Для родителей (законных представителей)
кандидатов на обучение в Северо-Кавказское СВУ

ИНСТРУКЦИЯ
по организационно-техническим условиям
для проведения дистанционного онлайн собеседования
в 2020 году
1. Устное дистанционное онлайн собеседование осуществляется с помощью применения
дистанционных технологий, которые обеспечивают опосредованное (на расстоянии)
взаимодействие кандидата с членами предметной комиссии с помощью информационнотелекоммуникационных сетей.
2. Вход в портал осуществляется через браузер по адресу https://kadet.edumil.ru, номер
телефона для входа – телефон родителей, указанный при подаче заявления на поступления, если
указано несколько телефонов, то телефон матери. На этот же номер телефона при проведении
тестирования будет выслан пароль для входа.
3. Заблаговременно, согласно расписания с кандидатами проводится проверочный тест,
в котором проверяется видео и аудио связь. Во время проверочного теста делается фотография
помещения. Онлайн-собеседование проводится в том же помещении, что и проверочный тест!
4. После подключения НЕ допускается наличие в данном помещении посторонних (то
есть никого, кроме кандидата).
5. Онлайн собеседование считается завершённым:
- после слов преподавателя «онлайн собеседование завершено»;
- при прерывании интернет-связи со стороны кандидата;
- при выявлении в помещении после подключения кого-либо, кроме кандидата или
посторонних шумов, указывающих на наличие в помещении посторонних.
Требования к организации места кандидата
Стол должен быть расположен так, чтобы в поле веб-камеры находились:
- кандидат, сидящий за столом;
- поверхность стола перед ним;
- все помещение, в котором находится кандидат, а также дверь.
Кандидат должен иметь две ручки или фломастера, три чистых с двух сторон листа для
пометок или необходимых вычислений при ответе на вопросы собеседования, подставкудержатель для работы планшета/смартфона.
Помещение для проведения собеседования должно быть хорошо освещено, при этом лицо
кандидата должно быть равномерно освещено источником рассеянного света, расположенном
за веб-камерой, не причиняющим дискомфорта кандидату.
Требования к программному обеспечению для смартфона и планшета:
- должно быть установлено приложение, или открыт WEB-сайт вступительных испытаний,
указанное(-ый) в уведомлении для загрузки, желательно использовать смартфон без sim карты
и дополнительных коммуникационных программ с целью исключить прерывания или обрыв
связи с приемной комиссией при поступлении внешних звонков на устройство, при этом
подключение к интернету производится через Wi Fi.

Требования к оборудованию
1. Для проведения устного дистанционного онлайн-собеседования необходимо
следующее оборудование:
- компьютер или ноутбук или смартфон;
- система бесперебойного питания для подключенного компьютера, зарядное устройство;
- наличие исправной и включенной веб-камеры (включая встроенные в ноутбуки);
- наличие исправного и включенного микрофона;
- интернет-браузер последней версии на момент собеседования;
- наличие постоянного Интернет-соединения со скоростью передачи данных не ниже
1Мбит/сек.
2. Оборудование места кандидата для подключения к онлайн-собеседованию
посредством компьютера.
2.1. Системный блок:
Процессор Intel не менее 2 Ггц
2.2. Презентационное оборудование:
Монитор с разрешением экрана не менее 1024 px
Web-камера (минимум 3Мpx)
Компьютерные колонки
Микрофон (может быть встроенный)
2.3. Программное обеспечение:
Microsoft® Windows® 7 и выше (32-разрядная или 64-разрядная версия)
2.4. Браузеры:
Google Chrome с последними обновлениями
2.5. Дополнительные требования:
Минимальная пропускная способность интернет-канала – 256 кб/сек

