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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ СОЦИАЛЬНОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ В 2019 ГОДУ

1. Настоящее Положение о порядке проведения вступительных 
испытаний с использованием дистанционных технологий в Российском 
государственном социальном университете (далее -  «РГСУ») в 2019 году 
регулирует особенности проведения вступительных испытаний с 
использованием дистанционных технологий для лиц, поступающих в РГСУ на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
магистратуры по заочной форме обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий, в т.ч. для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее -  «ОВЗ») и разработано на основании 
законодательства Российской Федерации в области образования и локальных 
нормативных актов РГСУ, в том числе:

-  Конституции Российской Федерации;
-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»;

-  Правил приема в Российский государственный социальный университет 
на обучение по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в 2019 году;

-  Устава Российского государственного социального университета;
-  иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
-  локальных нормативных актов Российского государственного 

социального университета.
2. Вступительные испытания с использованием дистанционных 

технологий в РГСУ проводятся в устно-письменной форме. Продолжительность



вступительного испытания с использованием дистанционных технологий 
составляет 40 минут.

3. Вступительные испытания с использованием дистанционных 
технологий организуются с использованием средств Интернета в режиме on-line 
(режим реального времени).

4. Поступающий в заявлении о приеме в РГСУ указывает сведения о 
намерении сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных 
технологий и месте их сдачи.

5. В случае если поступающим указано место сдачи вступительных 
испытаний с использованием дистанционных технологий отличное от РГСУ или 
филиала РГСУ, требуется выполнение следующих условий.

5.1. Поступающий самостоятельно должен обеспечить соответствие 
оборудования рабочего места для участия во вступительных испытаниях с 
применением дистанционных технологий с учетом следующих требований:

-  Принтер;
-  Web-камера;
-  ПК под управлением операционной системы Windows® XP SP3, Vista, 7, 

8, 8.1, 10 (поддерживаются как 32, так и 64-разрядные ОС);
-  Процессор не хуже Intel Core 2, 2 Ghz, Оперативная память не 

менее 2 Gb;
-  Соединение с Интернетом (скорость на прием и передачу данных не 

хуже 512 Кбит/сек, желательно -  широкополосное соединение, GPRS не 
поддерживается для голосовой связи);

-  Браузер Microsoft Internet Explorer 8.0 или более поздняя версия;
-  Встроенные или выносные динамики и микрофон;
-  Установленная программа, наличие зарегистрированной учетной 

записи.
6. Проведение вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий проводится согласно расписанию вступительных 
испытаний.

7. Вступительные испытания с использованием дистанционных 
технологий проводятся при обязательной идентификации личности 
поступающего.

7.1. Идентификация личности поступающего осуществляется 
техническим секретарем Приемной комиссии РГСУ, который подтверждает 
личность и персональные данные поступающего, указанного в заявлении путем 
визуальной сверки паспорта с лицом, вышедшим на связь.

7.2. Технический секретарь Приемной комиссии РГСУ проверяет 
состояние рабочего места, поступающего: необходимо добиться полного обзора 
рабочего места и убедиться в отсутствии посторонних предметов, 
информационно-справочных материалов и др.

8. Поступающий проходит вступительные испытания с 
использованием дистанционных технологий с использованием средств 
Интернета в режиме on-line (режим реального времени) под контролем



технического секретаря Приемной комиссии и экзаменационной комиссии 
РГСУ.

9. Вступительные испытания с использованием дистанционных 
технологий в устно-письменной форме проводятся следующим образом:

-  поступающий получает экзаменационные задания, форму бланка устно
письменного ответа (билеты, вопросы для собеседования) с использованием 
средств Интернета;

-  подготовка к ответу осуществляется непосредственно за тем же рабочим 
местом, где состоялась процедура идентификации. При подготовке к ответу 
поступающий оставляет записи на бланке устно-письменного ответа.

10. Результаты вступительных испытаний с использованием 
дистанционных технологий в устно-письменной форме объявляются на 
официальном сайте и на информационном стенде РГСУ в день его проведения.

11. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи 
вступительного испытания ассистента из числа работников РГСУ или 
привлеченных лиц, оказывающего поступающим из числа лиц с ОВЗ и (или) 
инвалидов необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание).

12. Если по вине поступающего или РГСУ при проведении 
вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий 
произошел технический сбой в работе компьютерной техники (в частности, 
поломка компьютера, сбой программных средств, отключение снабжения 
электрической энергией) или возникли иные обстоятельства, препятствующие 
поступающему завершить компьютерное тестирование, то дата и время 
тестирования переноситься в резервный день, согласно расписанию 
вступительных испытаний.

13. По результатам вступительного испытания поступающий имеет 
право подать в апелляционную комиссию апелляцию с использованием 
дистанционных технологий о нарушении, по мнению поступающего, 
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 
несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.

14. РГСУ обеспечивает рассмотрение апелляций с использованием 
дистанционных технологий в соответствии с Правилами приема РГСУ и 
Положением об апелляционной комиссии РГСУ.


