
9. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ УНИВЕРСИТЕТОМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО 

9.1. Университет самостоятельно проводит: 

 вступительные испытания на базе профессионального 

образования; 

 общеобразовательные вступительные испытания для лиц, 

указанных в пункте 3.6 Правил; 

 общеобразовательные вступительные испытания при приеме 

на места в пределах специальной квоты; 

 вступительные испытания при приеме на обучение по 

программам магистратуры. 

Результаты вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, 

действительны при приеме на очередной учебный год. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа 

указанных в настоящем пункте. В случае если по общеобразовательному вступительному 

испытанию установлено несколько предметов, поступающий может сдавать 

вступительное испытание однократно по каждому предмету. 

9.2. Вступительные испытания, организуемые Университетом самостоятельно, 

проводятся на русском языке (для граждан Российской Федерации, соотечественников, а 

также иностранных граждан, поступающих на основании международных договоров 

и/или соглашений об образовании, которые дают равные права поступающим гражданам, 

находящимся на территории государств заключивших договор и/или соглашение об 

образовании), на русском или английском языке (для иностранных граждан) в форме 

очного и (или) дистанционного компьютерного тестирования, а их результаты 

оцениваются по 100 балльной шкале. Программы общеобразовательных вступительных 

испытаний формируются на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. Программы вступительных испытаний на базе 

профессионального образования формируются в соответствии с п. 3.2 Правил. 

9.3. При проведении вступительного испытания по иностранному языку при 

приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета Университет 

проводит вступительные испытания по английскому, немецкому или французскому 

языкам. Поступающий выбирает один из языков. 

9.4. Вступительные испытания проводятся в соответствии с расписанием, 

утвержденным ректором Университета. Расписание вступительных испытаний 

размещается на официальном сайте Университета в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» не позднее 1 июня 2023 года.  

Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих 

либо в различные сроки для различных групп, поступающих (в том числе по мере 

формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы). Для 

каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в день. По 

личному заявлению поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать 

более одного вступительного испытания в день. 

Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 

вступительного испытания в другой группе или в резервный день.  

9.5. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемых к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи, запрещается записывать каким-либо образом материалы и содержимое 

вступительного испытания, а также передавать их третьим лицам.  

При входе в  экзаменационную аудиторию поступающий оставляет свои личные 

вещи у входа, в указанном членом приемной или экзаменационной комиссии месте. 

Разрешается иметь при себе непрограммируемый калькулятор. Член комиссии 



осуществляет рассадку поступающих случайным образом.  

Участникам вступительных испытаний Университетом предоставляются 

справочные материалы (периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, 

таблица растворимости, электрохимический ряд напряжений металлов). 

Продолжительность каждого вступительного испытания 120 минут. 

9.6. При возникновении вопросов, связанных с проведением вступительного 

испытания, поступающий поднятием руки обращается к членам экзаменационной 

комиссии и при подходе члена экзаменационной комиссии задает вопрос, не отвлекая 

внимания других поступающих. Вопросы поступающих по содержанию оценочного 

средства членами экзаменационной комиссии и организаторами не рассматриваются. Если 

обнаруживается некорректность формулировки, опечатка или другая неточность какого-

либо тестового задания, организатор или член экзаменационной комиссии обязан 

сообщить об этом факте председателю экзаменационной комиссии. Эти замечания будут 

внимательно проанализированы (при наличии опечатки вопрос решается в пользу 

поступающего). Поступающим не разрешается выход из аудитории во время проведения 

вступительного испытания. 

9.7. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания 

настоящих Правил, в том числе с использованием дистанционных технологий, 

уполномоченные должностные лица организации составляют акт о нарушении и о 

непрохождении поступающим вступительного испытания без уважительной причины, а 

также удаляют поступающего с места проведения вступительного испытания. 

9.8. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте 

Университета приемной комиссии не позднее третьего рабочего дня после проведения 

вступительного испытания. 

