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дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;
- Правила приема для поступающих в ФГБОУ ВО «ПГУ» на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пятигорский государственный университет»;
- Локальные акты федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Пятигорский
государственный университет».
1.3. Положение распространяется на абитуриентов - граждан Российской
Федерации, поступающих на программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры на заочную форму обучения и
абитуриентов - граждан иностранных государств вне зависимости от формы
обучения.
1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения
вступительных испытаний с использованием дистанционных образовательных
технологий
с
применением
режима
видеоконференции,
телекоммуникационных и мультимедиа технологий.
1.5. Проведение вступительных испытаний с использованием
дистанционных образовательных технологий осуществляется в связи с
обстоятельствами, не позволяющими абитуриенту, проходящему вступительные
испытания, лично присутствовать в месте их проведения в Университете.
1.6. Вступительные испытания в дистанционном режиме проводятся в
соответствии с требованиями, обозначенными в Правилах приема для
поступающих в ФГБОУ ВО «ПГУ» на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры.
1.7. О необходимости прохождения вступительных испытаний в
дистанционном режиме абитуриент должен сообщить в заявлении, подаваемом
на имя ректора Университета.
1.8. При проведении вступительных испытаний в дистанционном
режиме, применяемые технические средства и используемые помещения
должны обеспечивать:
- идентификацию личности абитуриента, проходящего вступительные
испытания;
- обзор помещения, входных дверей; обзор абитуриента, проходящего
вступительные испытания с возможностью контроля используемых им
материалов;
- качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию процесса
прохождения вступительного испытания абитуриентом;
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- возможность обратной связи абитуриента с членами предметной
комиссии;
- возможность оперативного восстановления связи в случае технических
сбоев каналов связи или оборудования.
1.9. Состав участников вступительных испытаний, проводимых в
дистанционном режиме:
- председатель и члены предметной комиссии;
- абитуриент, сдающий вступительное испытание;
- технический персонал.
1.10. В случае технических сбоев в работе оборудования и (или)
канала связи, препятствующих проведению вступительного испытания,
председатель комиссии вправе перенести испытание на другое время, о чем
составляется соответствующий акт.

II. Технические требования к обеспечению вступительных
испытаний, проводимых в дистанционном режиме
2.1. Скорость доступа к сети Интернет – не менее 1 Мбит/с.
2.2. Доступ к электронной образовательной среде Университета
(edu.pgu.ru).
2.3. Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций
посредством сети Интернет.
2.4. В качестве площадок могут быть использованы публичные или
закрытые системы (сервисы) организации видеоконференцсвязи (далее – ВКС),
поддерживающие запись мероприятия, такие как:
- система вебинаров в рамках электронной образовательной среды
Университета (edu.pgu.ru);
- система организации ВКС на основе стороннего программного
обеспечения, например, Skype, Viber, Mail.ru Агент и т.п.

III. Требования к оборудованию помещений для
проведения вступительных испытаний в дистанционном
режиме
3.1. Для проведения вступительных испытаний в дистанционном режиме
в Университете используются помещения со штатным оборудованием ВКС,
доступом к сети Интернет.
3.2. Аудитория должна быть оснащена:
- персональным компьютером, подключенным к сети Интернет и системе
ВКС;
- системой вывода изображения на проектор (видеопанель);
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- камерой, направленной на членов комиссии;
- микрофоном или микрофонами для членов комиссии, обеспечивающих
передачу аудиоинформации от комиссии абитуриенту.
3.3. Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по
месту нахождения абитуриента, проходящего вступительные испытания,
должно включать:
- персональный компьютер, подключенный к сети Интернет и системе
ВКС;
- камеру, позволяющую продемонстрировать членам комиссии
помещение, в котором находится абитуриент, материалы, которыми он
пользуется и обеспечивающую непрерывную трансляцию процедуры
проведения испытания;
- микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от
абитуриента членам комиссии.

IV. Процедура проведения вступительных испытаний в
дистанционном режиме
4.1. Не позднее, чем за один рабочий день до проведения вступительных
испытаний в дистанционном режиме должна быть обеспечена техническая
готовность оборудования и каналов связи.
4.2. Идентификация личности обучающегося, проходящего вступительное
испытание, осуществляется через предъявление им для обозрения членам
комиссии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,
позволяющего четко зафиксировать фотографию обучающегося, его фамилию,
имя, отчество, дату и место рождения, орган, выдавший документ и дату его
выдачи.
4.4. До начала вступительного испытания необходимо проверить:
- соблюдение процедуры допуска абитуриента к прохождению
вступительного испытания;
- отсутствие посторонних лиц в помещении, в котором находится
абитуриент, посредством подключения им видеокамеры, обеспечивающей
обзор помещения;
- поверхность стола абитуриента, свободную от посторонних предметов.
4.6. Задание абитуриент получает и выполняет в электронной
образовательной среде Университета.
4.7. Абитуриенту дается 60 минут на выполнение задания. Во время
подготовки камера должна быть направлена на абитуриента так, чтобы членам
комиссии было четко видно, что он не пользуется вспомогательными
печатными или электронными материалами и осуществляет выполнение
задания самостоятельно.
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4.8. По результатам вступительного испытания абитуриенту
выставляется оценка в соответствии с правилами приема в Университет.

V. Заключительные положения
5.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с
совершенствованием образовательного процесса и изменениями в
нормативно-правовой базе.
5.2. Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня его
утверждения ректором. Настоящее Положение после вступления его в
юридическую силу действует без ограничения срока действия.
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