
Порядок проведения вступительных испытаний  

с применением дистанционных технологий 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения вступительных испытаний с применением 

дистанционных технологий определяет правила организации подготовки и проведения 

вступительных испытаний (далее – Порядок) в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Амурский 

государственный университет» (далее – Университет) с целью предоставления равных прав и 

обеспечения равных возможностей для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

желающих проходить обучение по основным образовательным программам высшего 

образования независимо от формы обучения. 

1.2. Техническое сопровождение вступительных испытаний с применением 

дистанционных технологий осуществляется отделом программного и технического 

обеспечения. 

1.3. Вступительные испытания с применением дистанционных технологий 

организуются с использованием технологических платформ Университета (система 

телеконференцсвязи, порталы http://moodle.amursu.ru/, http://ilias4.amursu.ru/). 

1.3.1. Система организации телеконференцсвязи Университета используется для 

проведения вступительных испытаний как в устной, так и в письменной форме. Для каждой 

группы поступающих в соответствии с расписанием оформляется отдельная «конференция». 

Для проведения устного экзамена организуется группа в количестве не более 10 человек, для 

письменного экзамена – не более 50 человек. 

1.3.2. Порталы http://moodle.amursu.ru, http://ilias4.amursu.ru применяются во время 

вступительного испытания для предоставления листов устного ответа, заданий письменных 

работ, экзаменационных билетов для устного ответа и других необходимых 

экзаменационных материалов поступающему. 

Предоставление поступающему экзаменационных материалов осуществляется 

случайным образом через соответствующие формы системы управление обучением Moodle. 

 

2. Вступительные испытания: подготовка и проведение 

2.1. Абитуриент подает заявление по специальной форме с указанием о своем 

желании участвовать во вступительных испытаниях с применением дистанционных 

технологий, подтверждая согласие с организационно-техническими условиями, 

определёнными настоящим Порядком, и наличие у себя организационно-технических 

условий (форма специального заявления прилагается). 

2.2. Для проведения вступительных испытаний Университет в соответствии с 

расписанием выделяет необходимое количество аудиторий для работы предметных 

комиссий, оснащённых необходимым оборудованием (примерный перечень оборудования 

прилагается). 

2.3. Для абитуриентов, подавших заявление на участие во вступительных испытаниях 

с применением дистанционных технологий, проводится техническая репетиция не позже 1 

суток до начала вступительных испытаний и организуется регистрация в электронной среде 

Университета, после чего абитуриент имеет логин и пароль. 

Кодовое слово для допуска на страницу с материалами вступительного испытания 

абитуриент получает в процессе процедуры идентификации. 

2.4. Процедура идентификации поступающего: 

2.4.1. Средствами телеконференцсвязи, определенной Университетом, с участием 

технического работника Университета, подтвердить персональные данные поступающего, 

указанные в заявлении (дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации места 

жительства). 
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2.4.2. Веб-камерой, обзорно, показать помещение в котором абитуриент сдает 

экзамен. 

2.4.3. От технического работника Университета получить код доступа к сайту с 

материалами вступительных испытаний. 

2.4.4. Во время экзамена не выключать видео- и аудио-режим трансляции. 

2.5. Ход проведения вступительных испытаний: 

– в форме тестирования – организуется средствами соответственных форм на сайте 

образовательного портала Университета. 

Абитуриент распечатывает результаты тестирования с сайта, ставит подпись — 

отправляет отсканированный/сфотографированный экземпляр в соответствующую форму на 

сайте, оригинал отправляет в Университет по почте или с нарочным в срок не позднее 1 дня 

после окончания вступительных испытаний. 

– в форме изложения – организуется доступ к аудио-материалу на сайте, 

подготовленному для организации проведения изложения. 

Абитуриент распечатывает форму письменного ответа с сайта, ставит подпись – 

отправляет отсканированный сфотографированный экземпляр в соответствующую форму на 

сайте, оригинал отправляет в Университет по почте или с нарочным в срок не позднее 1 дня 

после окончания вступительных испытаний. 

– в форме устного экзамена – организуется средствами телеконференцсвязи, 

определенной Университетом: 

– абитуриент получает экзаменационные задания (билеты, вопросы для 

собеседования), определенные на сайте случайным образом; 

– распечатывает форму листа устного ответа с сайта; 

– подготовка к ответу осуществляется непосредственно за тем же рабочим местом, где 

состоялась процедура идентификации. При подготовке к ответу оставляет записи на листе 

устного ответа. Через 30 мнут, выделенных на подготовку, отвечает комиссии в режиме 

непосредственного общения телеконференцсвязи, определенной Университетом; 

– отправляет отсканированный (сфотографированный) экземпляр листа устного 

ответа в соответствующую форму на сайте, оригинал отправляет в Университет по почте или 

с нарочным в срок не позднее 1 дня после окончания вступительных испытаний. 

