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1 ПОДГОТОВКА И ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
Перед началом прохождения дистанционных вступительных испытаний 

(далее – ВИ) необходимо убедиться, что ваши технические устройства 
отвечают следующим минимальным требованиям: 

• ноутбук или ПК с экраном (минимальное разрешение экрана 
устройства 1280 х 720 пикселей); 

• наличие веб-камеры с минимальным разрешением видео 1280 х 
720 пикселей (внешней или встроенной в ноутбук); 

• наличие микрофона (внешний или встроенный в ноутбук); 
• наличие колонок или наушников (допускается использование 

гарнитуры, объединяющей наушники и микрофон); 
• установленное приложение Discord (инструкция по установке 

описана в пункте 1.1); 
• подключение к инфокоммуникационной сети «Интернет» с со 

скоростью загрузки / отдачи не менее 10 Мбит/с (проверка описана в пункте 
1.2); 

• установленный браузер из списка: Google Chrome (версия 49 и 
выше), Mozilla Firefox (версия 49 и выше), Opera (версия 40 и выше), Apple 
Safari (версия 9 и выше), Яндекс.Браузер (версия 16.9 и выше). 

 
Для более комфортного прохождения ВИ рекомендуется наличие: 
• экран устройства с разрешением 1920 х 1080 пикселей; 
• подключение к инфокоммуникационной сети «Интернет» с со 

скоростью загрузки / отдачи не менее 20 Мбит/с (проверка описана в пункте 
1.2); 

1.1 УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ DISCORD 

Discord является мультиплатформенным приложением для голосовой 
связи. Его загрузка и использование бесплатно. Используемые 
функциональные возможности – подключение микрофона, веб-камеры, 
демонстрация экрана. При помощи данной системы будет реализовываться 
система прокторинга. 

Загрузить на свое устройство приложение можно по ссылке: 
https://discord.com/new/download. Поддерживаются устройства под 
управлением ОС семейств Windows, Linux, Mac.  

После установки приложения появляется приветственное меню 
программы (рисунок 1), в котором нужно пройти авторизацию. Если у вас есть 
учетная запись в Discord, следует использовать уже имеющуюся. Если нет – ее 
нужно создать при помощи ссылки «Зарегистрироваться» под кнопкой 
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«Вход». Для регистрации необходимо указать E-mail, имя пользователя 
(лучше указать полное ФИО), пароль и дату рождения. (рисунок 2). 

Рисунок 1 – Основное меню программы 
 

 
Рисунок 2 – Регистрация в Discord 
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После успешного входа в систему загружается основной интерфейс 
программы (рисунок 3). Рекомендуем подтвердить адрес электронной почты, 
но это не обязательно.  

 
Рисунок 3 – Основной интерфейс программы 

 
Для подключения к серверу ВИ необходимо нажать по значку «+» в 

левой части меню (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Подключение к серверу 

 
В появившемся меню необходимо выбрать «Присоединиться к серверу» 

и ввести приглашение, полученное по электронной почте вместе с логином и 
паролем от СДО (https://discord.gg/EbuPavb) и нажать «Вступить» (рисунок 5).  

https://discord.gg/EbuPavb


6 
 

 
Рисунок 5 – Подключение к серверу 

После подключения к серверу Discord укажет вам восклицательным 
знаком голосовой канал для ожидания ВИ (рисунок 6). 

Для подключения к голосовому каналу необходимо кликнуть левой 
кнопкой мыши по названию канала. 

 
Рисунок 6 – Сервер ВИ 

Для успешного прохождения ВИ необходимо иметь настроенную веб-
камеру и микрофон. Настроить это можно в разделе «Настройки», в который 
можно попасть, нажав по шестеренке в нижней части программы (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Настройки пользователя 

В настройках (рисунок 8) в разделе «Голос и видео» следует проверить 
устройство ввода (микрофон) и устройства вывода (колонки, наушники, 
гарнитура). При помощи «проверки микрофона» можно проверить 
работоспособность микрофона. В нижней части раздела при помощи 
«Проверить видео» можно проверить работоспособность веб-камеры. 
Убедитесь, что в режиме ввода у вас выбран пункт «Активация по голосу». 

 
Рисунок 8 – Настройки голоса и видео 
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Для управления микрофоном, веб-камерой, демонстрацией экрана и 
звукам в динамиках/наушниках следует использовать кнопки в нижней части 
приложения (рисунок 9). Рассмотрим каждую кнопку отдельно. 

