
Технические требования к участию во вступительных испытаниях с 

использованием дистанционных технологий 
 

Требования к оборудованию (рабочей станции): 

1. Персональный компьютер, ноутбук или нетбук 

2. Операционная система Windows 7 – 10 

3. Постоянное и стабильное интернет-соединение со скоростью передачи данных от 

поступающего не ниже 1 Мбит/с 

4. Минимальный рекомендуемый процессор – двухъядерный 2 ГГц или выше (например 

Intel i3 / i5 / i7 или AMD A6 / A8 / A10) 

5. Наличие исправных и включенных динамиков (наушников) и микрофона – 

встроенных или внешних. 

6. Наличие исправной и включенной веб-камеры – встроенной или внешней. 

7. Открытые порты исходящих соединений: 80/tcp, 443/tcp. 

 

Требования к используемым браузерам: 

1. Google Chrome, версия 63 или более поздняя.  

 

Требования к рабочему месту: 

 отсутствие посторонних шумов, препятствующих сдаче вступительного испытания; 

 отсутствие в помещении третьих лиц; 

 отсутствие на рабочем месте запрещенных материалов, предметов и устройств; 

 достаточный уровень освещенности; 

 наличие необходимых инструментов и/или материалов в соответствии с программой 

вступительного испытания; 

 наличие сканера или фотокамеры для преобразования работы на бумажном носителе 

в электронную форму (только для профессионального, творческого вступительного 

испытания и художественно-графического экзамена). 

 

Требования к отправке работ по профессиональному, творческому вступительным 

испытаниям и художественно-графическому экзамену: 

Выполненная работа на бумажном носителе для загрузки на платформу проведения 

вступительного испытания должна быть преобразована в электронную форму путем сканирования 

или фотографирования и соответствовать следующим требованиям: 

 качество и разрешение электронной формы работы должно быть достаточным для 

возможности оценивания работы экзаменационной комиссией; 

 допустимые расширения файлов: .jpg, .jpeg, .png, .pdf, .tiff; 

 размер файла электронной формы работы НЕ должен превышать 20Мб; 

 разрешение электронной формы работы при сканировании должно быть НЕ менее 

300 dpi (точек на дюйм); 

 размер электронной формы работы по короткой стороне должен быть НЕ менее 1000 

пикселей; 



 ориентация электронной формы работы должна совпадать с ориентацией работы на 

бумажном носителе; 

 электронная форма работы должна занимать не менее 90% площади изображения; 

 посторонние тени на электронной форме работы не должны мешать общему 

восприятию работы; 

 электронная форма работы НЕ должна содержать в названии файла ФИО 

поступающего, а также любые другие слова и/или символы, указывающие на автора 

работы. 

 

Электронные формы работ, которые имеют низкое качество и/или не 

удовлетворяют данным требованиям НЕ принимаются комиссией к 

проверке. 


