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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении вступительных испытаний с 

использованием дистанционных образовательных технологий (далее – Положение) 

устанавливает порядок использования дистанционных образовательных 

технологий при проведении вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры, в Частное учреждение образовательную организацию 

высшего образования «Омская гуманитарная академия» (далее - Академия). 

1.2. Настоящее положение принято в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»                 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации               

от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об утверждении порядка приёма на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Уставом Академии, иными локальными нормативными актами, 

регламентирующими прием граждан в Академию на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры. 

1.3. Вступительные испытания с использованием дистанционных 

образовательных технологий (далее также - ДОТ) проводятся для лиц, 

поступающих в Академию для освоения образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, программ магистратуры (далее - 

поступающие) по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.4. Возможность прохождения вступительных испытаний с использованием 

ДОТ предоставляется поступающим, проживающим, либо временно пребывающим 

в удаленных районах Омской области, за её пределами, а также за пределами 

Российской Федерации. 

2. Условия проведения вступительных испытаний с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

2.1. Технологическое обеспечение проведения вступительных испытаний с 

использованием ДОТ в Академии осуществляется с использованием интернет-

ресурса Академии (созданного на базе Moodle). 

2.2. Взаимодействие между поступающим и иными участниками 

вступительных испытаний с использованием ДОТ (членами приемной комиссии, 

учебно-вспомогательным персоналом) осуществляется в режиме 

видеоконференцсвязи. 

2.3. Для проведения вступительных испытаний с использованием ДОТ в 

Академии оснащаются помещения с необходимым комплектом оборудования, 

которое обеспечивает непрерывное видео и аудио-наблюдение за поступающими. 

При проведении вступительных испытаний с использованием ДОТ также 

обеспечивается возможность экстренной связи между участниками мероприятий 
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вступительных испытаний с использованием ДОТ в случае сбоев соединения и 

возникновения иных технических проблем. 

2.4. Поступающие, участвующие во вступительных испытаниях с 

использованием ДОТ, должны располагать техническими средствами и 

программным обеспечением, позволяющими обеспечить целостность процедуры 

вступительных испытаний с использованием ДОТ. 

2.5. На рабочем месте поступающего во время проведения вступительных 

испытаний с использованием ДОТ допускается наличие чистых листов бумаги 

(черновики), 2 ручек. Использование поступающим дополнительных 

компьютерных устройств, книг, бумаг, тетрадей, иных информационно-

справочных материалов запрещается. 

2.6. В помещении, в котором находится поступающий во время проведения 

вступительных испытаний с использованием ДОТ, недопустимо присутствие 

посторонних лиц. 

2.7. Поступающий самостоятельно обеспечивает наличие у себя 

персонального компьютера с доступом в сеть Интернет со скоростью не                        

менее 2 МБит/сек.  

2.8. Программно-аппаратное обеспечение персонального компьютера 

поступающего должно соответствовать следующим требованиям:  

- установлена веб-камера, обеспечивающая полный обзор помещения, 

микрофон с колонками или гарнитура (все устройства и конфигурация ПК должны 

быть совместимы и соответствовать системным требованиям Adobe® Flash® 

Player); 

- установлен Adobe® Flash® Player и браузер с поддержкой данного 

программного обеспечения. 

Веб-камера не должна быть расположены напротив источника освещения. 

2.9. Вступительные испытания с использованием ДОТ проводятся на русском 

языке. 

2.10. Для проведения вступительных испытаний с использованием ДОТ, в 

заявлении о приеме на обучение, поступающему необходимо указать о намерении 

сдавать вступительные испытания с использованием ДОТ в месте, оборудованном 

в соответствии с установленными требованиями. 

3. Организация и проведение вступительных испытаний с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

3.1. Проведение вступительных испытаний с использованием ДОТ 

осуществляется в форме удаленного компьютерного тестирования с 

осуществлением обязательной идентификации личности поступающего и 

постоянным контролем со стороны представителей Академии за соблюдением 

процедуры и порядка проведения вступительных испытаний с использованием  

ДОТ. 

3.2. Сотрудник отдела информационных технологий (далее – сотрудник 

Академии), в помещении, где расписанием запланировано проведение 

вступительных испытаний с использованием ДОТ, осуществляет настройку 

персонального компьютера к сеансу видеоконференцсвязи; проверяет работу 
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видеокамер и микрофонов; обеспечивает качество работы оборудования в 

соответствии с установленными требованиями; осуществляет техническую 

поддержку в течение всего вступительного испытания с использованием ДОТ. 

3.3. При подтверждении устойчивого соединения с поступающим проводится 

процедура идентификации поступающего. 

3.4. Процедура идентификация поступающего происходит с использованием 

веб-камеры, установленной у поступающего. Сотрудник Академии производит 

сверку изображения с цветной копией документа, удостоверяющего личность 

поступающего. 

3.5. Идентификация поступающего может проводиться с использованием 

“BigBlueButton” - открытого программного обеспечения для проведения веб-

конференций. 

3.6. При идентификации личности поступающий обязан сообщить полностью 

свои фамилию, имя, отчество. 

3.7. После процедуры идентификации сотрудник Академии проверяет 

соответствие рабочего места поступающего требованиям, установленным 

настоящим положением. При выявлении нарушений поступающий обязан их 

устранить. Если выявленные нарушения устранить невозможно, то поступающий 

отстраняется от дальнейшего прохождения вступительного испытания с 

использованием ДОТ. 

3.8. Удаленное компьютерное тестирование включает в себя решение 

поступающим различных типов заданий, соответствующих требованиям, 

предъявляемым к вступительным испытаниям при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры. 

3.9. По указанию сотрудника Академии в соответствующем разделе 

образовательного портала поступающий открывает задание вступительного 

испытания с использованием ДОТ и приступает к его выполнению. 

Время выполнения задания вступительного испытания с использованием 

ДОТ устанавливается программой вступительных испытаний. 

3.10. В случае сбоев в работе оборудования, либо канала связи, со стороны 

поступающего, более двух раз общей продолжительностью более 15 минут 

сотрудник Академии вправе отменить вступительное испытание с использованием 

ДОТ в отношении данного поступающего, о чем составляется акт, который 

подписывается членами приемной комиссии и сотрудником Академии, 

проводившим вступительное испытание с использованием ДОТ. 

Указанный акт является основанием для допуска поступающего к сдаче 

вступительного испытания с использованием, либо без использования ДОТ. 

3.11. По окончании отведенного на вступительное испытание с 

использованием ДОТ времени поступающий должен завершить выполнение 

задания и сообщить сотруднику Академии о завершении работы с помощью 

текстового сообщения в чате. Если работа выполнена раньше установленного 

времени, то по разрешению сотрудника Академии поступающий вправе завершить 

сеанс связи досрочно. 
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3.12. Выполненные работы поступающих выгружаются из интернет-ресурса 

для проведения вступительных испытаний с использованием ДОТ и передаются 

для рассмотрения приемной комиссии Академии. 

* * * 