 
Рисунок 9 – Кнопки управления 

Кнопка 1 позволяет включить веб-камеру (рисунок 10). Когда веб-
камера включена появляется иконка камеры в голосовом канале, а также 
кнопка «Видео» становится зеленой. 

 
Рисунок 10 – Включенная веб-камера 

Кнопка 2 позволяет включить демонстрацию экрана (рисунок 11). 
ВАЖНО! При выборе источника для трансляции необходимо выбрать 
именно «Экран», а не отдельное приложение. В противном случае во время 
ВИ невозможно будет осуществить прокторинг, что влечет за собой 
аннулирование результата ВИ. После выбора экрана для трансляции нужно 
нажать «Прямой эфир», после чего появится окно с дополнительными 
настройками (рисунок 12). Когда убедитесь, что все выбрано верно, 
необходимо повторно нажать «Прямой эфир». 
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Рисунок 11 – Включение демонстрации экрана 

 
Рисунок 12 – Демонстрация экрана 
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Когда демонстрация экрана успешно запущена, около вашего имени 
появится значок «В ЭФИРЕ» (рисунок 13). ВАЖНО! Во время прохождения 
ВИ вы не будете видеть демонстрации экранов других участников, а 
другие участники не будут видеть ваш экран.  

 
Рисунок 13 – Демонстрация экрана 

Кнопка 3 позволяет включить/выключить микрофон. Нажав по иконке 
микрофона, он отключается, иконка меняется на зачеркнутый микрофон 
(рисунок 14). Повторное нажатие по иконке включает микрофон, иконка 
меняется на изначальную (рисунок 9). 

 
Рисунок 14 – Выключенный микрофон 

Кнопка 4 позволяет включить/выключить звук в наушниках/колонках. 
Нажав по иконке наушников, звук отключается, иконка меняется на 
зачеркнутые наушники (рисунок 15). Повторное нажатие по иконке включает 
звук, иконка меняется на изначальную (рисунок 9). 

 
Рисунок 15 – Выключенный звук 

В приложении Discord вы можете одновременно включить веб-камеру, 
демонстрировать экран и говорить в микрофон. В таком случае обе кнопки 
«Видео» и «Экран» будут зеленые (рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Трансляция экрана и веб-камеры одновременно 

1.2 ПРОВЕРКА СКОРОСТИ ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЯ 
Для проверки скорости Интернет-соединения рекомендуем 

использовать сервис Яндекс.Интернетометр https://yandex.ru/internet/ или 
SpeedTest https://www.speedtest.net/ru. Пример отчета представлен на рисунках 
17 и 18. 

 
Рисунок 17 – Яндекс.Интернетометр 

 

 
Рисунок 18 – SpeedTest 

https://yandex.ru/internet/
https://www.speedtest.net/ru
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1.3 ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ СДО 
Тестирование проводится в СДО по адресу exam.voenmeh.ru. На 

электронную почту, указанную при создании учетном записи личного 
кабинета, придет письмо с учетными данными (рисунок 19). При вводе 
пароля рекомендуем копировать его из письма. При первом входе 
необходимо сменить пароль в целях безопасности. 

 
Рисунок 19 – Учетные данные 

Для этого необходимо открыть допустимый браузер и перейти по адресу 
https://exam.voenmeh.ru. В верхней правой части экрана необходимо выбрать 
«Вход» (рисунок 20).  

 
Рисунок 20 – Вход в систему 

 
В появившихся полях необходимо ввести логин и пароль и нажать 

«Вход» (рисунок 21). 

 
Рисунок 21 – Вход учетных данных 

https://exam.voenmeh.ru/
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При первом входе у вас отобразится интерфейс смены пароля. После 

смены вашего пароля, вы попадете на основную страницу СДО. 
После авторизации в системе появится боковое меню с личным 

кабинетом (рисунок 22). Для доступа к ВИ необходимо нажать «Личный 
кабинет». ВАЖНО! На этапе проверки (до дня ВИ) у вас не будет 
отображаться выбранные ВИ. Доступ к конкретным вступительным 
испытаниям будет открываться только после идентификации в день 
проведения ВИ. Подробно процедура записи будет описана в разделе 2. 

