
 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

1. Проверить соответствие техническим требованиям. 

При сдаче тестирования: 

− персональный компьютер/моноблок/ноутбук/смартфон с доступом в сеть Интернет; 

− веб-камера/камера смартфона/камера планшета с возможностью транслирования 

записи в сети Интернет в режиме онлайн. Камера должна обеспечивать хорошее качество 

изображения (светлое чёткое изображение), разрешение не менее 1280x720 (HD), частоту смены 

кадров не менее 25 кадров в секунду; 

− стабильное подключение к сети Интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с. 

2. Убедиться в исправности оборудования на своем рабочем месте, стабильности 

подключения к сети Интернет. 

3. Выбрать необходимое вступительное испытание. 

Начать проходить тестирование необходимо в установленные сроки. 

4. Пройти процедуру идентификации личности. 

− зайти в личный кабинет абитуриента: https://psi.thinkery.ru/app/admission 

− выбрать вступительное испытание, нажать кнопку “ПРИСТУПИТЬ К 

ПРОХОЖДЕНИЮ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ”; 

− сделать фото на камеру устройства, на котором будет проводиться вступительное 

испытание, нажав на синюю кнопку “СДЕЛАТЬ ФОТО ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ” (на 

фотографии должно быть четко видно лицо поступающего); 

− загрузить скан/фото основной страницы паспорта; 

− нажать красную кнопку “ОТПРАВИТЬ ДАННЫЕ НА ПРОВЕРКУ”; 

− дождаться подтверждения от экзаменационной комиссии. 

Если идентифицировать поступающего по фотографиям в представленных документах 

невозможно, то поступающий не допускается до прохождения вступительных испытаний. 

5. Начать прохождение вступительного испытания. 

Тестирование ограничено одной попыткой прохождения. Продолжительность тестирования - 60 

минут. Во время проведения вступительного испытания поступающий не должен по своей 

инициативе прерывать, либо прекращать тестирование. 

Использование персонального компьютера/моноблока/ноутбука/смартфона допускается только 

для прохождения тестирования и связи с экзаменатором. Запрещено использование поисковых 

систем и дополнительных источников информации для поиска ответов на вопросы. Также 

запрещено использование специальных устройств для решения заданий. 

Экзаменатор ведет протокол проведения вступительного испытания, в котором фиксирует 

нарушения со стороны поступающего: наличие посторонних лиц в помещении, где проводится 

вступительное испытание, наличие включенных средств радио- и телекоммуникации 

(работающий телевизор, радио, звонящий телефон и т.д.), временное отсутствие поступающего 

на рабочем месте, уклонение поступающего от объектива камеры, частое повторяющееся 

отведение взгляда от рабочей поверхности стола. 

https://psi.thinkery.ru/app/admission


Ведется автоматический протокол прохождения тестирования с фиксацией каждого действия 

поступающего. 

Во время прохождения тестирования ведется фиксация телеметрии с видеокамеры 

поступающего. Оценивается положение лица и направление взгляда поступающего. При 

отклонении взгляда поступающего от камеры на определенное время, производится 

дополнительная фиксация “потенциального нарушения” условий прохождения вступительного 

испытания, что отражается в протоколе прохождения тестирования. 

6. Завершить прохождение вступительного испытания. 

При завершении выполнения тестовых заданий нажать кнопку «Завершить выполнение и 

отправить результаты». 

 


