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1.  Область применения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
вступительных испытаний и апелляций с использованием дистанционных 
технологий, проводимых для абитуриентов при поступлении в ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (далее - Университет). 

 
2. Нормативно-правовая база 

Положение разработано на основании: 
• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации";  
• Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год 
(утвержден приказом Минобрнауки РФ № 839 от 28.07.2014, 
зарегистрирован Минюстом России 25.08.2014, № 33799); 

• Правил приема в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова»; 

• Устава ФГБОУ ВО «Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова»; 

• Внутренних локальных актов Университета. 
 
 

3. Место и время проведения вступительных испытаний с 
использованием дистанционных технологий 

3.1. Местами проведения вступительных испытаний с использованием 
дистанционных технологий являются специально оборудованные для этих 
целей компьютерной техникой аудитории филиалов Университета (далее – 
площадки проведения), перечень и местонахождение которых определяется 
приказом ректора, копия которого на следующий рабочий день после 
подписания размещается на сайте приемной комиссии Университета в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет). 

3.2. Директора филиалов несут ответственность за обеспечение 
площадок проведения вступительных испытаний специально настроенным 
для этих целей компьютерным оборудованием и каналами доступа в сеть 
Интернет. 
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3.3. Дата и время проведения вступительных испытаний с 
использованием дистанционных технологий определяются в соответствии со 
сроками, установленными ежегодными правилами приема в Университет и 
размещаются одновременно с размещением информации о вступительных 
испытаний в традиционной форме на сайте приемной комиссии и 
официальном сайте Университета:  www.gumrf.ru. 

 
4. Форма и технология проведения вступительных испытаний, 

сдаваемых с использованием дистанционных технологий 

4.1. Для вступительных испытаний, проводимых с использованием 
дистанционных технологий, определена только одна форма сдачи – 
тестирование. 

4.2. Технология проведения – тест в электронной форме. 
4.3. Тест может содержать вопросы четырех типов: 
 - с выбором одного варианта ответа; 
 - с выбором нескольких вариантов ответа; 
 - вопрос на соответствие; 
 - вопрос с кратким вводом ответа. 
 
5. Порядок разработки заданий для проведения вступительных 

испытаний 

5.1. Задания для проведения вступительных испытаний 
разрабатываются членами экзаменационных комиссий, назначаемых 
приказом Ректора, в сроки, определяемые правилами приема. 

5.2. После разработки заданий, но не позднее, чем за две недели до 
начала вступительных испытаний они передаются в управление 
информатизации для размещения в системе дистанционного обучения (далее 
– СДО) «ФАРВАТЕР. 

5.3. Управление информатизации размещает задания в СДО 
«ФАРВАТЕР» в течение одной недели. 

5.4. После размещения заданий в СДО «ФАРВАТЕР» члены 
экзаменационных комиссий совместно с сотрудниками управления 
информатизации проверяют созданные тесты и, при необходимости, 
корректируют. 
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6.  Программно-аппаратное обеспечение проведения вступительных 
испытаний 

6.1. Вступительные испытания с использованием дистанционных 
технологий проводятся на базе программной платформы СДО «ФАРВАТЕР» 
Университета. 

6.2. Доступ в СДО «ФАРВАТЕР» возможен с любого компьютера, 
имеющего выход в сеть Интернет при условии прохождения регистрации 
(см. пункт 7 настоящего положения). 

 
7. Порядок регистрации абитуриентов на прохождение 

вступительных испытаний 

7.1. Регистрация абитуриента на сдачу вступительных испытаний с 
использованием дистанционных технологий возможна только после подачи 
абитуриентом документов на поступление и получения расписки в их 
приёме. 

7.2. Для принятия участия во вступительных с использованием 
дистанционных технологий испытаниях абитуриент должен в момент подачи 
документов написать дополнительное заявление по установленной форме 
(Приложение 1). 

7.3. Поданные заявления на участие во вступительных испытаниях с 
использованием дистанционных технологий передаются после согласования 
с приемной комиссией в управление информатизации для подготовки 
регистрационных данных. 