9.9. Порядок проведения вступительных испытаний с использованием 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ): 

а) проведение вступительных испытаний с использованием ДОТ 

(для граждан Российской Федерации, соотечественников, а также 

иностранных граждан, поступающих на основании международных 

договоров и/или соглашений об образовании, которые дают равные права 

поступающим гражданам, находящимся на территории государств 

заключивших договор и/или соглашение об образовании) осуществляется 

только в связи с установлением особого режима работы КГМУ вследствие 

издания актов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, 

препятствующего осуществлению непосредственного взаимодействия 

поступающих и членов экзаменационной и приемной комиссии; 

б) вступительные испытания проводятся в режиме 

видеоконференции на платформе Zoom, позволяющей осуществлять 

опосредованное (на расстоянии) взаимодействие абитуриентов и членов 

комиссии. Видеоконференция проводится в режиме реального времени с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей. 

Вступительные испытания проводятся в форме компьютерного тестирования 

на платформе Moodle;  

в) ответственность за выполнение требований к оборудованию 

помещения, используемого абитуриентом для прохождения вступительных 

испытаний (наличие отдельного помещения (нахождение в помещении 

посторонних лиц во время проведения вступительного испытания 

запрещено), использование стационарного компьютера или ноутбука, 

наличие стабильного Интернет-соединения), возлагается на абитуриента. 

Апелляции результатов вступительных испытаний, обусловленные 

техническими неполадками, возникшими на стороне абитуриента, а также 

несоблюдением требований к помещению и оборудованию, не 



рассматриваются;  

г) при проведении вступительного испытания с использованием  

ДОТ в режиме видеоконференции используемые технические средства 

должны обеспечивать: 

- идентификацию личности абитуриента (установление визуального соответствия 

личности обучающегося паспорту); 

- качественную, бесперебойную аудио - и видеотрансляцию в режиме реального 

времени, позволяющую в случае необходимости организовать взаимодействие 

абитуриента с членами комиссии; 

- осуществление аудио- и видеозаписи вступительных испытаний; 

- возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев. 

д) За сутки и перед началом процедуры вступительных 

испытаний (за 15 минут) членами технического секретариата осуществляется 

проверка оборудования. При необходимости устраняются сбои в его работе. 

Ответственность за оказание информационно-технической поддержки 

возлагается на Центр информатизации КГМУ; 

е)  не позднее чем за один календарный день до проведения 

вступительного испытания с применением ДОТ поступающий получает на 

электронную почту, указанную в заявлении, гиперссылку для входа в 

видеоконференцию, а также ссылку и индивидуальный логин и пароль для 

входа на платформу Moodle для прохождения тестирования. Вход в 

конференцию открывается за 10 минут до начала вступительных испытаний; 

ж)  процедура вступительных испытаний начинается с 

идентификации личности абитуриента. Абитуриент предъявляет для 

просмотра паспорт таким образом, чтобы разворот с фотографией, фамилией, 

именем, отчеством, датой и местом рождения, наименованием органа, 

выдавшего документ, и датой выдачи был виден четко. В случае 

невозможности идентификации поступающий отстраняется от дальнейшего 

прохождения вступительного испытания. Также визуально проверяется 

отсутствие посторонних лиц в помещении, в котором находится абитуриент, 

осматривается поверхность стола, за которым сидит абитуриент; 

з) абитуриент начинает прохождение компьютерного 

тестирования. Прохождение тестирования осуществляется в режиме 

реального времени под наблюдением члена технического секретариата, при 

этом видеосвязь не прерывается. Видеокамера абитуриента должна быть 

установлена таким образом, чтобы обеспечивать нахождение в поле зрения 

видеокамеры и абитуриента и монитора, на котором происходит 

тестирование; 

и) ведутся аудио- и видеозапись проведения процедуры 

вступительных испытаний с применением ДОТ, записи хранятся на 

электронных носителях и являются материалами, которые могут 

использоваться при апелляции абитуриента к процедуре вступительных 

испытаний. Срок хранения аудио- и видеозаписей - пять рабочих дней с 

момента проведения вступительного испытания;  

к) в случае технического сбоя в работе оборудования и канала 

связи образовательной организации при проведении вступительных 

испытаний с использованием ДОТ на протяжении более 15 минут 

ответственный секретарь приемной комиссии оставляет за собой право 

отменить вступительное испытание отношении данного поступающего, о чем 

составляется соответствующий акт, который подписывается членами 

предметной экзаменационной комиссии, а также может принять решение о 

продолжении проведения вступительного испытания с использованием ДОТ. 



В случае отмены вступительного испытания в акте назначается резервный 

день проведения вступительных испытаний. 
 


