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1

Общие положения

1.1 Настоящее Положение является документом системы качества Федерального
государственного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Иркутский
государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» (далее Университет) и
устанавливает порядок проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных
технологий, проводимых Университетом самостоятельно по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре.
1.2 Настоящее Положение обязательно к применению сотрудниками отдела
«Приемная
комиссия»,
представителями
филиала
Университета,
предметными
экзаменационными комиссиями.
1.3 Настоящее Положение разработано на основе действующего в Российской
Федерации порядка приема граждан в высшие учебные заведения с учетом требований
следующих правовых и нормативных документов:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
с изменениями и дополнениями;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 года
№ 1147 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ноября 2015 года
№ 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 года № 1147;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2016 года №
333 «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 года № 1147;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2016 года №
921 «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 года № 1147;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2017 года №
715 «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 года № 1147;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 января 2018 года
№ 24 «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 года № 1147»;
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 апреля 2018 года
№ 290 «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 года № 1147»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 августа 2018 года
№ 36н «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 года № 1147»;
- Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 05 апреля 2017
г. № 301;
- Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении перечней специальностей и направлений
подготовки высшего образования» от 12.09.2013 № 1061;
- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ 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 Министерства науки и высшего образования РФ от 3 апреля 2020 г. № 547 «Об
особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год»;
- Правил приема на обучение по образовательным программа высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский
государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского», филиал - Забайкальский
аграрный институт на 2020/2021 учебный год (далее Правила приема);
- Правил приема в федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования «Иркутский государственный аграрный университет
имени А.А. Ежевского» на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год.
1.4
Настоящее положение регламентирует проведение вступительных испытаний
использованием дистанционных технологий при приеме на обучение в Университет по
образовательным
программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
1.5. Техническое сопровождение вступительных испытаний осуществляется Центром
информационных технологий Университета (далее - ЦИТ).
1.6. Для проведения каждого вступительного испытания с использованием
дистанционных технологий назначается ответственный представитель приемной комиссии.
1.7. Программы вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий
совпадают с программами вступительных испытаний, проводимых в очной форме.
Вступительные испытания проводятся в форме онлайн-тестирования.
1.8. К вступительным испытаниям допускаются поступающие, включенные в
экзаменационную ведомость приемной комиссии и прошедшие процедуру идентификации
Версия: 2.0
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личности.
1.9.
Возможна организация вступительных испытаний одновременно для группы
поступающих на площадке организации, находящейся в другом городе (стране), при
предоставлении условий, необходимых для однозначной идентификации личности и
контроля за самостоятельным выполнением заданий поступающими.

2

Порядок проведения вступительных испытаний с использованием
дистанционных технологий

