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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение о вступительных испытаниях в университете 
составлено на основании: закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2019 г. № 666 «Об 
утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата и программам специалитета».  

- Приказ Минобрнауки России от 3 апреля 2020г. №547 «Об особенностях 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год. 

1.2. Вступительные испытания при приеме в университет проводятся с 
целью определения возможности поступающих осваивать основные программы 
высшего образования в пределах государственных образовательных 
стандартов.  

1.3. Вступительные испытания, проводимые университетом 
самостоятельно, проводятся в соответствии с утвержденным расписанием и в 
соответствии с настоящим положением Результат каждого вступительного 
испытания, проводимого университетом самостоятельно, оценивается по сто 
балльной шкале. К вступительным испытаниям в форме электронного 
тестирования для поступления допускаются следующие лица: 

- лица имеющие профессиональное образование при приеме для обучения 
по программам бакалавриата или по программам специалитета и имеющие 
среднее (общее)образование, полученное в образовательных учреждениях 
иностранных государств, вступительные испытания в форме электронного 
тестирования проводятся по соответствующим программам, разработанным на 
основании Федерального компонента государственных стандартов общего и 
среднего (полного) общего образования;  

- лица поступающие на обучение в магистратуру, сдают вступительные 
испытания в форме электронного тестирования предусмотренные Правилами 
приема. 

- лица поступающие на обучение в аспирантуру, имеющие диплом 
специалиста, магистра или «дипломированного специалиста» сдают 
вступительные испытания в форме электронного тестирования. 
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1.4. Вступительные испытания при приеме в магистратуру проводятся с 
целью ранжирования уровня подготовленности претендентов и установления у 
них наличия профессиональных знаний,  необходимых для обучения по 
программам магистратуры.  

Прием на обучение по программам магистратуры проводится по 
результатам собственных вступительных испытаний вуза. Перечень 
направлений подготовки магистратуры, вступительные испытания и 
реализуемые формы обучения ежегодно определяются Правилами приема.  

1.5. Вступительные испытания при приеме в аспирантуру проводятся с 
целью ранжирования уровня подготовленности претендентов и установления у 
них наличия профессиональных знаний,  необходимых для обучения по 
программам аспирнатуры.  

Прием на обучение по программам аспирантуры проводится по 
результатам собственных вступительных испытаний вуза. Перечень 
направлений подготовки аспирантуры, вступительные испытания и 
реализуемые формы обучения ежегодно определяются Правилами приема.  

1.6. Язык проведения вступительных испытаний всех видов - русский.  
1.7. Даты и время проведения вступительных испытаний указываются в 

расписании, которое согласовывается и утверждается председателем приемной 
комиссии университета (ректором). 

Расписание экзаменов размещается на сайте вуза. 
Вступительные испытания проводятся дистанционно при обеспечении 

идентификации личности поступающего, выбор способа которой университет 
определяет  самостоятельно. 

 
2. Общие правила проведения вступительных испытаний 

2.1. Абитуриент обязан войти в электронную информационную систему 
университета 1C Университет ПРОФ (далее ЭИОС университета 1C-
Университет ПРОФ) с целью прохождения вступительных испытаний в строго 
указанное в расписании дату и время или по индивидуальному графику, путем 
ввода логина и пароля сформированным поступающим в процессе подачи 
документов через ЭИОС  университета 1C Университет ПРОФ в соответствии с 
Правилами приема.  

2.2. По окончании сроков проведения вступительных испытаний, 
соответствующие вступительные испытания не проводятся и претензии не 
принимаются. 

2.3. Лица, не набравшие минимального количества баллов 
установленных Правилами приема, к дальнейшим испытаниям и к конкурсу не 
допускаются.  
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2.4. Повторное участие в соответствующем вступительном испытании 
не разрешается.  

Абитуриенты, имеют право на апелляцию в том случае если, по их 
мнению, была нарушена процедура проведения экзамена в соответствии с 
«Положением об апелляционной комиссии», в день оглашения результатов. 

2.5. Независимо от вида вступительного испытания приемная комиссия 
обеспечивает соблюдение единых правил и норм их проведения.  

2.6. Во время проведения вступительного испытания, экзаменующиеся 
должны соблюдать следующие правила: 

- работать самостоятельно; 
- не использовать средства оперативной связи, какие-либо справочные 

материалы (учебники, учебные пособия, справочники, любого вида записи, 
электронные средства запоминания и хранения информации и т.п.);  

При несоблюдении порядка прохождения вступительных испытаний 
члены приемной комиссии, вправе аннулировать результаты вступительных 
испытаний с составлением акта об аннулировании результатов экзаменов, 
утверждаемом ответственным секретарем приемной комиссии.  

