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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения вступительных испытаний с применением 

дистанционных технологий в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Майкопский государственный технологический 

университет» (далее – Порядок) регламентирует проведение вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры  в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Майкопский государственный технологический университет» (далее – Университет) 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее вместе 

– Поступающие), имеющих право на прохождение вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно и изъявивших желание пройти вступительные испытания в 

виде дистанционных вступительных испытаний. 

1.2. Порядок разработан в соответствии со следующими законодательными и 

нормативно-правовыми документами:  

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации;  

- Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(с изменениями и дополнениями); 

 - Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями); 

- Уставом и другими локально нормативными актами ФГБОУ ВО МГТУ.  

1.3. Методическое и содержательное сопровождение вступительных испытаний с 

применением дистанционных технологий осуществляется экзаменационными комиссиями, 

техническое сопровождение вступительных испытаний осуществляет Информационно-

технический отдел Университета.  

1.4. Задания для дистанционных вступительных испытаний разработаны на основе 

утвержденных университетом программ вступительных испытаний по предметам, 

указанным в перечне вступительных испытаний при приеме на обучение в Университет. 

1.5. Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий для 

поступающих на обучения по программам бакалавриата, программам специалитета 

проводятся в форме тестирования, для поступающих на обучение по программам 

магистратуры – в устной форме. 

1.5. Продолжительность вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий при приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета составляет 2 часа. Время на подготовку ответа при проведении 

вступительного испытания по программам магистратуры составляет 45 минут. 

1.6. Перечень направлений подготовки (специальностей), по которым возможно 

проведение вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий, 



определяется приемной комиссией университета в сроки, предшествующие размещению на 

официальном сайте университета ежегодных правил приема.  

1.7. Настоящее положение действует до принятия нового Положения или внесения 

в него изменений и (или) дополнений.  

 

2. Подготовка к проведению и проведение вступительных испытаний 

 

2.1. Поступающему предоставляется возможность сдачи вступительных испытаний 

с использованием дистанционных технологий на основании его заявления. 

2.2. Вступительные испытания с применением дистанционных технологий 

проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным ректором (проректором по 

учебной работе) университета. Для работы экзаменационных комиссий во время 

проведения вступительных испытаний Университет выделяет аудитории, оснащенные 

необходимым оборудованием. 

2.3. Прием вступительных испытаний с применением дистанционных технологий 

осуществляют экзаменационные комиссии, состав которых определяется приказом ректора 

университета. 

2.4. Для проведения вступительного испытания поступающий должен иметь 

следующее программно-аппаратное обеспечение, соответствующее техническим 

требованиям: 

- персональный компьютер или ноутбук с частотой процессора не ниже 2500 мГц и 

оперативной памятью не менее 20Гбайт и установленной операционной системой 

семейства Windows или MacOs; 

- интернет-браузер Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии; 

- наличие исправной и включенной внешней веб-камеры (включая встроенные в 

ноутбуки; разрешение веб-камеры 640×480; частота кадров веб-камеры 15 кадров/с), веб-

камера устанавливается таким образом, чтобы вид камеры проецировался на сдающего и 

на веб-камеру не был направлен источник света; 

- наличие исправного включенного встроенного или внешнего микрофона (включая 

встроенные в ноутбуки, использование гарнитуры запрещено); 

- перед подключением к системе необходимо удостовериться, что все сторонние 

приложения, использующие веб-камеру и микрофон, отключены, а в настройки антивируса 

и фаервола добавлены необходимые разрешения.  

2.5. Для поступающих, подавших заявление на участие во вступительных 

испытаниях с применением дистанционных технологий, проводится консультация и 

тестовый сеанс для проверки связи не менее, чем за один рабочий день до даты проведения 

вступительного испытания.  

2.6. Поступающим, не вышедшим на связь во время, предусмотренное для 

проведения тестового сеанса и не известившим в течение рабочего дня, отведенного для 

тестового сеанса, о причинах своего отсутствия приемную комиссию университета, может 

быть отказано в допуске к вступительным испытаниям. 

2.7. Перед началом вступительного испытания членами экзаменационной комиссии 

по видеосвязи проводится идентификация личности поступающего путем установления 

тождественности экзаменуемого в режиме реального времени с его оригиналом документа, 

удостоверяющего личность и данными поданного заявления о приеме. Процедуру 



идентификации поступающего осуществляет комиссия прокторов Университета, используя 

документы из личного дела поступающего.  

