Инструкция по подготовке к прохождению «Международной инженерно-физической
олимпиады» на платформе LMS
За несколько дней до проведения олимпиады подготовьтесь к написанию: шаги 1.1 – 1.3

Шаг 1.1.

Выбор браузера: MSEdge, MozillaFirefox, GoogleChrome, Яндекс.Браузер

последней версии БЕЗ ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ РАСШИРЕНИЙ!
Браузер Safari НЕ ПОДХОДИТ!

Шаг 1.2. Прохождение тестирования персонального компьютера по ссылке:
https://mephi.proctoring.online/api/check?id=check1 (НЕОБХОДИМ ИМЕННО
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ИЛИ НОУТБУК. ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА - ПЛАНШЕТЫ,
ТЕЛЕФОНЫ И ПРОЧИЕ НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ И НЕ РАЗРЕШЕНЫ РЕГЛАМЕНТОМ),
подготовка рабочего места (настройка веб камеры и ее расположения, наличия рядом с
рабочим местом сканера, или фотографирующего устройства, заранее озаботьтесь, как вы
будете загружать на компьютер Вашу работу для загрузки, не покидая обзора камеры).

Инструкция по прохождению «Международной инженерно-физической олимпиады» LMS
(шаги 2.1 – 2.14)

Шаг 2.1. Переходите на платформу LMS по ссылке: https://online.mephi.ru/

Шаг 2.2. Нажимаете на кнопку «Вход»

Шаг 2.3.

В поле «Имя пользователя» вводите логин, в поле «Пароль» вводите пароль,.

Логины и пароли будут опубликованы в личных кабинетах на org.mephi.ru
25 марта до 21:00 по московскому времени.

Шаг 2.4. Нажимаете на кнопку «Вход»

Шаг 2.5.

Появление Ваших имени и фамилии означает успешно пройденную
авторизацию на платформе LMS.

Шаг 2.6. Нажимаете на кнопку «Личный кабинет»

Шаг 2.7.

Выбираете олимпиаду, в которой участвуете

(Вам будет доступна «Международная инженерно-физической олимпиада»)

Шаг 2.8.
Для подключения к прокторингу нажимаете на Регистрация и проверка рабочего

места (картинка с пазлом).
Ссылка появится за 5 минут до Вашего подключения согласно графику.
Обновите страницу, если Вы зашли раньше и не видите ссылку.

Шаг 2.9.

После этого Вас перенаправит на систему прокторинга. Ознакомьтесь с
правилами и условиями.

На время тестирования выключите антивирус;
Разверните браузер на весь экран;
Обращайте внимание на предупреждения системы:
⇢ запрос на предоставление доступа к камере;
⇢ запрос на предоставление доступа к микрофону;
⇢ запрос на предоставление доступа к экрану.

Шаг 2.10. Проверка подключения.

Не забудьте, что Ваш браузер должен быть развернут на весь экран, а камере и
микрофону предоставлен доступ к ресурсу Proctoredu.ru

Шаг 2.11 . Фотография лица.

Ваше лицо должно быть четко видно (проверьте освещенность в Вашей комнате)

Шаг 2.12. . Подключение к олимпиаде и чат.

В левом нижнем углу открывшейся программы будет Ваше видеоизображение.

Кликните на него и откроется чат!
Напишите проктору в чат своё ФИО, и что вы присоединились и готовы приступить к
написанию олимпиады.
Как только он Вам ответит, и попросит загрузить документ - кнопка со скрепкой
(паспорт – страница с фотографией и ФИО).

Прокторы проводят идентификацию личности в порядке «живой очереди».
Не переживайте, что к Вам подойдут не сразу и Вам придется подождать!
После процедуры идентификации личности и если вы выполнили требования к
рабочему месту, вы допущены к написанию олимпиады.

Шаг 2.13. Открытие варианта.
В окне будет открыта платформа online.mephi.ru

Для открытия варианта, необходимо нажать на Картинку с
галочкой, и у Вас запросит пароль доступа. Пароль Вам скажет
Проктор.

Если Вы перейдете к Варианту раньше времени в Графике, то у Вас возникнет следующее
окно:

Нажмите на Вернуться к курсу, и заново нажмите на Картинку с галочкой.
Можете приступать к решению олимпиады!
Если у Вас появится вопрос, напишите его в чат проктору. Только так он поймет,
что он Вам нужен!

На протяжении всей олимпиады неукоснительно следуйте регламенту!

Шаг 2.14. Загрузка решений.
Загрузка решений происходит согласно графику олимпиады. Если файл не успеет

загрузится до конца времени загрузки, то он не будет принят.
Перед загрузкой решений участнику необходимо продемонстрировать все
страницы своей работы на камеру.
Если Вы будете готовы закончить написание олимпиады ранее обозначенного времени,
напишите проктору, и когда он Вам ответит, можете приступать к показу страниц работ,
сканированию/фотографированию решения и загрузке.

Окно загрузки располагается внизу страницы, под Вариантом.

Загружайте файлы по одному файлу за раз и перед тем как продолжать, убедитесь,
что Вы загрузили все необходимые файлы (титульный лист и решения).

Допустимые форматы файлов - jpg, jpeg, png, pdf. (Можно перенести в поле
загрузки, либо нажать на кнопку загрузки файла).
После этого нажимайте кнопку
, расположенную под окном загрузки.
В завершении необходимо подтвердить отправку своих ответов и завершить тест в окне
до окончания времени загрузки:

