МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ»
(СГУГиТ)

УТВЕРЖДЕНО
Ученым советом СГУГиТ
протокол от 31.01.2017 г. № 10
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 по тексту – Порядок) в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный
университет геосистем и технологий» (далее по тексту – Университет) с целью предоставления
равных прав и обеспечения равных возможностей для всех граждан России, иностранных
граждан и лиц без гражданства, желающих проходить обучение по основным образовательным
программам высшего образования по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и
магистратуры независимо от их местонахождения.
1.2. Настоящий Порядок проведения вступительных испытаний с применением
дистанционных технологий в Университет составлен на основании:
 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 14 октября 2015 г. № 1147 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры». Зарегистрирован в Минюсте РФ 30
октября 2015 г. Регистрационный № 39572;
 Приказа Минобрнауки России от 30.11.2015 г. № 1387 «О внесении изменений в
Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
октября 2015 г. № 1147» (Зарегистрировано в Минюсте России 17.12.2015 г. № 40152).
1.3. Техническое сопровождение вступительных испытаний с применением
дистанционных технологий осуществляется Центром телематики и телекоммуникаций,
методическое – Институтом дистанционного обучения и Центром тестирования и
профориентации.
1

1.4. Вступительные испытания с применением дистанционных технологий организуются с
использованием
платформы
Системы
дистанционного
обучения
Университета:
http://ido.ssga.ru/.
Система дистанционного обучения используется для проведения вступительных
испытаний в письменной форме и в форме электронного тестирования. Поступающие
объединяются в группы по территориальному принципу в местах расположения
представительств и ресурсных центров Университета. Для каждой группы поступающих в
соответствии с расписанием оформляется отдельный сеанс видеоконференции. Для проведения
экзамена организуется группа в количестве не более 50 человек.
Система дистанционного обучения, применяется во время вступительного испытания для
идентификации поступающего и предоставления доступа к заданиям письменных работ и
тестирующим материалам и другим необходимым экзаменационным материалам.
Предоставление поступающему экзаменационных материалов осуществляется случайным
выбором.
2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ
2.1. Абитуриент подает в приемную комиссию заявление на поступление с указанием
места проведения вступительных испытаний с применением дистанционных технологий,
подтверждая согласие с организационно-техническими условиями, определѐнными настоящим
Порядком, и наличием организационно-технических условий.
2.2. Проведение вступительных испытаний Университета организует в соответствии с
расписанием по месту расположения представительств и ресурсных центров, а также в местах
проживания абитуриентов на основе договорных отношений с организациями различных форм
собственности при наличии аудиторий для работы предметных комиссий, оснащѐнных
необходимым оборудованием. Расписание и адреса представительств и ресурсных центров
размещаются на официальном сайте Университета.
2.3. Для абитуриентов, подавших заявление на участие во вступительных испытаниях с
применением дистанционных технологий, ответственными лицами в ресурсных центрах,
проводится инструктаж не позднее 1 суток до начала вступительных испытаний и организуется
регистрация в электронной среде Университета, после чего абитуриенту выдается логин и
пароль.
2.4. Процедура идентификации поступающего выполняется одним из способов:
 средствами телеконференцсвязи, организуемой Университетом, с участием
технического работника Университета с подтверждением персональных данных поступающего,
указанных в заявлении (дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации места
жительства);
 ответственным работником приемной комиссии Университета с подтверждением
персональных данных поступающего, указанных в заявлении (дата рождения, паспортные
данные, адрес регистрации места жительства).
2.5. Ход проведения вступительных испытаний:
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 в форме тестирования – организуется программными средствами в системе
дистанционного обучения Университета.
 абитуриент распечатывает результаты тестирования с сайта, ставит подпись отправляет отсканированный экземпляр в соответствующем разделе системы, оригинал
отправляет в Университет по почте или с нарочным в срок не позднее 1 дня после окончания
вступительных испытаний;
 в форме письменного экзамена – организуется сотрудниками Университета или другими
ответственными лицами Университета:
 абитуриент получает экзаменационные задания (билеты), определенные случайным
образом;
 получает бланк листа вступительных испытаний;
 готовит письменный ответ непосредственно за тем же рабочим местом, где состоялась
процедура идентификации;
 отправляет оригинальный экземпляр листа вступительных испытаний через
ответственного представителя в Университете 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 7 суток со времени проведения испытания;
 по форме электронного тестирования – сразу после ответа в режиме тестирования.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. В расписании вступительных испытаний предусматривается резервный день для лиц,
у которых во время сдачи вступительного экзамена произошѐл технический сбой.
3.2. Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-бальной шкале,
фиксируются в экзаменационной ведомости, вносятся в информационную базу 1С.
3.3. Апелляция о несогласии с результатами вступительных испытаний проводится в
соответствии с Правилами приема Университета.
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