2.6. Объявление результатов ответов поступающих проводится в следующем порядке: 

– по письменным формам испытаний – оценка объявляется испытуемым через 

публикацию на сайте в срок не позднее чем 1 сутки со времени проведения испытания; 

– по устной форме – сразу после ответа в режиме телеконференцсвязи. 

 

3. Дополнительные положения 

3.1. В расписании вступительных испытаний предусматривается резервный день для 

лиц, у которых во время сдачи вступительного экзамена произошёл технический сбой. 

3.2. Результаты вступительных испытаний оцениваются в 100-бальной шкале, 

фиксируются в экзаменационной ведомости, экзаменационном листе абитуриента, вносятся в 

федеральную информационную систему ЕГЭ и приёма в образовательные организации 

высшего образования. 

3.3. Апелляция о несогласии с результатами вступительных испытаний организуется 

по материалам листа устного ответа или листам письменного ответа в режиме 

телеконференцсвязи, определенной Университетом, непосредственно с испытуемым при 

наличии заявления поступающего, которое подаётся в день объявления оценки или на 

следующий день. 

 

 

 

 

 



Порядок проведения вступительных испытаний  

с применением дистанционных технологий 
 

Форма специального заявления абитуриента для участия во вступительных 

испытаниях с применением дистанционных технологий 
 

Председателю приёмной комиссии, 

Ректору АмГУ 

А.В. Лейфа 

от ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

абитуриента ___________________________________ 
(факультета) 

проживающего (ей) _____________________________ 
(адрес регистрации, индекс) 

тел. дом. _____________ моб. ____________________ 

e-mail:_______________________________________ 
 

Заявление 

Прошу разрешить мне пройти вступительные испытания с применением 

дистанционных технологий по следующим предметам: 

1. предмет: ________________________ 

2. предмет: ________________________ 

3. предмет: ________________________ 

для участия в конкурсе на обучение по образовательным программам 

____________________________________________________________________, 
(бакалавриата/магистратуры) 

по направлению подготовки: ___________________________________________, 
(код, название направления) 

____________________________________________________________________ 
(профиль/программа) 

ПОДТВЕРЖДАЮ: 

Я знаком с порядком проведения вступительных испытаний с применением 

дистанционных технологий и имею все необходимые организационно-технические условия, 

в частности: 

№ 

п/п 

Описание технических характеристик Минимальные требования Подпись 

 

1 Компьютер с выходом в Интернет, 

обладающий характеристиками для 

бесперебойной передачи аудио и видео 

потока, оборудованный веб-камерой 2 

Мпикс, с подключенными принтером, 

сканером, микрофоном, 

колонками/наушниками 

не ниже, чем: процессор с 

тактовой частотой 1 Ггц; 

оперативная память 512 

Мб; видеокарта с 32 Мб 

видеопамяти; свободное 

место на диске 5 Гб 

 

2 Возможность доступа в сеть 

Интернет  

 

скорость доступа в сеть 

Интернет не ниже 512 

Мб\сек 

 

 

«____»_____________ 20_____ года подпись __________________ 
                                                                                         (абитуриента) 

Принял: 

Технический секретарь ПК ____________________ Ф.И.О. 
                                                          (подпись) 

 



Порядок проведения вступительных испытаний  

с применением дистанционных технологий 

 
Требование к оборудованию помещения для работы  

предметной комиссии при приведении вступительного испытания 

 

1. Оборудование: 

Компьютер с характеристиками не ниже: 

Процессор: с тактовой частотой 1 ГГц; 

Оперативная память: 512 Мб; 

Видеокарта: с 32 Мб видеопамяти; 

Свободное место на диске: 5 Гб; 

Сетевая карта: 100Мб\сек; 

Веб-камера: 2 Мпикс; 

USB Микрофон\ Радиомикрофон; 

Колонки; 

Проектор подключенный к компьютеру; 

Проекторная доска; 

Сканер; 

Принтер; 

 

2. Требование к телекоммуникационной сети 

Возможность доступа в сеть Интернет на скорости 512 Мб\сек. 

 

3. Программное обеспечение: 

Операционная система: Microsoft Windows XP/Vista/7; 

Установленные драйверы для всех переферийных устройств (перечисленных выше); 

Браузер (Internet Explorer 7 и выше, Mozilla Firefox, Opera и т.д) с установленным flash-

плеером версии 10; 

Текстовый процессор; 

Графический редактор с возможностью просмотра изображений в форматах jpg, png, gif. 

 
 