7.4. На каждой площадке (в каждом филиале) директор филиала по 
согласованию с координатором по приему на программы СПО и в филиалы 
назначает ответственное лицо от Университета, осуществляющее контроль 
проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных 
технологий (далее – ответственное лицо) и передает координаты 
ответственного лица в управление информатизации. 

7.5. Ответственному лицу передаются необходимые для регистрации в 
СДО «ФАРВАТЕР» данные для абитуриентов, допущенных до сдачи 
вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий. 

 
8. Порядок проведения вступительных испытаний 

8.1. В день проведения вступительных испытаний ответственное лицо 
распечатывает и раздает под подпись регистрационные данные для входа в 
СДО «ФАРВАТЕР» каждому участнику вступительных испытаний при 
предъявлении им паспорта и расписки в подаче документов. 
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8.2. Каждому поступающему выделяется отдельное рабочее место в 
аудитории, а также обеспечивается прохождение вступительного испытания 
в спокойной и доброжелательной обстановке. 

8.3. Ответственное лицо сообщает абитуриентам название раздела в 
СДО «ФАРВАТЕР» и название электронного курса, который содержит 
задания вступительного испытания. 

8.4. При прохождении вступительного испытания разрешается 
пользоваться только письменными принадлежностями и чистыми листами, 
которые можно взять у ответственного лица. 

8.5. Во время проведения вступительного испытания поступающему 
запрещается пользоваться средствами связи. 

8.6. Дата и время проведения вступительного испытания в сроки, 
установленные правилами приема, размещаются на сайте приемной 
комиссии и однозначно соответствует дате и времени, отведенным для 
вступительных испытаний, проводящихся без использования дистанционных 
технологий. 

8.7. После окончания вступительного испытания ответственное лицо 
проводит контроль завершения прохождения теста всеми абитуриентами и в 
течение часа сообщает о завершении вступительного испытания 
ответственному секретарю приемной комиссии. 

8.8. Контроль проведения вступительных испытаний осуществляется 
при помощи видеосвязи между площадкой (филиалом), на которой 
проводится вступительное испытание и УГ-6 (Санкт-Петербург, 
ул. Двинская, 5/7). Видеосвязь должна обеспечивать контроль всех рабочих 
мест аудитории. 

 
9. Порядок информирования абитуриентов о результатах 

вступительных испытаний 

Результаты вступительных испытаний размещаются на сайте приемной 
комиссии на следующий рабочий день. 

 
10. Особенности проведения апелляций по результатам 

вступительных испытаний 

10.1. Для подачи заявления на апелляцию на результаты вступительных 
испытаний, проводимых с использованием дистанционных технологий, 
абитуриент обращается к ответственному лицу площадки (филиала), на 
которой проводились вступительные испытания. Апелляция подается в день 
объявления результатов вступительного испытания или в течение 
следующего рабочего дня. 
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10.2. Ответственное лицо передает заявление ответственному 
секретарю приемной комиссии. 

10.3. Ответственный секретарь приёмной комиссии назначает дату и 
время проведения апелляции. 

10.4. Апелляция проводится посредством видеосвязи при помощи 
программного продукта Skype между площадкой (филиалом), на которой 
проводились вступительные испытания и УГ-6. 

 
11.  Система обеспечения безопасности данных при проведении 

вступительных испытаний 

Безопасность данных при проведении вступительных испытаний с 
использованием дистанционных технологий обеспечивается программно-
аппаратным обеспечением СДО «ФАРВАТЕР». 
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Приложение 1 

Председателю приемной комиссии 
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени  
адмирала С.О. Макарова» 
С.О. Барышникову 

 
 

заявление. 
 

Прошу Вас допустить меня к сдачи вступительных испытаний по 
следующим предметам:____________________________________________ с 
использованием дистанционных технологий по специальности (направлению 
бакалавриата): ____________________________, (__.__._____ г., ___:___);  
                          наименование направления подготовки                             дата                      время 
номер расписки: _______; площадка проведения вступительных испытаний 
по адресу: __________________________________________________.* 

 
 
 
 
ФИО, контактный телефон подпись, дата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* необходимо перечислить все направления обучения/специальности по 

которым абитуриент участвует во вступительных испытаниях. 
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