
Проведение вступительных испытаний с использованием дистанционных 
технологий осуществляется в следующем порядке: 

1. Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий организуются 
посредством Электронной информационно-образовательной среды. 

2. Вступительные испытания по желанию поступающего могут быть проведены с 
использованием дистанционных технологий.. 

3. Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий проводятся 
при обязательной идентификации личности поступающего. 

4. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий, желающих пройти 
вступительные испытания с использованием дистанционных технологий, должен 
представить свою фотографию в цветном исполнении с четким изображением лица строго 
в анфас без головного убора с учетом следующих требований: 

- формат изображения в прикрепляемом файле – JPEG или JPEG 2000; 

- разрешение прикрепляемой фотографии не менее 1280x720 точек (портретная 
ориентация, качество сжатия не менее 90); 

- фотография должна быть выполнена в 24-битном цветовом пространстве; 

- максимальный размер прикрепляемого файла не должен превышать 1 МБ. 

Идентификация личности поступающего осуществляется путем визуальной сверки 
представленной поступающим фотографии паспорта с лицом, вышедшим на связь при 
установке сессии вступительного испытания. 

5. Для участия во вступительном испытании с использованием дистанционных 
технологий поступающий должен самостоятельно обеспечить соответствие оборудования 
рабочего места следующим требованиям: 

- персональный компьютер (не менее 1 ГБ свободного места на жестком диске, не менее 2 
ГБ оперативной памяти, процессор с частотой не менее 1.5 ГГц) под управлением 
операционной системы Windows® XP SP3, Vista, 7, 8 или 8.1, 10 (поддерживаются как 32-, 
так и 64-разрядные ОС) с постоянным подключением к сети Интернет со скоростью не 
менее 2 Мбит/с и установленным специальным программным обеспечением для 
реализации дистанционных технологий; 

- веб-камера (цветная, разрешающая способность не менее 1280x720, количество кадров в 
секунду не менее 15); 

- встроенные или выносные динамики и микрофон (возможно использование гарнитуры); 

- веб-обозреватель Google Chrome версии 39 и выше. 

6. Проведение вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий 
осуществляется в следующем порядке: 

За 1 день до даты проведения вступительных испытаний поступающий получает на адрес 
электронной почты, указанный в заявлении о приеме на обучение, подтверждение о 
назначении вступительного испытания (точную дату по московскому времени), 
пользовательскую инструкцию, контактные данные (адрес электронной почты) 
сотрудника Приемной комиссии, ответственного за проведение вступительного 
испытания. 



В назначенный день за 20 минут до проведения вступительных испытаний поступающий 
подключается через специальное программное обеспечение для реализации 
дистанционных технологий к общению с сотрудником Приемной комиссии, контактные 
данные которого получил ранее. 

Сотрудник Приемной комиссии проверяет состояние рабочего места поступающего: 
проводит полный обзор рабочего места, убеждается в отсутствии посторонних предметов, 
информационно-справочных материалов, а также иных вспомогательных средств. 

На рабочем месте допускается наличие только чистых листов бумаги (черновики), двух 
авторучек. 

После проведения инструктажа о правилах проведения вступительных испытаний с 
использованием дистанционных технологий, поступающий проходит вступительное 
испытание под контролем сотрудника Приемной комиссии, не закрывая специальное 
программное обеспечение. 

В ходе вступительного испытания сотрудник Приемной комиссии следит за соблюдением 
правил проведения, вправе делать замечания поступающему, а также досрочно прервать 
испытание при нарушении правил. 

 


