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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий 
 

1. При приѐме на обучение в АлтГТУ по программам бакалавриата и 

программам специалитета для поступающих, являющихся детьми-инвалидами или 

инвалидами, испытания могут проводиться с использованием дистанционных 

технологий. 

2. Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий 

проводятся только по следующим общеобразовательным предметам: русский язык, 

математика, физика, химия. 

3. Формой проведения вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий является письменное тестирование. 

4. Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий 

проводятся на русском языке. 

5. Для прохождения вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий поступающий (доверенное лицо), подавший заявление 

о приѐме в АлтГТУ, не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня проведения 

вступительного испытания
1
 подаѐт на имя председателя Приѐмной комиссии 

заявление с просьбой о проведении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий. К заявлению прилагаются оригиналы или копии 

документов, подтверждающих, что поступающий относится к числу лиц, 

указанных в пункте 1 настоящего положения. 

6. Заявление о проведении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий может быть подано в Приѐмную комиссию лично или 

посредством электронной почты. 

7. Проведение вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий возможно только при условии идентификации личности поступающего 

при сдаче им вступительных испытаний. Процедура идентификации личности 

проводится перед началом проведения вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий посредством сличения изображения 

поступающего с изображением фотографии в его документе, удостоверяющем 

личность. Если изображение фотографии в документе, удостоверяющем личность 

не позволяет идентифицировать личность поступающего, то поступающий вправе 

представить другой документ, удостоверяющий его личность. Если 

идентифицировать поступающего по изображениям фотографий в представленных 

документах невозможно, то поступающий не допускается до прохождения 

вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий. 

8. Обязательным условием проведения вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий является наличие в помещении двух 
                                                           
1
 Согласно расписанию вступительных испытаний, утверждѐнному председателем Приѐмной комиссии и 

размещѐнному на официальном сайте АлтГТУ 
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устройств, оснащѐнных веб-камерами, имеющих возможность видеотрансляции в 

реальном времени посредством сети Интернет. Совместно веб-камеры двух 

устройств должны обеспечивать изображение пространства вокруг поступающего 

таким образом, чтобы не возникало сомнений, что кроме него в помещении не 

находятся посторонние лица (кроме лиц, присутствие которых допускается 

Приложением №4 к Правилам приѐма на обучение в АлтГТУ на очередной 

учебный год). 

9. В день проведения вступительного испытания поступающий с 9:00 до 9:30 

устанавливает видеосвязь с представителем АлтГТУ, ответственным за проведение 

вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий 

посредством обоих устройств, оснащѐнных веб-камерами, и располагает их в 

помещении согласно требованиям, изложенным в пункте 8 настоящего Положения. 

10. Представитель АлтГТУ, ответственный за проведение вступительных 

испытаний с использованием дистанционных технологий после установления 

видеосвязи проводит процедуру идентификации личности (пункт 7 настоящего 

положения) и, в случае еѐ успешности, высылает поступающему задание для 

прохождения теста и бланк ответов на электронный адрес, указанный 

поступающим в заявлении. Поступающий распечатывает полученные материалы и 

заполняет область регистрации бланка. После этого поступающий выключает 

монитор своего компьютера (но не сам компьютер) и может приступать к 

выполнению заданий, вступительное испытание считается начавшимся. 

11. Время прохождения теста ограничено согласно программе 

вступительных испытаний. По его истечению (либо досрочно по мере готовности 

поступающего) поступающий ставит свою подпись на бланке и демонстрирует 

заполненный бланк перед веб-камерой таким образом, чтобы были различимы все 

метки правильных, по мнению поступающего, ответов, сделанные в нѐм. Затем 

поступающий может включить монитор компьютера,  сканирует бланк и отсылает 

его на электронный адрес Приѐмной комиссии. 

12.  Представитель АлтГТУ, ответственный за проведение вступительных 

испытаний с использованием дистанционных технологий подтверждает факт 

получения файла с изображением бланка, его соответствие бланку, 

предъявленному поступающим перед веб-камерой по окончанию выполнения 

теста. После этого вступительное испытание считается завершѐнным. 

13. Результаты вступительных испытаний объявляются на официальном 

сайте не позднее следующего рабочего дня после дня проведения вступительного 

испытания. 

14. В случае прерывания трансляции хотя бы с одной из веб-камер, или 

иных технических проблем по независящим от поступающего причинам, которые 

привели к невозможности проведения вступительного испытания или контроля за 

его проведением, поступающему выделяется резервный день для повторной сдачи 

вступительного испытания. 

15. По результатам вступительного испытания с использованием 

дистанционных технологий возможно рассмотрение апелляций с использованием 
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дистанционных технологий. Апелляция проводится в соответствии с Приложением 

№5 к Правилам приѐма на обучение в АлтГТУ на очередной учебный год при 

условии идентификации личности поступающего согласно пункту 7 и обеспечения 

технических условий, указанных в пункте 8 настоящего Положения. 
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