 2.8. Поступающий обязан обеспечить обзор рабочего места. Не допускается 

присутствие в помещении, где находится поступающий, посторонних лиц. Во время 

проведения вступительного испытания поступающему запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. Поступающий имеет право использовать справочные 

материалы и электронно- вычислительную технику, разрешенные Правилами приема, 

утвержденными университетом самостоятельно, к использованию во время проведения 

вступительных испытаний. 

2.9. Во время проведения вступительного испытания для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов допускается присутствие ассистента, оказывающего 

поступающему необходимую техническую помощь с учетом его индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с членами экзаменационной комиссии, проводящими вступительное испытание). 

Продолжительность вступительного испытания для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть увеличена, но не более, чем на 1,5 часа. 

2.10. Условия, перечисленные в пункте 2.9 Порядка, предоставляются на основании 

заявления поступающего, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

2.11. После идентификации личности, осмотра рабочего места поступающего и 

помещения, в котором он находится, член экзаменационной комиссии направляет ссылку 

на адрес электронной почты, указанной поступающим в заявлении о приеме. Перейдя по 

ссылке, поступающий получает тестовое задание (экзаменационный билет), генерируемое 

случайным образом системой дистанционного обучения Moodle, которое отображается на 

мониторе поступающего. Начало экзамена соответствует времени перехода по ссылке. 

2.12. При выполнении тестовых заданий поступающий осуществляет выбор 

правильного, по его мнению, варианта ответа из предложенных в соответствующем 

задании. При подготовке к устному ответу поступающий оформляет лист устного ответа, в 

котором фиксируется фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего, дата 

проведения вступительного испытания, наименование направления подготовки, 

наименование вступительного испытания, вопросы, входящие в экзаменационный билет, 

тезисы ответа. 

2.13. По завершении выполнения тестовых заданий поступающий выполняет 

команду «завершить». В случае невыполнения тестовых заданий в установленное время 

завершение испытания осуществляется автоматически. По завершении времени подготовки 

к устному вступительному испытанию поступающий информируется членом 

экзаменационной комиссии о необходимости начать ответ. 

2.14. Экзаменационная комиссия распечатывает из системы Moodle выполненные 

тестовые задания, которые приобщаются к личному делу поступающего. Проверка 

выполненных тестовых заданий выполняется автоматически системой Moodle или членами 

экзаменационной комиссии. 

2.15. Оформленный лист устного ответа сканируется (фотографируется) и 

направляется поступающим на адрес электронной почты, указанной экзаменационной 

комиссией. Экзаменационный лист распечатывается и приобщается к личному делу 

поступающего. 



2.16. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания 

(во время подготовки к устному вступительному испытанию) Порядка (в т.ч. использование 

средств мобильной связи, нахождение иных лиц в помещении, в котором расположено 

рабочее место поступающего, за исключением лиц, названных в пункте 2.9. Порядка, 

использование справочной литературы и  вычислительной техники, недопустимых 

Правилами приема на обучение, использование средств интернета) членами 

экзаменационной комиссии принимается решение о прекращении вступительного 

испытания с составлением соответствующего акта. 

2.17. При возникновении непредвиденных ситуаций во время проведения 

вступительного испытания (отключение электроэнергии, прерывание интернет связи, 

исчезновение изображения с экрана монитора) время ожидания устранения абитуриентом 

проблемы составляет 2 минуты. По истечение указанного времени экзамен считается не 

состоявшимся. Абитуриенту предоставляется возможность пересдачи экзамена в 

резервный день по установленному расписанию.  

2.18. Повторная сдача вступительного испытания при получении 

неудовлетворительной оценки или с целью улучшения результата не допускается.  

2.19. Результаты вступительных испытаний публикуются на официальном сайте 

Университета не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного 

испытания.  

 

3. Рассмотрение апелляций с использованием дистанционных технологий 

 

3.1. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом 

самостоятельно, экзаменуемый имеет право в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня подать в апелляционную комиссию 

апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. 

3.2. Для рассмотрения апелляции поступающий направляет на адрес электронной 

почты приемной комиссии университета апелляцию с указанием адреса своей электронной 

почты и сведениями о необходимости ее рассмотрения с использованием дистанционных 

технологий. В случае подачи документов, необходимых для поступления, через 

электронную информационную систему университета, поступающий может разместить 

апелляцию в личном кабинете. 

3.3. Приемная комиссия университета в день подачи апелляции информирует 

поступающего о времени ее рассмотрения и направляет на указанный адрес электронной 

почты ссылку для подключения к сервису видеосвязи Zoom. 

3.4. Рассмотрение апелляции проводится в режиме видеоконференции 

непосредственно с экзаменующимся не позднее следующего рабочего дня после ее подачи. 

3.5. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 

оценки без изменения. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего. 

 

 


