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УТВЕРЖДЕН 

приказом ФГБОУ ВО 
«Грозненский государственный 
нефтяной технический университет 
имени академика М.Д. 
Миллионщикова» 

от______________№ ________ 

 
Порядок 

проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий для приема в ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова» на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2021-2022 учебный год 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок проведения вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий для приема в ФГБОУ ВО «Грозненский государственный 

нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова» на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 

программам среднего профессионального образования на 2021-2022 учебный год 

регламентирует процедуру организации и проведения вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий для приема граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства в ФГБОУ ВО «Грозненский государственный 

нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова» на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 

программам среднего профессионального образования на 2021-2022 учебный год (далее 

соответственно - Порядок, ГГНТУ, поступающий). 

2. Порядок разработан в соответствии с: 

а) федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

б) приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. № 

1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

в) приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 1 апреля 2021 г. № 

226 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2021/22 учебный год»; 

г) приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

01.04.2021г. № 226  «Особенности приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2021/22 учебный год»; 

д) правилами приема в ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова» на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры на 2021/22 учебный год, 



утвержденным решением Ученого совета от 27 мая 2021 года протокол № 10; 

е) правилами приема в ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова» на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год, утвержденным решением 

Ученого совета от 27 мая 2021 года протокол № 10. 

3. При организации и проведении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий ГГНТУ обеспечивает соблюдение права на образование и 

зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, 

наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц. 

4. При проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий ГГНТУ обеспечивает идентификацию личности поступающего. Методическое 

и содержательное сопровождение вступительных испытаний с применением 

дистанционных технологий осуществляется приемной и экзаменационными комиссиями, 

техническое - информационно-аналитическим управлением ГГНТУ. 

Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий 

проводятся на русском языке.  

Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий 

проводятся в сроки утвержденного расписания вступительных испытаний, проводимых 

ГГНТУ самостоятельно. 

 

II. Условия проведения вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий 

5. Организацию вступительных испытаний осуществляет приемная комиссия, состав 

которой утверждается приказом ректора. Проведение вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий осуществляется с обеспечением мер контроля 

и идентификации личности поступающих, гарантирующих самостоятельную сдачу 

вступительных испытаний и соблюдение установленных процедур их проведения. 

6. Вступительные испытания проводятся с использованием прокторинга - системы 

дистанционного наблюдения, предназначенной для сопровождения процесса 

территориально удалённого прохождения экзаменов, подтверждения личности 

испытуемого, отслеживания нарушений процедуры прохождения экзамена и 

подтверждения полученных результатов. 

Для проведения вступительных испытаний используются информационные 

сервисы, обеспечивающие: 

а) фото и видео запись прохождения вступительных испытаний с экзаменационной 

комиссией; 

б) контроль за отсутствием нарушений в процессе проведения вступительных 

испытаний с применением дистанционных технологий; 

в) хранение фото и видео материалов; 

г) редактирование текстовых и визуальных файлов. 

7. Не позднее чем за 3 рабочих дня до начала периода вступительных испытаний 

информационно-аналитическое управление ГГНТУ проверяет и тестирует оборудование и 

системы для дистанционного прохождения вступительных испытаний и сообщают о 

результатах проверки ответственному секретарю приемной комиссии. 

8. Поступающим необходимо ознакомиться с техническими требованиями к 

участию во вступительных испытаниях с использованием дистанционных технологий, 

обеспечить себе рабочее место, соответствующее данным требованиям, обеспечить 

наличие оборудования, необходимого для прохождения вступительного испытания с 

учетом требований, указанных в приложении № 1 к настоящему Порядку. 

 



9. ГГНТУ не предоставляет оборудование и условия поступающим для прохождения 

вступительного испытания с использованием дистанционных технологий, а также не несет 

ответственности в случае наличия технических проблем на стороне поступающего. 

 10. Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий 

проходят в форме компьютерного тестирования. 

 11. Прием вступительных испытаний с применением дистанционных технологий 

осуществляют экзаменационные комиссии, состав которых утверждается приказом 

ректора. 

 12. Поступающий допускается к сдаче вступительного испытания на основании 

поданного заявления, при наличии у него паспорта, удостоверяющего его личность. 

13. Непосредственно перед началом вступительного испытания в обязательном 

порядке проводится идентификация личности поступающего по фотографии в паспорте, 

удостоверяющем личность. Поступающий демонстрирует в веб-камеру страницу паспорта 

с фотографией для визуального сравнения, а также для сравнения с фотографией, 

фамилией, именем и отчеством (при наличии) в личном деле поступающего. 

