
Инструкция по подготовке и сдаче внутренних 

вступительных испытаний в дистанционном 

формате 

1. Ознакомьтесь с Порядком проведения внутренних вступительных испытаний и 

дополнительного вступительного испытания творческой направленности с использованием 

дистанционных технологий (https://unitech-

mo.ru/upload/files/admcom/2020/Poryadok_vstupit_ispyt_vo_2020.pdf)  

2. Скачайте платформу TrueConf для идентификации личности поступающего и онлайн-

наблюдения за выполнением тестов. 

Для этого: 

Этап 1. Загрузите приложение по ссылке Скачать 
После окончания загрузки запустите приложение и пройдите все соответствующие шаги 

установки.  

 
Проставьте галочки на свое усмотрение, либо оставьте по умолчанию, затем нажмите далее 

и дождитесь окончания установки.  

 

https://unitech-mo.ru/upload/files/admcom/2020/Poryadok_vstupit_ispyt_vo_2020.pdf
https://unitech-mo.ru/upload/files/admcom/2020/Poryadok_vstupit_ispyt_vo_2020.pdf
https://tc.unitech-mo.ru/downloads/trueconf_windows_client_x86_TC0L2xmIC9oIHRjLnVuaXRlY2gtbW8ucnUgL3MgYjk2ZQ==.exe
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После установки необходимо снять галочку «запустить TrueConf» и нажать кнопку 

«завершить»  

Этап 2. Вам необходимо вручную запустить TrueConf с помощью значка  на 

рабочем столе. После запуска приложения необходимо обратить внимание на адрес сервера 

подключения. Если он как на примере ниже, значит можно переходить к Этапу 3. 

     Пример 

 

 
 

Если зеленая надпись у Вас отличается, то 

необходимо нажать «СМЕНИТЬ СЕРВЕР», а затем 

ввести адрес вручную. 

 



3 

 

 
Пример с правильной настройкой 

 

Этап 3. Пройдите по одной из ссылок, соответствующих вашему кабинету.  

Номер виртуального кабинета указан в письме, присланном на Вашу электронную почту, 

указанную в заявлении. 

кабинет Ссылка 

Виртуальный кабинет №1 https://tc.unitech-mo.ru/c/Online1  

Виртуальный кабинет №2 https://tc.unitech-mo.ru/c/Online2  

Виртуальный кабинет №3 https://tc.unitech-mo.ru/c/Online3  

Виртуальный кабинет №4 https://tc.unitech-mo.ru/c/Online4  

Виртуальный кабинет №5 https://tc.unitech-mo.ru/c/Online5  

Виртуальный кабинет №6 https://tc.unitech-mo.ru/c/Online6  

Виртуальный кабинет №7 https://tc.unitech-mo.ru/c/Online7  

Виртуальный кабинет №8 https://tc.unitech-mo.ru/c/Online8  

Виртуальный кабинет №9 https://tc.unitech-mo.ru/c/Online9  

Виртуальный кабинет №10 https://tc.unitech-mo.ru/c/Online10  

Виртуальный кабинет №11 https://tc.unitech-mo.ru/c/Online11 

Виртуальный кабинет №12 https://tc.unitech-mo.ru/c/Online12  

Виртуальный кабинет №13 https://tc.unitech-mo.ru/c/Online13  

Виртуальный кабинет №14 https://tc.unitech-mo.ru/c/Online14  

1. Поставить галочку 

напротив TrueConf Server 

2. Ввести адрес сервера 

tc.unitech-mo.ru 

3. Нажать кнопку 

«ПОДКЛЮЧИТЬСЯ» 

4. Закрыть окно 

https://tc.unitech-mo.ru/c/Online1
https://tc.unitech-mo.ru/c/Online2
https://tc.unitech-mo.ru/c/Online3
https://tc.unitech-mo.ru/c/Online4
https://tc.unitech-mo.ru/c/Online5
https://tc.unitech-mo.ru/c/Online6
https://tc.unitech-mo.ru/c/Online7
https://tc.unitech-mo.ru/c/Online8
https://tc.unitech-mo.ru/c/Online9
https://tc.unitech-mo.ru/c/Online10
https://tc.unitech-mo.ru/c/Online11
https://tc.unitech-mo.ru/c/Online12
https://tc.unitech-mo.ru/c/Online13
https://tc.unitech-mo.ru/c/Online14
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Виртуальный кабинет №15 https://tc.unitech-mo.ru/c/Online15  

Виртуальный кабинет №16 https://tc.unitech-mo.ru/c/Online16  

Виртуальный кабинет №17 https://tc.unitech-mo.ru/c/Online17  

Виртуальный кабинет №18 https://tc.unitech-mo.ru/c/Online18  

Виртуальный кабинет №19 https://tc.unitech-mo.ru/c/Online19  

Виртуальный кабинет №20 https://tc.unitech-mo.ru/c/Online20  

либо скопируйте одну из них в адресную строку Вашего браузера.  

