Инструкция для участия во вступительных
испытаниях, проводимых ФГБОУ ВО «АГТУ»
самостоятельно
Уважаемые поступающие! В 2020 г. вступительные испытания в ФГБОУ ВО
«АГТУ» проходят как в очном, так и в дистанционном формате. Для уточнения
формы проведения, расписания, а также деталей проведения вступительных
испытаний вы можете воспользоваться данной инструкцией.
Телефоны: 8-(8512)-614-145; 8-(8512)-614-137; 8-800-700-25-04 (звонок бесплатный)
Email:cdo@astu.org
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Как узнать своё расписание?
Получить информацию о расписании экзаменов, проводимых ФГБОУ ВО
«АГТУ», можно по адресу http://rasp.astu.org/.
Для этого необходимо ввести фамилию и номер личного дела поступающего.

Как узнать номер личного дела?
Номер личного дела можно уточнить по следующим ссылкам: для
поступающих по программам бакалавриата, по программам специалитета, по
программам магистратуры (поле шифр).

Если вы сдаете экзамены очно (т.е. непосредственно в аудитории АГТУ), вы
увидите следующую надпись:
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Если вы сдаете экзамены в очном формате необходимо ознакомиться с
пунктом участие в очном экзамене.
Если вы сдаете экзамены в дистанционном формате, вы увидите следующую
надпись:

Если вы сдаете экзамены дистанционно необходимо ознакомиться с
пунктом участие в дистанционном экзамене.
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Участие в очном экзамене
Для сдачи вступительного испытания в очной форме необходимо явиться по
адресу г. Астрахань, Татищева, 16 согласно расписанию. Для сдачи экзаменов
при себе необходимо иметь паспорт, расписку (при подаче документов по
электронной почте она высылается ответным письмом в электронном
варианте, при личной подаче документов выдаётся в распечатанном виде) и 2
черные гелевые ручки.
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Участие в дистанционном экзамене
1. Как узнать ссылку на конференцию ZOOM?
Если вы сдаете экзамены дистанционно ссылка на конференцию ZOOM будет
выложена за 1-2 дня до начала экзамена по адресу http://rasp.astu.org/.

2. Регистрация пользователя в системе ZOOM
1. Зайдите на страницу платформы: https://zoom.us.
2. В правом верхнем углу нажмите на кнопку «Зарегистрируйтесь
бесплатно».

3. Ведите дату рождения

4. Введите адрес Вашей почты, проверочный код и нажмите кнопку
«Регистрация».
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5. После нажатия кнопки «Регистрация» Вы увидите следующую надпись:

6. Откройте свою почту. Активируйте аккаунт Zoom, пройдя по ссылке в
письме (в случае, если письмо не пришло в течение 10 минут – проверьте
папку «Спам»).
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7. После нажатия на кнопку «Активировать аккаунт» Вас попросят ввести
свое имя, фамилию и придумать пароль для доступа в Zoom. Обратите
внимание, что ФИО должны соответствовать паспортным данным
поступающего. Пароль должен содержать буквы разного регистра и
цифры, а также быть длиной не менее 8 символов.

8. После указания регистрационных данных и пароля нажмите кнопку
«Продолжить».
Вы зарегистрировались на платформе Zoom и теперь можете начинать
работать.

3. Установка приложения ZOOM
Для начала работы обязательно понадобится приложение на компьютере.
1. Зайдите на страницу https://zoom.us/download и выберите «Клиент
ZOOM для конференций».
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2. После загрузки откройте файл запуска программы и выполните шаги по
установке программы. На компьютерах с операционной системой
Windows установка приложения выглядит как полоса загрузки.

4. Оборудование рабочего места экзаменуемого
Для сдачи экзамена в дистанционном формате поступающий должен заранее
самостоятельно обеспечить соответствие оборудования рабочего места для
участия во вступительных испытаниях:
 Зарегистрировать учётную запись в системе ZOOM
 Установить программу ZOOM
 Проверить работоспособность веб-камеры. Веб-камера должна быть
установлена строго перед лицом, не допускается установка камеры
сбоку. Голова должна полностью помещаться в кадр, не допускается
частичный или полный уход из поля видимости камеры.
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 Проверить работоспособность микрофона и динамиков.
 В комнате должен находиться только поступающий, присутствие
посторонних людей запрещено. На фоне не должно быть голосов или
шума.
 Вступительные экзамены с использованием дистанционных технологий
проводятся при обязательной идентификации личности поступающего.
Она будет осуществляться путём визуальной сверки фотографии
поступающего в паспорте с лицом, вышедшим на связь. Поэтому нужно
иметь при сдаче экзамена паспорт. Поступающему также необходимо
иметь при себе расписку (при подаче документов по электронной почте
она высылается ответным письмом в электронном варианте, при личной
подаче документов выдаётся в распечатанном виде).

5. Подключение к конференции
Согласно

расписанию

поступающего

необходимо

подключиться

к

конференции за 5-10 минут до экзамена по ссылке.
1. Ссылка автоматически откроется в браузере и появится всплывающее
окно,

предлагающее

пользователю

приложении Zoom.
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открыть

веб-трансляцию

в

2. Будет открыто приложение Zoom. Необходимо выбрать «Подключиться
с видео».

3. Вам необходимо дождаться разрешения экзаменатора для подключения
к конференции.

4. Выбрать параметр «войти с использованием звука компьютера».
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5. Необходимо показать экзаменатору главную страницу паспорта и
следовать инструкциям экзаменатора.

6. Работа в системе ZOOM
Демонстрация экрана
После того как вы пройдете идентификацию, необходимо подключить
демонстрацию экрана.
1. Для этого необходимо нажать кнопку «Демонстрация экрана» в нижней
панели.

2. Выбрать пункт «Экран», «Совместное использование»,

Общение в чате с экзаменатором
Для того, чтобы написать сообщение экзаменатору в верхней панель
необходимо Выбрать пункт «Еще», «Чат»,
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В разделе кому необходимо выбрать пункт «Экзаменатор АГТУ». В течение
1-5 минут вы получите ответ.

__________________________________________________________________
В случае если по каким-либо причинам вы не сможете сдать экзамен
дистанционно, возможно изменить форму проведения на очную (экзамены
проводятся согласно расписанию по адресу Астраханская область, гор.
Астрахань, Татищева, 16) (кроме поступающий по направлению бакалавриата
07.03.01 Архитектура и программам магистратуры). Для этого необходимо
написать на почту cdo@astu.org или позвонить по телефонам: 8-(8512)-614145; 8-(8512)-614-137; 8-800-700-25-04 (звонок бесплатный).
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