14. Запрещается после идентификации личности выключать камеру и выходить из 

кадра, покинуть свое рабочее место (выйти из помещения) до полного завершения 

вступительного испытания, производить фото- и видеосъемку, включая снятие снимка 

экрана с устройства, на котором проводится вступительное испытание с использованием 

дистанционных технологий. 

15. На протяжении всего времени проведения вступительного испытания с 

использованием дистанционных технологий ГГНТУ осуществляется видеозапись. По 

окончании времени, отведенного на вступительное испытание, доступ к экзаменационным 

материалам автоматически закрывается. 

16. Во время проведения вступительных испытаний поступающему запрещается: 

а) 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., 

кроме справочных материалов и вспомогательных средств, разрешенных 

экзаменационными комиссиями); 

б) списывание и использование средств связи; 

в) разговоры 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. 

17. 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. 

18. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по 100 балльной шкале 

в соответствии с требованиями экзаменационных комиссий и действующими Правилами 

приема для обучения по программам высшего образования ГГНТУ. 

Результаты вступительного испытания публикуются в личных кабинетах 

поступающих не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного 

испытания. 

19. В случае установления подлога при сдаче вступительного испытания (при 

выявлении факта выполнения работы другим лицом) и/или нарушений процедуры 

проведения вступительного испытания с использованием дистанционных технологий, 

установленных настоящим Порядком, экзаменационная комиссия вправе аннулировать 

результаты данного вступительного испытания. 

 



20. Апелляция по итогам вступительного испытания проводится апелляционной 

комиссией в установленном порядке. 

21. Повторная сдача вступительного испытания при получении 

неудовлетворительной оценки или с целью улучшения результата не допускается. 

22. Результаты вступительных испытаний фиксируются в экзаменационной 

ведомости и вносятся в экзаменационный лист поступающего в соответствии с Правилами 

приема для обучения по программам высшего образования ГГНТУ. 

Видеозаписи хранятся на сервере ГГНТУ в течение 6 месяцев со дня проведения 

вступительного испытания. Видеозаписи могут использоваться для рассмотрения 

апелляций по результатам вступительных испытаний и разрешения конфликтных 

ситуаций. 

23. Критерии оценки и форма проведения вступительного испытания определяются 

программой, вступительного испытания, утверждаемой председателем приемной комиссии 

или его заместителем. 

Конкретные даты и время проведения всех видов вступительных испытаний и 

консультаций определяются расписанием, утверждаемым председателем приемной 

комиссии.  

24. Результаты вступительных испытаний публикуются на официальном сайте 

ГГНТУ в сроки, установленные Правилами приема для обучения по программам высшего 

образования. 

 
III. Дополнительные положения 

 

25. Лица, не прошедшие вступительное испытание в установленный срок по 

уважительной причине, подтвержденной документально, а также, лица, у которых во время 

прохождения вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий 

произошел технический сбой, допускаются к сдаче вступительного испытания в резервный 

день по заявлению поступающего. 

26. Апелляции о нарушении по мнению поступающего, установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) несогласии с полученной оценкой 

результатов вступительного испытания подается в соответствии с Правилами приема на 

обучение по программам высшего образования на следующий рабочий день после 

объявления результатов вступительного испытания. Рассмотрение апелляции проводится с 

использованием дистанционных технологий в форме видеоконференцсвязи с участием 

поступающего в соответствии с правилами подачи и рассмотрения апелляций по 

результатам вступительных испытаний, проводимых ГГНТУ самостоятельно. 

Рассмотрение апелляции проводится в 17.30 по московскому времени в день их приема. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения 

поступающего по окончании заседания апелляционной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Требования к организационно-техническим условиям поступающего для 

прохождения вступительных испытаний с применением дистанционных технологий 

 

№ Оборудование Технические требования 

1. Персональный компьютер / ноутбук 

1. Операционная система Windows 7, 8, 8.1, 10 

2. Частота процессора не менее 2000 ГГц 

3. Оперативная память не менее 4 Гб 

2. Доступ к сети Интернет 
Пропускная способность не менее 1 Мб/с 

(рекомендуется широкополосное соединение) 

3. 
Встроенные или выносные 

динамики/наушники 
- 

4. Встроенный или выносной микрофон - 

5. Внешняя веб-камера с HD качеством Разрешение не менее 2 Мп 

6. 
Браузер с поддержкой HTML 5 

(Mozilla Firefox, Chrome и др.). 
- 
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