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1 Общий порядок работы с платформой 

 

Для входа на платформу для сопровождения процедуры проведения 

творческих экзаменационных испытаний и вступительных испытаний в 

аспирантуру с использованием дистанционных образовательных технологий 

(https://exam.osu.ru/) используйте логин и пароль от сервиса "Личный кабинет 

абитуриента" (рисунок 1.1). 

Рисунок 1.1 – Авторизация пользователя  

После входа на платформу будет предложен список доступных вам 

курсов, из перечня которых необходимо выбрать нужный согласно 

расписанию вступительных испытаний. Для перехода в курс необходимо 

нажать кнопку "Доступ". 

 

Рисунок 1.2 – Выбор доступного курса 

https://exam.osu.ru/
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Каждый курс состоит из двух типов разделов. Базовый раздел "Общая 

информация" содержит правила проведения вступительных испытаний и 

видеоинструкцию. Раздел становится доступен не позднее 2 суток до начала 

экзамена. 

 

Рисунок 1.3 – Раздел "Общая информация" 

Второй тип разделов - экзаменационный. Экзаменационный раздел 

содержит информацию об особенностях выполнения задания по творческому 

конкурсу. Экзаменационный раздел становится доступен в указанный в 

расписании творческого конкурса временной интервал. 

 

Рисунок 1.4 –  Экзаменационный раздел 

  



5 
Инструкция разработана ОСДОТ УМУ  © ОГУ, 2020 

2 Выполнение заданий по творческим конкурсам по направлениям 

"Дизайн архитектурной среды", "Архитектура", "Дизайн" 

 

В день экзамена необходимо зайти на платформу https://exam.osu.ru/. В 

активном экзаменационном разделе нажать ссылку "Творческое 

экзаменационное испытание". 

 

Рисунок 2.1 – Пример размещения творческого экзаменационного испытания 

После перехода в раздел "Творческое экзаменационное испытание" 

абитуриент может получить экзаменационный билет. Формат билета 

определяется положениями о вступительных испытаниях, проводимых 

университетом самостоятельно. Экзаменационный билет можно скачать в 

разделе "Ваш билет". 

https://exam.osu.ru/
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Рисунок 2.2 – Задания творческого экзаменационного испытания 

 

В начале творческого конкурса абитуриент проводит идентификацию 

личности путем фотофиксации демонстрации оригинала документа 

удостоверяющего личность. В процессе выполнения экзаменационного 

задания абитуриент  производит  фотофиксацию рабочего места с 

этапностью выполнения задания (перед началом работы и далее каждые 30 

минут, а также за 10 минут до окончания этапа). 

Требования к фотографиям материалов выполнения экзаменационного 

задания: 

 Минимальный размер изображений: 1240х1754 точек. 

 Возможные форматы файлов фотографий: JPEG (JPG). 

 Фотографии должны быть качественными, и резкими без размытия. 

 Фотографии должны быть с минимальными искажениями (отклонения 

от прямоугольной формы), равномерную освещенность по всему снимку 

(без тени фотографа). 
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По истечении времени отведенного на проведение экзамена абитуриент 

нажимает кнопку "Добавить ответ на задание" и загружает на платформу 

единый архив с материалами выполнения экзаменационного задания 

(фотографию идентификации личности и фотографии этапности выполнения 

работы). Формат файла архива: zip. Формат наименования файла архива 

(Дисциплина_Фамилия_ИО_№билета): Композиция_Иванова_АА_012.zip. 

Максимальный размер файла архива: 100 Мбайт. Если архив превышает этот 

размер, воспользуйтесь программами или онлайн-сервисами по оптимизации 

размеров файлов фотографий. Загрузка материалов экзамена на платформу 

должна быть осуществлена в течение 1 часа с момента окончания экзамена. 

 

Рисунок 2.3 – Загрузка ответа на творческое экзаменационное испытание 

В день проведения экзамена для абитуриентов экзаменационном разделе 

доступен чат с членами предметной экзаменационной комиссии. Перейти в 

чат можно по ссылке "Появились серьезные проблемы или вопросы? 

Спрашивайте!". 

