
Правила проведения вступительных испытаний с использований 

дистанционных технологий. 

 

1. Подготовка к вступительным испытаниям 
 

1.1. Поступающий должен обеспечить соответствие оборудования 

рабочего места для участия во вступительных испытаниях с применением 

дистанционных технологий с учетом требований, указанных в Приложении к 

данным правилам 

1.2. Проведение вступительных испытаний с применением дистанционных 

технологий осуществляется с обеспечением мер контроля и идентификации 

личности поступающих, гарантирующих самостоятельную сдачу 

вступительных испытаний и соблюдение установленных процедур их 

проведения. 

 
2. Проведение вступительных испытаний 

 

2.1. Непосредственно перед началом работы с предложенным вариантом 

заданий вступительного испытания (теста) в обязательном порядке проводится 

идентификация    личности    поступающего    по    фотографии    в    документе, 

удостоверяющем личность (паспорте). Поступающий демонстрирует в веб- 

камеру страницу паспорта с фотографией для визуального сравнения. 

2.2. Поступающий проходит вступительное испытание под постоянным 

видеонаблюдением до полного его завершения. 

2.3. По окончании времени, отведенного на вступительное испытание, 

доступ к экзаменационным материалам закрывается. 

2.4. Во время проведения вступительных испытаний поступающим 

запрещается: 

 использование любых источников информации, не предусмотренных 

процедурой проведения вступительного испытания по данному предмету 

(книги, учебные пособия, справочники, конспекты, шпаргалки, 

электронные средства хранения информации и т. п.,  

 списывание; 

 использование средств связи; 

 переговоры и обмен информацией с другими экзаменующимися (в 

случае групповой сдачи вступительного испытания). 

Присутствие в помещении, которое используется для прохождения 

вступительных испытаний, посторонних лиц во время проведения испытаний 

не допускается. 

2.5. В течение времени, отведенного на прохождение вступительного 

испытания, поступающий может покинуть свое рабочее место (выйти из 

помещения), но не более, чем на 5 минут суммарно. При этом видеонаблюдение 

продолжается. 

2.6. Допускается кратковременное отсутствие (прерывание) 

видеонаблюдения в процессе прохождения вступительного испытания, 

вызванное техническими причинами, но не более, чем на 5 минут суммарно. 

При обнаружении факта отсутствия (прерывания) видеонаблюдения 

поступающий обязан принять меры к восстановлению видеонаблюдения. 



2.7. При возникновении технического сбоя в период проведения 

вступительных испытаний и невозможности устранить возникшие проблемы в 

течение 5 минут приемной комиссией принимается решение о том, что 

поступающий не прошел вступительное испытание по уважительной причине и 

ему предоставляется право пройти испытание еще раз до дня завершения всех 

вступительных испытаний. 

2.8. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по 100- 

балльной шкале в соответствии с требованиями экзаменационных комиссий и 

действующими Правилами приема в ТГПУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Требования к рабочему месту поступающего для прохождения  вступительных 

испытаний с применением дистанционных технологий 

 

Персональный компьютер (ПК) или переносной ПК (ноутбук, нетбук); 

Операционная система Windows 7/8.1/10; 

Процессор (двух- и более ядерный) - не менее 1 ГГц; 

Оперативная память - не менее 3 ГБ;  

Интернет от 10 MB\s; 

Наличие  веб-камеры  (интегрированная  или  внешняя)  разрешением  от 

640х480; 

Любой интернет-браузер обновленный до актуальной версии (кроме Tor) 


