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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о вступительных испытаниях с использованием 

дистанционных технологий (далее - Положение) разработано на основании 
законодательства Российской Федерации в области образования, в том числе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.10.2015 г. № 1147; 

• Устава СКФУ; 
• Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры на 2020/2021 учебный год (новая редакция) (с изм., утвержденными 
в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации № 547 от 03.04.2020 г. «Об особенностях приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный 
год»), утвержденных Ученым советом СКФУ (протокол № 10 от 20.04.2020 г.) 
(далее - Правила приема); 

• иных локальных нормативных актов СКФУ. 
1.2. Настоящее Положение устанавливает правила применения СКФУ 

дистанционных технологий при проведении вступительных испытаний. 
1.3. При реализации вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий (далее - вступительные испытания) в СКФУ создаются 
условия для функционирования электронной информационной среды, включающей 
в себя совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Дистанционные технологии (ДТ) - это технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 
(на расстоянии) взаимодействии поступающего и СКФУ. 

Электронный ресурс (ЭР) - сервер тестирования (de.ncfu.ru), обеспечивающий 
проведение вступительных испытаний с использованием ДТ. 

Система тестирования (СТ) - это совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 
позволяющая проводить вступительные испытания с использованием ДТ. 

Однозначная идентификация - это процесс распознавания абитуриента с 
помощью заранее определенного идентификатора или другой уникальной 
информации. 



WebSocket - протокол связи поверх TCP-соединения, предназначенный для 
обмена сообщениями между браузером и веб-сервером в режиме реального 
времени. 

Transmission Control Protocol (TCP, протокол управления передачей) - один из 
основных протоколов передачи данных интернета, предназначенный для 
управления передачей данных. 

RTCPeerConnection - объект коннекта; сигнальные функции взаимодействия 
между браузерами; объект, описывающий сессию - Session Description Protocol 
(SDP). 

SDP - сетевой протокол прикладного уровня, предназначенный для описания 
сессии передачи потоковых данных. 

3. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
3.1. Для лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата, по 

программам специалитета, по программам магистратуры, по программам 
аспирантуры, по программам среднего профессионального образования, СКФУ 
проводит вступительные испытания с использованием дистанционных технологий 
при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных 
испытаний. 

СКФУ также проводит для поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья вступительные испытания с использованием дистанционных технологий. 

3.2. Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий 
проводятся по всем предметам. 

3.3. Расписание вступительных испытаний устанавливается в соответствии с 
Правилами приема СКФУ. 

3.4. В заявлении о приеме поступающий указывает сведения о намерении 
сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий и 
месте их сдачи, электронный адрес. 

3.5. После приема документов СКФУ определяет возможность проведения 
вступительных испытаний путем проведения пробного теста. Абитуриенту на его 
электронный адрес высылается ссылка на информационный ресурс и учетную 
запись (логин, пароль) для доступа к нему с указанием даты проведения 
вступительных испытаний. По желанию поступающему предоставляется 
инструкция по использованию системы тестирования. 

3.6. Для проведения вступительных испытаний абитуриент должен иметь 
следующее программно-аппаратное обеспечение: 

- компьютер, ноутбук или мобильное устройство; 
- наличие web-камеры, микрофона и наушников (при отсутствии последних 

допускается использование колонок); 
наличие установленного браузера с поддержкой WebSocket, 

RTCPeerConnection; 
подключение к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на скорости не менее 300 кбит/с. 



3.7. Перед началом вступительных испытаний проводится однозначная 
идентификация абитуриента. 

Процедура идентификации поступающего включает следующее: 
- сравнение фотографии поступающего, загруженной в СТ, и изображения, 

получаемого с web-камеры устройства абитуриента; 
- обзорную фиксацию web-камерой помещения, в котором поступающий 

проходит тестирование; 
фиксирование видеоизображения тестируемого во время всего 

тестирования, а также содержимого его «Рабочего стола». 
3.8. В процессе прохожения тестирования фиксируются следующие 

нарушения: 
- абитуриент не идентифицирован; 
- наличие в кадре постороннего; 
- наличие постороннего звука; 
- абитуриент свернул окно; 
- абитуриент покинул активное окно; 
- абитуриент отсутствует в кадре. 
3.9. Результаты тестирования объявляются сразу по окончании вступительных 

испытаний. 
Результаты тестирования по каждому предмету распечатываются в приемной 

комиссии и хранятся в личном деле абитуриента. 
3.10. В случае проведения вступительного испытания с использованием 

дистанционных технологий СКФУ обеспечивает рассмотрение апелляций с 
использованием дистанционных технологий. 

3.11. Медиаматериалы, собранные при проведении вступительных испытаний, 
хранятся в течение 12 месяцев после зачисления поступающих на локальных 
защищенных информационных ресурсах СКФУ. 