Ссылка для прохождения теста связи: https://tc.unitech-mo.ru/c/test 

Пример 

 

Этап 4. Нажмите кнопку «присоединиться» 

  

Этап 5. Введите свои Фамилию, Имя и Отчество полностью, а затем нажмите кнопку 

«Войти»  

 

https://tc.unitech-mo.ru/c/Online15
https://tc.unitech-mo.ru/c/Online16
https://tc.unitech-mo.ru/c/Online17
https://tc.unitech-mo.ru/c/Online18
https://tc.unitech-mo.ru/c/Online19
https://tc.unitech-mo.ru/c/Online20
https://tc.unitech-mo.ru/c/test
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Этап 6. Необходимо выбрать второй пункт «установленное приложение» 

 

После этого Вас автоматически присоединит к конференции в приложении. Если этого не 

произошло перезапустите приложение. 

Этап 7. Настройки приложения 
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7.1 Окно предпосмотра Вашей камеры 

 

7.2   

7.3  
 

7.4  

Управление микрофоном, если Вас не 

слышно, то необходимо нажать левой 

кнопкой мыши на маленькую стрелочку 

справа от пиктограммы микрофона и 

выбрать другой микрофон 

 

Управление камерой, если Вас не видно, 

то необходимо нажать левой кнопкой 

мыши на маленькую стрелочку справа от 

пиктограммы камеры и выбрать другое 

устройство 

 

Кнопка демонстрации контента. Для демонстрации 

материалов, открытых на рабочем столе необходимо 

нажать левой кнопкой мыши сначала кнопку 

демонстрации, затем выбрать доступный экран, как 

показано на изображении. Для отключения трансляции 

экрана необходимо нажать кнопку в виде красной 

пиктограммы монитора, которая по умолчанию 

находится в правой нижней части экрана.

. 

PS Звук из видеоматериалов транслироваться не 

будет 
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7.5  
 

7.6  

Для того чтобы в Вас было видно и 

слышно другим участникам 

трансляции необходимо принять запрос 

приглашения на трибуну от модератора 

в левой верхней области экрана. 

 

Кнопка чата. Нажав на нее, Вы 

сможете писать и читать сообщения в 

текущей конференции 
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7.7 Кнопка завершения конференции  

 

Если по окончании настройки участники конференции Вас видят и слышат, значит все шаги 

выполнены правильно и можно начинать конференцию. 

3.  Продемонстрируйте Наблюдателю на камеру свой паспорт в развернутом 

виде. 

4. Перейдите (или откройте) ссылку Дистанционное обучение 

http://4g.unitech-mo.ru/ 

Либо Вы можете самостоятельно 

отправить запрос на выступление 

Модератору, поочередно нажав кнопки, 

указанные на изображении слева 

 

http://4g.unitech-mo.ru/
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5.  Введите логин и пароль, присланный на Вашу электронную почту, указанную в 

заявлении. 

6.  Нажмите кнопку демонстрации контента. Для демонстрации материалов, открытых 

на рабочем столе необходимо нажать левой кнопкой мыши сначала кнопку демонстрации, 

затем выбрать доступный экран, как показано на изображении. Для отключения трансляции 

экрана необходимо нажать кнопку в виде красной пиктограммы монитора, которая по 

умолчанию находится в правой нижней части экрана. . 

7.  Выполняйте задания. В зависимости от предложенных заданий Вы можете 

прикреплять ответы на задания в формате Word или фотографии.  

 

ВНИМАНИЕ! 

Во время проведения вступительных испытаний запрещается: 

 выключать персональные компьютеры, веб-камеры и микрофоны. 

 иметь при себе и использовать средства связи 

 присутствие посторонних лиц в помещении, которое используется для 

прохождения вступительных испытаний 

 

8. После окончания работы, нажмите кнопку завершения конференции 

 

 

 