В случае аннулирования результатов вступительного испытания 
университет уведомляет поступающего тем же способом, которым были 
поданы документы в соответствии с Правилами приема.  

Для исключения вопросов, связанных с проведением вступительных 
испытаний, абитуриент имеет право обратиться к сотрудникам приемной 
комиссии в рамках индивидуальной консультации по телефону: +79920200937 
или по электронной почте pk@ursmu.ru. 

2.13. Поступающий обязан пройти идентификацию личности, перед 
прохождением вступительного испытания.  

Поступающий для прохождения вступительных испытаний проходит 
идентификацию личности в следующем порядке: поступающий вводит в 
электронную информационную систему университета 1C Университет ПРОФ 
(далее ЭИОС университета 1C-Университет ПРОФ) свой идентификатор, 
которым является логин, который соответствует личному  адресу электронной 
почты, который поступающий использовал при регистрации в системе ЭИОС 
университета 1C-Университет ПРОФ при подаче документов, он привязан к 
фамилии имени отчеству и паспортным данным поступающего в системе 
ЭИОС  университета 1C Университет ПРОФ, так же поступающий использует 
аутентификатор, которым является пароль созданный поступающим при подаче 
документов через ЭИОС  университета 1C Университет ПРОФ. 

2.14. Результаты вступительных испытаний при приёме на очную форму 
обучения признаются в качестве результатов вступительных испытаний и на 
места за счет бюджетных ассигнований и по договору об оказании платных 
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образовательных услуг, в том числе на очно - заочную, заочную формы 
обучения, точно так же для других форм обучения. 
 

3. Вступительные испытания с использованием дистанционных 
технологий 

 
3.1. Вступительные испытания в виде электронного тестирования 

ЭИОС  университета 1C Университет ПРОФ. 
3.2. Перед проведением тестирования поступающему на электронную 

почту высылается краткая инструкция о порядке прохождения теста. 
3.3. Поступающий отвечает на вопросы тестовых заданий 

вступительных испытаний в зависимости от выбранных направлений 
подготовки. По каждому предмету предлагается заданное количество вопросов. 

3.4. Задания формируются автоматически путем случайной выборки из 
общей базы данных, что позволяет обеспечить разнообразие комплектов 
заданий одинаковой сложности, предлагаемых абитуриентам.  

Тестирование поступающих на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета, магистратуры и аспирантуры проводится с 
использованием тестовых заданий, комплектуемых автоматическим путем 
случайной выборки, количество тестовых заданий в тесте формируется в 
зависимости от предмета, которые разбиты по сложности (часть А, часть В, 
часть С), для каждого уровня образования предусмотрена своя база вопросов.  

Для ответа на предложенные вопросы по одному предмету абитуриенту 
отводится 60 минут.  

Отсчет времени начинается с момента появления на экране счетчика 
времени, оставшееся время до окончания тестирования, отображается на 
мониторе. 

Каждый вопрос оценивается заданным количеством баллов зависимости 
от уровня сложности.  

Результат тестирования формируется автоматически с указанием 
набранных баллов. 

Результат тестирования отражается в протоколе. В протоколе указывается 
ФИО, паспортные данные и регистрационный номер в ЭИОС  университета 1C 
Университет ПРОФ, предмет тестирования, время начала и время окончании 
прохождения тестирования. 

Результаты компьютерного тестирования хранятся в базе данных ЭИОС  
университета 1C Университет ПРОФ. 
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4. Проведение вступительных испытаний для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

4.1. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья проводятся следующим образом: 

Допускается присутствии в помещении во время сдачи вступительного 
испытания ассистента, привлеченных лиц, родственников, оказывающего 
поступающему с ограниченными возможностями здоровья необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание). 

4.2. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья увеличивается на 1,5 часа. 

4.3. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 
вступительных испытаний. 

4.4. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 
средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.  

4.5. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 
индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья: 

1) для слепых, для глухих и слабовидящих, для лиц с тяжелыми 
нарушениями речи, глухих, слабослышащих:  

Задания для выполнения на вступительном испытании зачитываются 
ассистентом, а так же ассистентом подтверждается верный ответ в системе 
электронного тестирования;  

Поступающим для выполнения задания возможно использование 
собственных увеличивающих устройств; 

2) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей:  

Задания и ответы надиктовываются ассистенту, ассистент 
подтверждается верный ответ в системе дистанционного тестирования;   

Вступительные испытания, проводимые в электронной форме, по 
решению организации могут проводится в устной форме с применением 
дистанционных технологий. 

Указанные дополнительные условия предоставляются поступающим на 
основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 
создания соответствующих специальных условий. 
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5. Заключительное положение 
5.1 Порядок проведения вступительных испытаний в ФГБОУ ВО «УГГУ» 

вступает в силу со дня его подписания. 
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