 
Рисунок 22 – Система 

 
Как и говорилось ранее, до дня проведения ВИ доступные ВИ не 

отображаются (рисунок 23). 

 
Рисунок 23 – Доступные ВИ во время проверки 

 

В случае проблем технического характера по вышеуказанным 
подразделам данной инструкции обращайтесь по почте vi@voenmeh.ru. 

1.4 ПРОВЕРКА СТАТУСА ЗАЯВЛЕНИЯ 
Для участия во вступительных испытаниях ваше заявление должно быть 

принято со статусом «Данные корректны» (рисунок 24).  

 
Рисунок 24 – Сообщение о корректно поданном заявлении 

mailto:vi@voenmeh.ru
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2 ПРОХОЖДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

2.1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

В день проведения ВИ необходимо не позднее, чем за 15 минут до начала 
ВИ подключиться в Discord и перейти в голосовой канал «Комната ожидания». 
Для этого необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по названию канала 
«Комната ожидания» (рисунок 25). После вам необходимо авторизоваться в 
СДО (exam.voenmeh.ru) путем ввода логина и пароля (рисунок 21). 

 
Рисунок 25 – Ожидание в канале «Комната ожидания» 

Не позднее, чем за 5 минут до начала ВИ, ответственный за проведение 
сообщит о начале процедуры идентификации словами «Начинаем процедуру 
идентификации». Каждого поступающего по очереди индивидуально 
переводят в канал «Идентификация».  

Для идентификации требуется включить микрофон и веб-камеру. В веб-
камеру необходимо показать документ, удостоверяющий личность 
(с фотографией) на фоне своего лица для визуальной сверки данных 
(рисунок 26) и четко сообщить свою фамилию, имя и отчество (последнее – 
при наличии).  

Когда ответственный за проведение ВИ скажет: «Идентификация 
пройдена» - можно выключать веб-камеру. Иногда требуется немного 
подождать, чтобы качество видео повысилось и ответственный за проведение 
ВИ смог зафиксировать вашу идентификацию. 
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Рисунок 26 – Пример идентификации 

После успешного прохождения идентификации необходимо сообщить 
название дисциплины, которую вы сдаете сегодня. Если вы указывали в 
заявлении, что вам необходимо специальные условия для поступления (ОВЗ), 
также сообщите об этом. 

2.2 СДАЧА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
Когда идентификация пройдена, и вы сообщили название дисциплины, 

вас переводят в канал «ВИ (ВРЕМЯ), № Номер комнаты». В этом канале вам 
необходимо включить веб-камеру, микрофон и демонстрацию экрана 
(рисунок 27). Напоминаем, что при демонстрации экрана необходимо 
демонстрировать экран, а не приложение. Подробно это указано в пункте 
1.1. В случае, если у вас несколько мониторов, нужно выбрать тот, на 
котором будет открыт браузер с СДО. 

 
Рисунок 27 – Демонстрация экрана и веб-камеры 
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После выполнения указанных выше требований, вам открывается 
доступ до ВИ (рисунок 28). 

 
Рисунок 28 – Личный кабинет с доступным ВИ 

Для перехода к ВИ необходимо нажать по любой части прямоугольника 
с названием ВИ. Каждое ВИ состоит из 2 частей – «Обучение работы с 
системой» и «Вступительное испытание» (рисунок 29).  

 
Рисунок 29 – Вступительное испытание 

Для начала обучения необходимо нажать по ссылке «Обучение работы 
с системой», ознакомиться с описанием и нажать «Начать тестирование» 
(рисунок 30). 

 
Рисунок 30 – Начало обучения 
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Интерфейс системы тестирования (как для обучения, так и для 
основного тестирования) состоит из двух частей – задание с вариантами ответа 
и навигация (рисунок 31). В навигации вы можете переходить по вопросам. 

ВАЖНО! СДО поддерживает различные разрешения экрана, но 
максимальное удобство использования достигается при разрешении 1920 
х 1080 пикселей. Если у вас разрешение экрана меньше, некоторые 
элементы вопросов могут «наползать» на другие элементы, при этом 
оставаясь читаемыми. Чтобы элементы не наползали друг на друга, вы 
можете уменьшить масштаб сайта при помощи комбинации «ctrl и 
колесико вниз» или «ctrl и клавиша минус» (рисунок 32).  