2.1 Поступающему необходимо указать в заявление намерение сдавать вступительные
испытания с использованием дистанционных технологий.
2.2 Поступающие при прохождении вступительного испытания могут находиться в
другом городе РФ или в городах других стран.
2.3. Место сдачи вступительных испытаний с использованием дистанционных
технологий должно быть обеспечено соответствующим оборудованием:
- персональный компьютер, ноутбук, смартфон;
- наличие web-камеры, микрофона и наушников (при отсутствии последних
допускается использование колонок);
- установленный браузер «Google Chrome», «Mozilla Firefox», «Yandex» или другие с
последними обновлениями;
- подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
скорости не менее 1 Мбит/сек;
- программное обеспечение Zoom, обеспечивающее видео- и аудио связь.
2.4. Перед началом тестирования проводится инструктаж об общем порядке работы с
тестами. Время инструктажа не входит во время, отведенное на выполнение
экзаменационного задания.
2.5. Вступительные испытания организуются с использованием технологических
платформ Университета (система телеконференцсвязи «Zoom», система управления
обучением «Айрен» в соответствии с утвержденным расписанием).
2.6. Поступающий подает заявление на имя ректора Университета о допуске к
вступительным испытаниям удаленно в электронно-цифровой форме. В заявлении о приеме
на обучение поступающий подтверждает, с заверением личной подписью, свое согласие
проходить вступительные испытания с использованием дистанционных технологий на
предлагаемых Университетом организационно-технических условиях проведения указанных
испытаний, а также наличие у себя таких условий.
2.7. После рассмотрения заявления технический работник Университета отправляет
ему на электронную почту индивидуальный логин и пароль к системе дистанционного
обучения «Айрен». Электронное письмо с указанием даты и времени прохождения
очередного вступительного испытания и ссылки на доступ к тестированию высылается
поступающему за 2-3 календарных дня.
2.8. Для проведения вступительных испытаний в соответствии с расписанием
Университет выделяет необходимое количество аудиторий, оснащённых необходимым
оборудованием, указанным в пункте 2.3 настоящего Положения.
2.9. Процедура идентификации личности поступающего включает в себя средства
Версия: 2.0
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телеконференцсвязи, определенные Университетом, с участием технического работника
Университета подтверждаются персональные данные поступающего, указанные в заявлении
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, паспортные данные).
2.10. Тестируемый получает по e-mail ссылку для начала тестирования и информацию
о времени тестирования. Вступительное испытание проводится в соответствии с
расписанием вступительных испытаний. Расписание вступительных испытаний (предмет,
дата, время проведения испытания, дата объявления результатов) утверждается
председателем приемной комиссии.
2.11. В назначенное время тестируемый идет по ссылке, указанной в e-mail.
Происходит подключение к системе.
2.12. Во время проведения вступительного испытания в помещении с поступающим
не должны находиться посторонние лица.
2.13 После подключения и идентификации поступающего технический работник
сообщает тестируемому код доступа для начала вступительных испытаний.
2.14. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам,
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи
и посторонние материалы.
2.15. Во время всего тестирования фиксируется видеоизображение тестируемого, а
так же содержимое его «Рабочего стола».
При отсутствии или прерывании сигнала необходимо обеспечить запись экзамена
и предоставить запись в приемную комиссию. В случае невозможности осуществления
видеосвязи либо предоставления видеозаписи, результаты экзамена могут быть
аннулированы.
2.16. Лица, не имеющие возможности по уважительным причинам принять участие во
вступительных испытаниях, допускаются к ним в другой день в установленные сроки до
полного завершения вступительных испытаний.
2.17. Повторное прохождение вступительных испытаний не допускается.
2.18. При нарушении поступающим настоящего Положения уполномоченные
должностные лица Университета вправе прекратить вступительное испытание с
составлением соответствующего акта и с указанием причин принятия данного решения.
2.19. Хранение экзаменационных материалов до дня проведения экзамена
обеспечивается приемной комиссией, вскрытие экзаменационных материалов происходит
непосредственно во время экзамена.
2.20. Продолжительность вступительных испытаний определяется председателем
предметной экзаменационной комиссии.
Тестирование проводится при участии и контроле приемной комиссии Университета.
На тестирование отводится:
- по русскому языку, математике (профильный уровень), биологии, физике - 1 час (60
минут);
- на тестирование по обществознанию и истории - 30 мнут;
- по программам магистратуры - 1 час (60 минут).
2.21. По завершении экзамена уполномоченный представитель приемной комиссии
составляет отчет о проведении вступительных испытаний, который передается в приемную
комиссию.
2.22. Результаты вступительных испытаний объявляются на официальном сайте и
Версия: 2.0
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Университета.
3 Оценка вступительных испытаний
3.1 Вступительные испытания оцениваются по стобалльной шкале. Минимальное
количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания,
соответствует минимальному количеству баллов, установленному Университетом для
вступительных испытаний, проводимых в иных формах.
3.2. Проверка работ осуществляется членами предметной экзаменационной комиссии.
Результаты вступительных испытаний заносятся в экзаменационные листы и ведомости,
подписываются членами
предметной
экзаменационной
комиссии,
вносятся
в
информационную систему Университета «1С: Университет».
3.3. Результаты вступительных испытаний доводятся до сведения поступающих в
течение 3 рабочих дней после сдачи вступительных испытаний путем рассылки писем с
результатами на электронную почту поступающих.
3.4. В день объявления результатов поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего,
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с
полученной оценкой результатов вступительного испытания. Апелляция проводится
дистанционно с использованием видеосвязи в соответствии с Положением об апелляционной
комиссии Университета.
3.5. Результаты экзамена оформляются в виде экзаменационной ведомости в день
завершения проверки экзаменационных работ.
4

Ответственность

5.1 Ответственность за планирование разработки, издание, введение в действие и
актуализацию настоящего Положения о вступительных испытаниях Университета несут
сотрудники отдела «Приемная комиссия», представители филиала ВУЗа, предметные
экзаменационные комиссии.
5.2 Контроль выполнения требований настоящего Положения осуществляет
начальник отдела «Приемная комиссия» (ответственный секретарь приемной комиссии).
5

Внесение изменений и дополнений в Положение

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится в
установленном порядке решением Ученого совета Университета и утверждается ректором
университета.
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