
Памятка для абитуриентов, 

проходящих вступительные испытания с использованием дистанционных 

технологий 
 

Уважаемые абитуриенты! 
 

В соответствии с Правилами приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный 

авиационный технический университет» в 2021 / 2022 учебном году для контроля 

соблюдения лицами, проходящими вступительные испытания, правил их проведения 

используются встроенная в систему дистанционного обучения (далее – СДО) система 

идентификации личности. Это позволяет выявить возможные нарушения в процессе 

вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий (далее – 

ВИДТ).  
 

Процесс выполнения ВИДТ по каждому предмету состоит из двух этапов: 

1. Идентификация личности (Первое задание вступительного испытания). 

2. Основное тестирование по предмету (ознакомьтесь с инструкциями 

«Порядок выполнения заданий теста» и «Типы заданий») 
 

Для успешного прохождения ВИДТ после подачи документов изучите 

систему, в которой будут проходить вступительные испытания: 

1) войдите в систему дистанционного обучения УГАТУ https://sdo.ugatu.su/ 

используя учетные данные логин abitur, пароль Abit1234, 

2) войдите в курс «Обучающее тестирование для прохождения ВИДТ», 

3) пройдите обучающее тестирование для ознакомления с выполнением 

вступительных испытаний. 
 

ВАЖНО!!! Заранее, например, за 1-2 дня до ВИДТ найдите в Вашем почтовом 

ящике, указанном Вами при подаче заявления, сообщение email с Вашим логином и 

временным паролем для доступа к вступительным испытаниям, отправленное 

почтовым роботом с адреса sdo@ugatu.su. Обязательно проверьте возможность входа в 

систему дистанционного обучения УГАТУ https://sdo.ugatu.su/ 

 

ВАЖНО!!! При первом входе в СДО с временным паролем Вам будет 

предложено создать постоянный пароль, который Вы будете применять для 

последующих входов в СДО. Запомните, запишите и сохраните для себя этот 

постоянный пароль: он зашифрован и доступен только Вам. Администраторы СДО не 

смогут сообщить его Вам. 

 

ВАЖНО!!! Чтобы результаты испытания были признаны обязательно пройдите 

процедуру идентификации личности в первом вопросе вступительного испытания. 

 

Обратная связь при возникновении проблем 

При входе в систему и работе с ней во время ВИДТ могут возникнуть проблемы 

двух типов: 

1. В случае, если Вы не получили логин и пароль или не можете войти в 

систему тестирования, обращайтесь на почту tp-sdo@ugatu.su, обязательно указав в 

теме письма «Абитуриент 2021», описав проблему или приложив снимок экрана. 
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Обращения рассматриваются в ручном режиме в порядке их поступления на 

email. Ответы на обращения Вы получите в ответном email. 

2. В случае технического сбоя во время тестирования и неточности в заданиях 

(не отображается рисунок, таблица или формула, которые явно присутствуют в тексте 

вопроса), не пытайтесь самостоятельно устранить проблему, сообщайте на почту 

dis.ugatu@mail.ru.  

В тексте письма указывайте Предмет, по которому Вы проходите ВИДТ, Ваши 

ФИО, номер и текст вопроса и возникшую проблему.  

Обращаем Ваше внимание, что НЕ рассматриваются сообщения: 

- нет правильного ответа; 

- вопрос к заданию составлен неправильно; 

- я не знаю, как такое решать. 
 

Программно-технические требования, необходимые для успешного 

прохождения ВИДТ: 

1. Использование ноутбука или стационарного персонального компьютера. 

2. Обеспечение постоянного подключения компьютера к сети Интернет. 

3. Перечень поддерживаемых браузеров: Opera, Google Chrome, 

Яндекс.Браузер, последних на момент ВИДТ версии. 

4. Наличие исправной и включенной веб-камеры (включая встроенной в 

ноутбуки). 

5. Для исключения ложного срабатывания системы контроля, фиксирующей 

переключение между окнами программ, заранее распечатайте представленный по 

предметам справочный материал. 
 

Общий порядок прохождения ВИДТ 

 

1. Для выполнения заданий вступительного испытания, войдите в СДО на 

сайте (https://sdo.ugatu.su/) за 5 минут до начала ВИДТ в соответствии с расписанием 

экзаменов.  

Для входа в систему используйте логин и пароль для входа, которые были 

высланы Вам на электронную почту (email), указанную при подаче заявления: 

сообщение email с логином и паролем отправлено почтовым роботом с адреса 

sdo@ugatu.su; 

2. После авторизации проверьте корректность Фамилии, Имени, Отчества. 

3. Пройдите идентификацию личности (первое задание вступительного 

испытания).  

Для этого необходимо: 

a. Нажать кнопку «Добавить изображение». Отобразится изображение с 

вебкамеры.  

b. Поднести развернутый на странице с фотографией паспорт и убедиться в том, 

что в кадре одновременно отображаются страницы паспорта и ваше лицо без 

маски.  

c. Для завершения идентификации нажать кнопку «Сделать снимок». 

d. Перейти к следующему заданию. 

 

4. Выполните основные задания вступительного испытания.  

a) Для перехода к следующему вопросу, нажмите кнопку «Следующая 

страница».  
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b) Обязательно дайте ответ на текущий вопрос. Возможности вернуться к 

этому вопросу не будет, если вы перешли к следующему. 

c) В правом верхнем углу идет обратный отсчет времени выполнения. 

d) Когда вы закончите работу, нажмите на кнопку «Отправить все и завершить 

тест», затем подтвердите выход из системы, нажав в окне «Подтверждение» 

кнопку «Отправить все и завершить тест». 

 

5. На выполнение теста отводится для поступающих на 

бакалавриат/специалитет 90 минут, в магистратуру 65 минут. Отсчет времени 

начинается с начала входа в СДО. 

 

6. Обратите внимание, что для поступающих на бакалавриат/специалитет вход 

в СДО производится не позднее 75 минут, для поступающих в магистратуру не позднее 

45 минут от начала ВИДТ по расписанию. При входе в СДО позднее 15 минут от начала 

тестирования, время, отведенное на выполнение теста, уменьшается пропорционально 

времени опоздания (например, если тестирование назначено на 12:00, а вход в СДО 

производится в 12:45, на выполнение экзамена останется только 60 минут для 

бакалавриата/специалитета, 20 минут для магистратуры). 
 

Результаты будут размещены на сайте приемной комиссии УГАТУ, в 

рейтинговых списках по направлениям подготовки не позднее трех рабочих дней после 

прохождения вступительных испытаний, следите за объявлениями на сайте. 


