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3 блок вступительного экзамена по направлению 

24.04.01 «Ракетные комплексы и космонавтика» 

1. Экзамен по специальным профессиональным компетенциям 

проводится в дистанционном формате на платформе Google meet, в 

соответствии с порядком проведения и утвержденным расписанием 

вступительных испытаний в ЮУрГУ.   

Абитуриенту необходимо пройти по ссылке 

https://meet.google.com/bef-pgmg-ajx?authuser=0 

19 августа 2020 г. в 10.00. 

При запросе имени необходимо написать по-русски свое имя и 

фамилию полностью. 

2. Проведение экзамена осуществляется в письменной форме с 

осуществлением обязательной аутентификации личности обучающегося и 

постоянным контролем со стороны экзаменационной комиссии за 

соблюдением процедуры и порядка проведения экзамена. 

3. Видеокамера и микрофон абитуриента должны быть 

ВКЛЮЧЕНЫ ПОСТОЯННО во время всего экзамена (инструктаж, экзамен, 

загрузка ответов). Во время экзамена абитуриенту запрещено покидать 

помещение, в котором проходит экзамен. 

4. Вопросы для подготовки к экзамену размещены на сайте 

https://abit.susu.ru/exam/prog/ во вкладке 24.04.01 «Ракетные комплексы и 

космонавтика». 

5. Время проведения экзамена составляет 120 минут без учета 

проведения предварительного инструктажа о регламенте проведения 

экзамена, проведения аутентификации личности и отправки письменного 

решения. 

6. Письменные ответы заполняется синими или черными чернилами 

на листах формата А4, в верхней части каждого листа заполняются данные – 

фамилия, имя, отчество абитуриента, идентификационный номер. Затем 

указывается номер билета полученного абитуриентом письменного задания. 

https://meet.google.com/bef-pgmg-ajx?authuser=0
https://abit.susu.ru/exam/prog/
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Далее пишется номер вопроса. В конце каждого листа ответа указывается 

дата и ставится подпись абитуриента. 

7. Ответы в виде сканов или фотографий необходимо объединить в 

единый файл и выслать на почту, указанную комиссией при проведении 

инструктажа к экзамену. Ответы в файле располагают в порядке следования. 

Файл с ответами необходимо назвать 240401_ФИО (например, 

240401_Иванов И.И.) 

8. Ответы должны быть высланы в течение 15 минут после 

завершения экзамена. 

9. Во время проведения экзамена абитуриентам запрещено 

использовать какую-либо литературу и интернет-ресурсы.   

10. В итоговой оценке абитуриента учитываются: 

– ответы на письменный магистерский экзамен 2 вопроса из разных 

разделов (по 20 баллов за вопрос). 

– максимум 20 баллов. Итоговая оценка округляется по правилам 

округления до целого числа. 

11. Результаты экзамена будут опубликованы на следующий день 

после проведения экзамена.  
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