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1. Инструкция по работе с сервисами системы вступительных испытаний 
на базе платформы Moodle (https://exam3.urfu.ru) (далее по тексту – инструкция) 
разработана с целью определения порядка действий поступающих для подключения 
к сервисам вступительных испытаний (https://exam3.urfu.ru) (далее по тексту – 
портал) для проведения дистанционных вступительных испытаний (далее по тексту 
– ДВИ). 

2. Для прохождения ДВИ необходимо следующее оборудование:  
• ноутбук или компьютер с выходом в Интернет (использовать телефон для 

прохождения ДВИ невозможно); 
• веб-камера (без подключенной веб-камеры доступ к участию в ДВИ 

невозможен);  
2.1. ДВИ проводятся с проткорингом. Использование телефона, 

дополнительного ноутбука или компьютера, планшета иных средств коммуникации 
во время участия в ДВИ запрещено.  

3. Последовательность действий при прохождении ДВИ следующая: 
3.1. пройти по ссылке https://exam3.urfu.ru  на портал;  
3.2. авторизоваться на портале при помощи логина (регистрационный 

номер, присвоенный при регистрации личного кабинета) и пароля, используемого в 
личном кабинете абитуриента СУНЦ УрФУ https://lyc.urfu.ru;  

3.3. в личном кабинете на портале https://exam3.urfu.ru  размещаются 
экзаменационные работы, выполнение которых доступно в соответствии с графиком 
проведения вступительных испытаний. 



 

 

 

в открывшемся окне личного кабинета на портале https://exam3.urfu.ru, в разделе 

«Навигация» найти предмет, нажать по нему для прохождения ДВИ по выбранному 

предмету: 

 

  



 

 

3.4. для перехода к экзаменационной работе нужно нажать на название 
соответствующего экзамена (на картинке представлен пример - «Демонстрационный 
вариант с прокторингом»): 

 

после подключения к экзамену будет предложено настроить веб-камеру.  
Поставьте галочку «Запомнить это разрешение». Нажмите «Разрешить». 

 

  



 

 

3.5. в появившемся диалоговом окне участник сможет увидеть себя в 
соответствующем окне, необходимо согласиться с разрешением использования веб-
камеры для участия в экзамене 

 

Выполнение заданий ДВИ ограничено по времени. 

 

Далее необходимо нажать кнопку «Начать попытку». После осуществления всех 
настроек начинается экзамен. 
  



 

 

3.6. В процессе прохождения экзамена система уведомляет участника, что 
ведется запись экзамена и отображает оставшееся время. Выполнение заданий ДВИ 
ограничено по времени. 

 

3.7. задания выполняются последовательно (невозможно перейти к 
следующему заданию, не выполнив предыдущее). Возврат к предыдущим заданиям 
(по любым причинам) невозможен. По окончании работы необходимо нажать 
кнопку «Закончить попытку…» 

 

  



 

 

3.8. После выполнения работы будет отображена информация о сохраненных 
ответах. Необходимо нажать на кнопку «Отправить всё и завершить тест». Т.к. 
попытка выполнения теста только одна, возврат к выполнению предыдущих заданий 
невозможен.  

 

4. Портал не представляет участнику ДВИ правильные ответы и/или 
результат прохождения ДВИ. Результат прохождения ДВИ будет отражен в ведомости, 
опубликованной на официальном сайте СУНЦ УрФУ в разделе «Поступающим»/ 
«Поступление в 8/9/10 классы» (выбрать параллель поступления)/2021/ Название 
предмета вступительного испытания/Ведомость с результатами вступительного 
испытания. 

В личном кабинете абитуриента будет проведена рассылка информации о 
публикации результатов на сайте. 

5. При возникновении технических вопросов в дни проведения 
тестирования платформы и вступительных испытаний в дистанционном формате, 
связанных с подключением к платформе https://exam3.urfu.ru, обращаться: 

5.1. по электронной почте lycit@urfu.ru  
5.2. по номерам телефонов: 

• +7 996-187-18-19 
• +7 996-188-52-29 
• +7 901-150-58-44 

6. Поступающим будет предоставлена возможность протестировать 
учетные записи и работу системы портала не ранее 10 апреля 2021 года. 