Если вам нужно увеличить размер текста, используйте комбинации 
клавиш «ctrl и колесико вверх» или «ctrl и клавиша плюс» (рисунок 33). 

 
Рисунок 31 – Интерфейс системы тестирования 

 
Рисунок 32 – Уменьшенный масштаб интерфейса 

 
Рисунок 33 – Увеличенный масштаб интерфейса 
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Для доступа к основному тестированию «Вступительное испытание» 
необходимо выполнить обучающий тест без ошибок. 

Для завершения обучающего теста необходимо дать ответы на все 
вопросы и на последнем вопросе нажать «Закончить попытку» (рисунок 34) 

 
Рисунок 34 – Завершение попытки 

На данном этапе попытка еще считается не законченной, и разрешается 
вернуться для исправления ответов. Для полного завершения теста 
необходимо нажать «Отправить все и завершить тест» (рисунок 35). 

 
Рисунок 35 – Завершение теста 

После успешного завершения обучающего теста на 10 баллов, вам 
откроется доступ до основного тестирования (рисунок 36). 

Время, отведенное на основной тестирование, указывается в описании 
теста и начинается после нажатия кнопки «Начать тестирование» (рисунок 37). 

Во время прохождения ВИ вы можете давать ответы в любой 
порядке, пропускать вопросы, возвращаться к вопросам, и т.д., пока 
текущий тест не завершен. 
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Рисунок 36 – Доступ к основному тестированию 

 
Рисунок 37 – Параметры тестирования 

Интерфейс прохождения основного теста представлен на рисунке 38. 
Стрелкой в правой части экрана указан таймер с оставшимся временем на 
прохождение. Для удобства прохождения теста рекомендуем скрыть боковое 
меню путем нажатия по иконке «три полоски» в левой верхней части экрана 
(указана стрелкой). Интерфейс без бокового меню представлен на рисунке 39. 

 
Рисунок 38 – Прохождение тестирования

 
Рисунок 39 – Интерфейс со скрытым боковым меню 
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По завершению прохождения основного тестирования, не забудьте 
нажать «Закончить попытку» и «Отправить все и завершить тест», аналогично 
рисункам 34 и 35.  

После нажатия «Отправить все и завершить тест» на основном 
тестировании вы можете отключаться от системы прокторинга, при этом 
никого уведомлять не требуется. 

Оценка за тестирование будет обновлена до конца дня в личном 
кабинете абитуриента в разделе «Вступительные испытания» (по московскому 
времени).  

Ознакомиться с работой с указанием правильных ответов можно после 
завершения всех ВИ по всем формам обучения, проводимым Университетом 
самостоятельно в течение полугода в СДО. 

2.3   ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Во время проведения ВИ техническая поддержка осуществляется тремя 
способами: при помощи текстового канала «помощь» на сервере Discord 
(рисунок 40), посредством электронной почты vi@voenmeh.ru, а также по 
Горячей линии ПК. Для отправки сообщения в текстовый канал Discord 
необходимо написать текст в нижнее поле (Написать #помощь) и нажать 
клавишу Enter (рисунок 41). 

 
Рисунок 40 – Канал «помощь» 

 
Рисунок 41 – Текстовый канал «помощь» 
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В случае технических неполадок со стороны Университета, которые 
невозможно решить в течение 20 минут, ВИ переносится на другое время / 
дату с учетом пожеланий поступающих. При технических неполадках вся 
оперативная информация будет сообщаться в Discord, а также в группе 
ВКонтакте vk.com/priembstu. 

В случае технических неполадок со стороны поступающего, у него есть 
20 минут с момента начала технической неполадки (разрыв Интернет-
соединения, отсутствие электроэнергии и т.д.) на решение данной проблемы 
самостоятельно.  

Для повторного входа в СДО для прохождения тестирования 
необходимо заново ввести логин и пароль (рисунок 21). 

Для повторного подключения в канал для прокторинга ВИ необходимо 
перейти в голосовой канал «Начато ВИ, технические неполадки» для 
перевода в нужный голосовой канал (рисунок 42). Если в течение 3 минут вас 
не переводят в нужный канал, сообщите об этом в канал «помощь». 

 
Рисунок 42 – Голосовой канал «Начато ВИ, технические неполадки» 

Если в течение 20 минут технические неполадки не устранены, то 
попытка аннулируется и поступающий может сдать данное ВИ в другой день. 
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