1. Подготовка к участию в испытании
Прежде, чем подключиться к видеотрансляции нужно убедиться, что
Ваше устройство соответствует следующим требованиям.
Требования:
1. Подключение к интернету.
2. Наличие динамика и микрофона.
3. Наличие Веб-камеры.
4. Установленное приложение Zoom. Ссылка для скачивания
приложения Zoom: https://zoom.us/support/down4j
В данной инструкции описан способ установки и настройки Zoom
перед началом видеотрасляции. Рекомендуется заранее подготовится и
установить данное приложение на Ваше устройство.
2. Подключение к видеотрансляции испытания
Если Ваше устройство соответствует всем требованиям, тогда нужно
перейти к следующему шагу.
2.1 Вам на почту придёт письмо, в котором будет содержаться
ссылка (под номером 1 на изображении) и код доступа (номер 2 на
изображении).

2.2 Для того, чтобы подключиться к видеотрансляции нужно:
2.2.1 Нажать по ссылке в письме. Откроется страница как на изображении ниже:

2.2.1.1 Если Вы уже ранее загрузили приложение Zoom, тогда Вы
можете нажать кнопку «Открыть приложение «Zoom Meetings»».

2.2.1.2 Если Вы не загрузили приложение Zoom ранее, тогда Вам
нужно нажать кнопку «Загрузить сейчас».

После этого начнётся загрузка файла приложения. Далее нужно перейти в папку, в
которую Вы сохранили файл и установить его.
Появится следующее окно:

После того, как установка была завершена, появится следующее окно:

Здесь нужно полностью ввести Ваши фамилию, имя и отчество. Затем нажать на
кнопку «Войти в конференцию».

После этого появится окно:

Если что-то пошло не так:
1.
2.

Нужно запустить приложение Zoom.
Появится вот такое окно: Нажать кнопку «Войти в конференцию».

3.

Ввести идентификатор конференции и свои ФИО полностью.

Идентификатор конференции есть в письме:

4.

Нажимаем кнопку «Войти».

5.
Вводим код доступа конференции из письма (первое
изображение, под цифрой 2).

6.

Нажимаем кнопку «Войти в конференцию»:

7.
Откроется окно проверки веб-камеры, проверьте, всё ли работает
корректно. Если всё в порядке, то нужно нажать кнопку «Подключиться с видео»:

8.

Далее откроется следующее окно:

9.

Нажимаем кнопку «Проверить звук компьютера».

10. Нужно нажать на кнопки «Проверить» и проверить звук из
динамиков и микрофона. Для окончания проверки нажать «Стоп».

Начало конференции:
Когда конференция начнётся, перед Вами появится окно, как на
изображении ниже. Нужно нажать кнопку «Войти с использованием звука
компьютера».

Далее экран примет следующий вид:
1.
2.

Сверху изображение с Вашей веб-камеры.
По центру имя проверяющего.

По окончании конференции нужно нажать кнопку «Выйти» в правом нижнем
углу:

Затем «Выйти из конференции»

ВАЖНО!! ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ МИКРОФОН И
КАМЕРА ДОЛЖНЫ БЫТЬ АКТИВНЫ!

ПРОСМОТР ЗАДАНИЯ И ЗАГРУЗКА ОТВЕТОВ В ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ СИСТЕМЫ MOODLE
ВАЖНО!
ОТВЕТЫ, РАЗМЕЩЁННЫЕ В РАЗДЕЛ «ЛИЧНЫЕ ФАЙЛЫ»,
РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ!!
ЗАГРУЖАЙТЕ ОТВЕТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ НИЖЕ
Вход в Личный кабинет, реализованный на платформе Moodle, в котором
будут размещены задания для прохождения испытаний, осуществляется по ссылке
https://ems.sutd.ru с использованием логина и пароля, которые придут вам на почту,
с которой вы регистрировались на олимпиаду. При первом входе система попросит
сменить пароль, задайте тот пароль, который будет вам удобен в дальнейшем.
Доступные испытания располагаются в левом меню, чтобы открыть одно из
них нужно по нему щёлкнуть мышью (данное наименование приведено для
примера, в вашем случае ссылка может называться по-другому или их может быть
несколько, в зависимости от комплекса олимпиады):

В назначенные дату и время ссылка откроется в виде задания, в ответ на
которое необходимо загрузить в систему файл с работой. Иллюстрации для
выполнения испытания будут доступны по ссылке в описании задания. Данную
ссылку нужно открыть, нажав на неё правой кнопкой мыши и выбрав пункт
«Открыть в новой вкладке». Для загрузки работ находясь в задании нужно
прокрутить страницу вниз до кнопки «Добавить ответ на задание»:

Нажмите на кнопку и либо перетащите файл в указанную часть экрана («Для
загрузки файлов перетащите их сюда»), либо нажмите на фиолетовую стрелку (или
иконку с файлом в верхнем левом углу над надписью «Файлы») и укажите путь к
файлу вручную:

Если указываете путь к файлу вручную (по нажатию на фиолетовую стрелку),
то нужно выбрать пункт меню «Загрузить файл», затем щёлкнуть по кнопке
«Выберите файл». Найдите его в Проводник, нажмите «Открыть» (если сделали всё

верно, то рядом с кнопкой «Выберите файл» появится наименование выбранного
Вами файла), а затем кнопку «Загрузить этот файл»:

После этого Вы увидите, что выбранный вами файл попал в область загрузки
ответа на задание. Теперь нужно нажать кнопку «Сохранить»:

Индикатором успешной загрузки ответа являются два поля в задании:
«Состояние ответа на задание» - оно окрашивается в зелёный цвет и в нём
появляется надпись «Ответы для оценки», и поле «Ответ в виде файла» - в нём
отражаются загруженные Вами файлы:

ВАЖНО! По окончании отведённого на выполнение испытания и загрузку
работ времени возможность добавить ответ на задание закрывается.