 

Рисунок 2.4 – Пример размещения чата в разделе экзаменационного 

испытания 
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3 Выполнение заданий по творческому конкурсу по направлению 

"Журналистика" 

 

После обработки документов в приемной комиссии абитуриентам 

становится доступен экзаменационный раздел "ЭТАП 1 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО" (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Работа по предоставлению электронного портфолио 

Для загрузки документов необходимо сформировать единый архив с 

файлами (Название файла: Фамилия ИО_журналистика):  титульный лист 

(скрин-копия файла скрин-копия файла с подписью абитуриента и датой в 

формате pdf), содержание портфолио по пунктам: 
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1. Авторские материалы в СМИ; 

2. Характеристики от медиаорганизаций; 

3. Дипломы, грамоты за участие в литературных и других творческих 

конкурсах; 

4. Материалы в социальных сетях и на сайтах организаций; 

5. Материалы литературного творчества; 

6. Материалы, документы, подтверждающие участие абитуриента в   

общественно-полезной деятельности (скрин-копия с подписью абитуриента и 

датой в формате pdf), файлы (Название файла: № пункта по 

содержанию_Название пункта). 

Для загрузки файла абитуриенту необходимо нажать на 

соответствующую ссылку (рисунок 3.2). 

Рисунок 3.2 – Загрузка файлов портфолио 

В появившемся окне следует нажать на кнопку «Добавить ответ на 

задание» (рисунок 3.3).  

Рисунок 3.3– Кнопка «Добавить ответ на задание» 

В поле файлового менеджера «Ответ в виде файла» перетащите файл из 

любой папки или загрузите файл с помощью кнопки «Добавить…». После 

загрузки файла нажать кнопку «Сохранить». 
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В день экзамена на платформе https://exam.osu.ru/ абитуриенту 

становится доступен экзаменационный раздел "ЭТАП 2 

СОБЕСЕДОВАНИЕ". 

Раздел содержит информацию о правилах проведения собеседования по 

творческому конкурсу. Также в разделе представлена ссылка на видео-

конференц-связь в Microsoft Teams для участия в заседании предметной 

комиссии по проведению собеседования. 

 

Рисунок 3.4 – Работа на этапе собеседования 

Microsoft Teams — часть облачной платформы Office 365, которая 

позволяет организовать онлайн-обучение и совместную работу. Данный 

сервис предоставляет широкие возможности для организации 

дистанционного обучения и позволяет: 

Платформа Microsoft Teams доступна в 3 режимах: 

- Web-приложение https://teams.microsoft.com/ 

https://exam.osu.ru/
https://exam.osu.ru/mod/url/view.php?id=6404
https://exam.osu.ru/mod/url/view.php?id=6404
https://exam.osu.ru/mod/url/view.php?id=6404
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- Desktop-приложение https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-

teams/download-app#desktopAppDownloadregion 

-Приложение для мобильных устройств: 

1) для устройств на базе ANDROID 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=ru 

2) для устройств на базе IOS 

https://apps.apple.com/ru/app/microsoft-teams/id1113153706 

Доступ к сервису Microsoft Teams разрешен из любой точки, где есть 

доступ к сети интернет. 
 

После перехода по ссылке необходимо во всплывающем окне выбрать 

кнопку "Открыть приложение ...". Если приложение Microsoft Teams не 

установлено, необходимо выбрать опцию "Продолжить в этом браузере". 

 

 
Рисунок 3.5  – Открыть приложение сервиса Microsoft Teams 

 

В открывшемся окне необходимо ввести Ф.И.О. абитуриента полностью и 

нажать на кнопку "Присоединиться сейчас" и ожидать одобрения от 

модератора онлайн сессии на подключение. 

  

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/microsoft-teams/id1113153706
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Рисунок 3.6— Подключение к собранию на сервисе Microsoft Teams 

 

В случае одобрения начнется видеотрансляция заседания предметной 

комиссии по проведению собеседования. 

 
Рисунок 3.7 – Собрание на сервисе Microsoft Teams 

 

Абитуриент следует инструкциям секретаря и/или модератора. Для 

управления микрофоном и веб-камерой используются соответствующие 

кнопки на всплывающей панели внизу экрана.  

 
Рисунок 3.8 – Собрание с использованием веб-камеры на сервисе 

Microsoft Teams 

 

После выступления с разрешения членов предметной комиссии по 

проведению собеседования необходимо завершить текущий сеанс связи, 

нажав соответствующую кнопку. 

 
Рисунок 3.9 – Завершить сеанс связи на сервисе Microsoft Teams 

 
 


