
Инструкция по сдаче экзаменов через онлайн сервис: 

«ОНЛАЙН ЭКЗАМЕН ГЦОЛИФК» 

 

После распределения всех абитуриентов по сдаваемым экзаменам, на Вашу 

электронную почту придет письмо о создании вашей учетной записи в онлайн 

сервисе: «ОНЛАЙН ЭКЗАМЕН ГЦОЛИФК». 
 

 

Вам нужно перейти по ссылке в письме. Вы попадете на онлайн сервисе: 

«ОНЛАЙН ЭКЗАМЕН ГЦОЛИФК». 



Введите Логин и Пароль полученный в письме: 
 

И нажмите  

Вам нужно изменить присланный пароль на новый: 
 

И нажмите  

Появится сообщение, об изменении пароля, нажмите  

Ваша учетная запись в системе создана. В верхней части сайта есть 

информационная строка с вкладкой «Мои курсы» 
 

При нажатии на неё открывается окно с входом в личный кабинет и списком 

вступительных испытаний, на которые вы записаны: 
 



В названии вступительных испытаний указано число и время их прохождения. 
 

 

 
 

В назначенное время Вы должны войти в «Прокторинг (система видеофиксации 

тестовых испытаний)», если кнопка «Подключится к сеансу» неактивна, то вам нужно 

дождаться подключения сотрудников Приемной коммисии: 
 

 
Для подключения к вы должны 

использовать устройства с такими характеристиками: 

1) Интернет-соединение: рекомендованная пропускная способность канал 1 М/б 

загрузка и 0.5 М/б отдача. Проверить свою фактическую пропускную 

способность можно при помощи https://yandex.ru/internet/ 

https://yandex.ru/internet/


2) Аппаратные средства: двухъядерный процессор и минимум 2 Gb оперативной 

памяти. 

3) Браузер: Chrome или Firefox последних версий. 

При входе нажмите «Микрофон»: 

 

Дальше вы перейдете на страницу тестирования звука. Если слышите себе – 

нажмите «Да» 
 

• Затем необходимо настроить трансляцию веб-камеры. Для этого нажмите 

значок с видеокамерой внизу экрана: 



 
 

Если браузер запрашивает разрешение ни использование камеры, необходимо 

разрешить: 
 

Протестировать эту систему вы можете по адресу: https://test.bigbluebutton.org/ 

В день проведения вступительного испытания поступающий занимает 

подготовленное рабочее место, исключающее возможность использования сторонней 

помощи при ответе на вопросы, и авторизуется в личном кабинете посредством ЭИОС 

РГУФКСМиТ. 

Экзаменатор (организатор проведения вступительного испытания) после 

идентификации личности поступающего (поступающих): 

проводит инструктаж поступающих по правилам выполнения тестовых заданий, 

поведения на экзаменах, выполнения творческой работы и оформления её результатов 

по видеосвязи посредством ЭИОС РГУФКСМиТ; 

https://test.bigbluebutton.org/


После окончания инструктажа поступающих организатор проведения 

вступительного испытания (экзаменатор) объявляет время начала и время окончания 

испытания, включает видеосвязь на запись и вносит в ведомость (протокол) время 

начала проведения испытания. В этот же протокол (ведомость) вносится 

наименование вступительного испытания, Ф.И.О. организаторов проведения 

вступительного испытания (экзаменаторов), количество поступающих приступивших 

к сдаче испытания посредством ЭИОС РГУФКСМиТ. 

После инструктажа, вам нужно, НЕ ЗАКРЫВАЯ ВКЛАДКУ и не выключая 

камеру, перейти обратно в систему «ОНЛАЙН ЭКЗАМЕН ГЦОЛИФК»: 
 

Откроется окно системы «ОНЛАЙН ЭКЗАМЕН ГЦОЛИФК» 
 

Нажмите «Мои курсы» на верхней строке сайта: 



 
 

И выберете сдаваемое вступительное испытание: 
 

 

Внимание, у вас будет только одна попытка ответить на тест!!! 

Откроется тест по вашему вступительному испытанию: 



 
 

Вы можете отвечать в любом порядке. 

Внимание, время ответа на тест ограниченно!!! 
 

 

 

Когда Вы ответите на все вопросы, нажмите  



 
 



 
 

Тест можно сдавать только один раз! 

При повторном входе в Тест, вам будет сообщено: Вы уже заполнили этот 

Экзаменационный тест. Спасибо! 
 

После сдачи ответов по вступительному испытанию нужно вернутся в систему 

видеофиксации: 
 

Включите микрофон: 



 
 

И сообщите комиссии, что сдача вступительного испытания окончена. 


