Яндекс диск, OneDrive, Облако 

mail.ru или др.) и скопировать ссылку на размещённый файл. 

После этого на странице вступительного экзамена необходимо щёлкнуть по 

элементу «Ссылка на видео прохождения теста».  

 

В появившемся окне нужно нажать на кнопку «Добавить ответ на задание». 

https://www.dropbox.com/
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/
https://disk.yandex.ua/
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage
https://cloud.mail.ru/
https://cloud.mail.ru/


 

В появившемся окне в поле «Ответ в виде текста» необходимо вставить ссылку 

на видео и нажать кнопку «Сохранить». 

 

При использовании других средств видеозаписи, абитуриент не позднее чем 

через 1 час после завершения тестирования должен загрузить видео прохождения 

теста в облачное хранилище с доступом по ссылке и разместить ссылку на видео в 

качестве ответа на задание Системы тестирования «Ссылка на видео прохождения 

теста». 

Абитуриент должен обеспечить сохранность видео в облаке на протяжении не 

менее 7 рабочих дней после экзамена. 

 



ВНИМАНИЕ ! Отсутствие видеозаписи или невозможность по имеющейся 

видеозаписи убедиться в самостоятельности выполнения экзамена является 

основанием для непризнания результатов экзамена и выставления 

неудовлетворительной оценки за вступительный экзамен. 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 

Для дистанционного прохождения вступительного экзамена необходимо 

перейти к соответствующему вступительному экзамену, например, с фрейма «Сводка 

по курсам» в Личном кабинете. 

 

В открывшемся окне зайти в «Экзамен по...». 

 

Если попытаться открыть вступительный тест ДО НАЧАЛА проведения 

экзамена, то можно увидеть следующее сообщение: 



 

Доступ к дистанционному прохождению вступительных экзаменов откроется в 

соответствии с утверждённым расписанием вступительных экзаменов (ознакомиться 

можно по-прежнему здесь). 

Если открыть вступительный тест в момент проведения экзамена, то можно 

увидеть следующее: 

 

Для начала прохождения экзамена необходимо нажать кнопку «Начать 

тестирование». Далее система проверит серьёзность Ваших намерений и спросит, 

действительно ли Вы хотите начать прямо сейчас, а также напомнит об ограничении 

по времени. Необходимо нажать кнопку «Начать попытку». 

http://dahluniver.ru/images/priem_com%20doc/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_2021.pdf


 

После этого загрузится страница с вопросами и вариантами ответов. 

Количество вопросов может отличаться в зависимости от предмета. 

 

Для ответа на вопрос достаточно кликнуть по варианту ответа. В результате 

данный вариант будет отмечен. 

В правой части окна расположено меню «НАВИГАЦИЯ ПО ТЕСТУ», 

позволяющее быстро переместиться к определённому вопросу, а также таймер, 

отсчитывающий время до окончания теста. 



 

Для завершения прохождения теста необходимо нажать кнопку «Закончить 

попытку...», которая расположена в меню «НАВИГАЦИЯ ПО ТЕСТУ», или в конце 

перечня вопросов. 

 

 

После этого откроется окно «Результат попытки», в котором будет отображена 

информация о том, на какие вопросы были даны ответы. На этом этапе возможно 

вернуться к прохождению теста. Для этого необходимо нажать на кнопку «Вернуться 

к попытке». 

 

Если же были даны ответы на все вопросы и есть полная уверенность что все 



ответы - правильные, то в данном окне можно нажать кнопку «Отправить всё и 

завершить тест», после чего система снова проверит серьёзность Ваших намерений. 

Для завершения прохождения нажимаем «Отправить всё и завершить тест», для 

возвращения к попытке - «Отмена». 

 

 

 

Результаты прохождения тестов будут доступны на странице рейтинга 

абитуриентов. 

 

КАК ОПРОБОВАТЬ ПРОЦЕДУРУ ДИСТАНЦИОННОЙ СДАЧИ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Для ознакомления с процедурой дистанционной сдачи вступительного 

экзамена можно пройти пробный тест по одному из трёх предметов: 

- русский язык; 

- математика; 

- обществознание. 

Для этого необходимо нажать на соответствующую кнопку на главной 

http://prikom.dahluniver.ru/?page_id=194
http://prikom.dahluniver.ru/?page_id=194


странице Системы. 

 

В открывшемся окне необходимо нажать «Записаться на курс», 

 

и выбрать «Пробный тест по...». 

 

 


