
Порядок проведения вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий 

 

1. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры для поступающих вступительные 

испытания могут проводиться с использованием дистанционных технологий. 

2. Методическое и содержательное сопровождение вступительных испытаний 

с применением дистанционных технологий осуществляется приемной и 

экзаменационной комиссиями, техническое – Управлением информатизации  

Университета. 

3. Вступительные испытания с применением дистанционных технологий 

организуются Университетом в модульно объектно-ориентированной динамической 

учебной среде «Moodle». 

4. Для участия во вступительных  испытаниях с применением дистанционных 

технологий необходимы следующие минимальные требования: 

– ПК под управлением операционной системы Windows 7 и выше, либо 

актуальной версии Unix-подобной операционной системы; 

– Internet-соединение, рекомендуемая скорость подключения – не менее 

1024 Кбит/сек. 

– встроенные или выносные динамики и микрофон, либо гарнитуру с 

микрофоном; 

– вебкамеру (камеру мобильного телефона) с разрешением не менее 0,3 

мегапикселя. 

5. Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий 

проводятся на русском языке. Для образовательных программ, реализуемых  на 

английском языке, вступительные испытания с использованием дистанционных 

технологий проводятся на английском языке. 

6. Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий 

проводятся в сроки утверждённого расписания вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно.  

7. Проведение вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий возможно только при условии экспертной идентификации личности 

поступающих при сдаче ими вступительных испытаний. Процедура экспертной 

идентификации личности проводится перед началом проведения вступительных 

испытаний посредством визуальной сверки фотографии в документе, 

удостоверяющего личность, с лицом, пришедшим на вступительное испытание. Если 

идентифицировать поступающего по фотографии в представленном документе 

невозможно, то поступающий не допускается до прохождения вступительного 

испытания.  

8. В день проведения вступительного испытания с использованием 

дистанционных технологий поступающий устанавливает видеосвязь с 

представителем приемной комиссии Университета, ответственным за проведение 

вступительного испытания. 

9. Представитель приемной комиссии, ответственный за проведение 

вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий после 

установления видеосвязи проводит процедуру экспертной идентификации личности 

(п.6 настоящего Приложения И) и, в случае ее успешности, поступающий получает 

электронный экзаменационный билет либо допуск к компьютерному тестированию.  



10. По истечении времени, отведённого на вступительное испытание в форме 

компьютерного тестирования, доступ к тесту автоматически закрывается. Контроль 

правильности выполнения поступающим теста осуществляется автоматически 

программными средствами.  

11. В случае проведения вступительного испытания в устной форме в онлайн 

режиме (в формате видеоконференции) экзаменатор задает вопросы в устной форме и 

ведет протокол устного ответа . В протоколе устного ответа фиксируются: 

– заданные вопросы; 

– содержание ответа, общая характеристика и оценка ответов поступающего в 

соответствии с критериями оценки предусмотренных в программе 

вступительных испытаний. 

12. После завершения вступительного испытания, абитуриент демонстрирует 

свой лист подготовки к ответу со своей подписью перед камерой таким образом, 

чтобы были различимы все пометки. Ответственный за проведение вступительного 

испытания с использованием дистанционных технологий получает скриншот экрана, 

где фиксирует лист ответа и изображение поступающего. Затем поступающий 

фотографирует либо сканирует лист своего ответа и прикрепляет его в личном 

кабинете. 

13. Представитель экзаменационной комиссии подтверждает факт получения 

файла с изображением листа ответа, его соответствие листу, предъявленному перед 

камерой по окончании ответа. После этого вступительное испытание считается 

завершенным. 

14. По итогам проведшего вступительного испытания экзаменатор оформляет 

экзаменационную ведомость и передает экзаменационные работы с подписанными 

экзаменационными ведомостями в приемную комиссию.  

15. В случае установления подлога при сдаче вступительного испытания в 

режиме удаленного доступа (при выяснении факта выполнения экзаменационной 

работы другим лицом), приемная комиссия (представитель) Университета вправе 

аннулировать результаты данного вступительного испытания. 

16. Результаты вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий объявляются на официальном сайте не позднее следующего рабочего дня 

после дня поведения вступительного испытания. Оформление результатов 

проведения вступительных испытаний в дистанционном режиме производится 

аналогично оформлению результатов вступительных испытаний, проводимых в 

очной форме.  

17. В случае прерывания трансляции по техническим причинам не зависящим 

от поступающего причинам, поступающий проходит повторную сдачу 

вступительного испытания в резервный день.  

18. Рассмотрение апелляции провалится с использованием дистанционных 

технологий. 

Повторная сдача вступительного испытания при получении неудовлетворительной 

оценки или с целью улучшения оценки не допускается 


