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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

 

Настоящее Положение устанавливает процедуру организации и проведения в ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ (далее – Университет) вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий для лиц, поступающих на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

 Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

 № 273-ФЗ; 

 Порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.01.2017 г. № 13 (с изменениями, утвержденными приказами 

Минобрнауки России от 11.01.2018г. № 23, 17.12.2018г. № 82н); 

 Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Южно-Уральского ГАУ на 

2021-2022 учебный год, утвержденных Ученым советом Университета от 29.09.2020г.; 

 Особенностей 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 года, 

утвержденных приказом Минобрнауки России от 01.04.2021г. № 226; 

 Изменений в Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Южно-

Уральского ГАУ на 2021-2022 учебный год, утвержденных Ученым советом Университета от 

25.05.2021 г. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. При приеме на обучение по программам аспирантуры для поступающих вступительные 

испытания проводятся с использованием дистанционных технологий. 

3.2. Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий проводятся в 

устной и (или) сочетанием устной и письменной форм, в форме тестирования.  
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Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий организуются 

через образовательный портал на базе LMS Moodle. В случае сдачи вступительного испытания 

посредством мобильного устройства (телефон, планшет), поступающему необходимо скачать и 

установить приложение Jitsi Meet. 

3.3. Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий проводятся в 

соответствии с расписанием, утвержденным председателем приемной комиссии Университета и 

размещенным на официальном сайте Университета не позднее чем за 14 календарных дней до их 

начала. 

3.4. Проведение вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий 

возможно только при условии идентификации личности поступающих при сдаче ими 

вступительных испытаний. Процедура идентификация личности проводится перед началом 

проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий. 

Идентификация личности поступающего осуществляется ответственным секретарем Приемной 

комиссии путем визуальной сверки фотографии поступающего в паспорте с лицом, вышедшим на 

связь. 

3.5. Поступающий самостоятельно должен обеспечить соответствие оборудования рабочего 

места для участия во вступительных испытаниях с применением дистанционных технологий с 

учетом следующих требований: 

 колонки, наушники или встроенный динамик; 

 микрофон или гарнитура; 

 веб-камера (встроенная для ноутбуков) с разрешением не менее 640x480, количество 

кадров в сек. от 25 до 30; 

 компьютер с процессором от 2 ГГц (или аналог) и выше, от 2 Гб свободной оперативной 

памяти; 

 веб-бразуер Google Chrome; 

 рекомендуемая скорость соединения от 5 Мбит/сек исходящего потока, от 5 Мбит/сек 

входящего потока. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1. В день проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий поступающий получает учетные данные для разового входа в электронную 

информационно-образовательную среду Университета (LMS Moodle) для подключения и 

устанавливает видеосвязь со специалистом отдела информационных технологий, ответственным 

за техническое обеспечение, который проводит инструктаж о порядке проведения вступительных 

испытаний с использованием дистанционных технологий. 

4.2. Ответственный секретарь Приемной комиссии осуществляет процедуру 

идентификации личности поступающего путем визуальной сверки паспорта с лицом, вышедшим 



5 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение  

ЮУрГАУ-П- 

07-03-21/01-20 

О порядке проведения вступительных испытаний в аспирантуру 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ с использованием 

дистанционных технологий 

 

Версия 01 

на связь, инструктирует его о правилах проведения вступительного испытания с использованием 

дистанционных технологий.  

4.3. Поступающий получает экзаменационные задания (билеты, тесты) для сдачи 

вступительного испытания с использованием дистанционных технологий. Подготовка к ответу 

осуществляется непосредственно за тем же рабочим местом, где состоялась процедура 

идентификации. При подготовке к ответу по билету поступающий составляет краткий конспект 

ответа. После завершения подготовки ответов на вопросы билета поступающий отправляет их 

сотруднику Приемной комиссии. Если ответы поступающего не позволяют экзаменатору 

однозначно определиться с их оценкой, он задает поступающему дополнительные вопросы. 

Заданные дополнительные вопросы записываются в протокол. 

4.4.  Вступительные испытания в форме тестирования проводятся в режиме реального 

времени (on-line). По каждому предмету предлагаются тесты и вопросы, которые формируются 

случайным образом из общей базы данных. 

4.5. Время на подготовку к ответам по билетам 45 мин. Продолжительность вступительного 

испытания в форме тестирования 45 мин. 

По истечении отведенного времени доступ поступающим к заданиям закрывается. 

 4.6. После окончания вступительного испытания экзаменатор заполняет протоколы и 

ведомость и передает их в Приемную комиссию. 

4.7. Результаты вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий 

объявляются на официальном сайте не позднее следующего рабочего дня после дня проведения 

испытания. 

4.8. В случае прерывания трансляции по техническим, не зависящим от поступающего 

причинам, назначается резервный день повторной сдачи вступительных испытаний. 

Если во время сдачи вступительного испытания произошел технический сбой, то 

поступающий должен сразу же сделать скриншот экрана компьютера или мобильного устройства 

(телефон, планшет) с отображением даты и времени технического сбоя. Затем данный скриншот 

поступающим отправляется в приемную комиссию посредством дистанционных технологий. 

 

5. ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

5.1. По результатам вступительного испытания поступающий, если не согласен с 

результатами вступительного испытания либо, по его мнению, нарушен установленный порядок 

проведения вступительного испытания, имеет право подать в апелляционную комиссию 

Университета апелляцию с использованием дистанционных технологий. 

5.2. Рассмотрение апелляции проводится с использованием дистанционных технологий 

апелляционной комиссией в порядке, установленном Положением об апелляционной комиссии.
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