
Порядок проведения вступительных испытаний с применением тестовых 
технологий при приеме на обучение по программам бакалавриата  

в АНО ВО «ИИТЭМ» 
1. Общие положения  
1.1.  Настоящий  Порядок  проведения  вступительных  испытании  с применением 
тестовых технологий (далее - Порядок) определяет правила организации  и  проведения  
вступительных  испытании  в очной форме при  приеме  на  обучение  по  программам  
бакалавриата и  программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  
в  Автономную некоммерческую организацию высшего образования «Институт 
информационных технологий, экономики и менеджмента»  (далее  ИИТЭМ)  для  
поступающих, имеющих  право  на  прохождение  вступительных  испытаний,  
проводимых вузом самостоятельно.  
1.2. Действие  настоящего  Порядка  в  части  приема  на  обучение  в ИИТЭМ по  
различным  условиям  поступления  определяется  Правилами  приема  в ИИТЭМ  
1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законодательством Российской  
Федерации  в  сфере  образования  и  локальными  нормативными актами ИИТЭМ:  
- Федеральным законом Российской федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 
273-Ф3 в ред. от 26 июля 2019;  
-  «Порядком  приема  на  обучение  по  образовательным  программам высшего  
образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета, программам  
магистратуры»,  утвержденным  приказом  Минобрнауки  РФ  от 26.08.2020 г. №1076;  
-  Правилами  приёма  в  АНО ВО «ИИТЭМ» на обучение по программам бакалавриата  
по  очной,  очно-заочной,  заочной  формам  в  2022 году;  
1.4.  Методическое  сопровождение  вступительных  испытаний  с применением  тестовых  
технологий  осуществляется  приемной  и экзаменационными  комиссиями.  
1.5.  Вступительные  испытания  с  применением  тестовых технологий организуются  
ИИТЭМ  с  использованием  личного  кабинета  поступающего  на  официальном  сайте   
ИИТЭМ (www.иитэм.рф).  
 

. Подготовка к вступительным испытаниям 
2.1.  Допуск  к  прохождению  вступительных  испытаний  с  применением тестовых  
технологий  осуществляется  по  заявлению  поступающего  в приемную комиссию 
ИИТЭМ, в котором он указывает основания для участия  во вступительных испытаниях, 
проводимых ИИТЭМ самостоятельно.  
2.2.  Даты  проведения  вступительных  испытаний  определяются правилами приема по 
соответствующим условиям поступления. Вступительные испытания проводятся 
потоками по мере формирования групп. До проведения вступительного испытания оно  
может быть перенесено, по личному заявлению поступающего,  на  другую  дату  и/или  
время  в  соответствии  с  графиком проведения  вступительных  испытаний.  В  случае  
пропуска  вступительного испытания  по  уважительной  причине,  подтвержденной  
документально, возможно  проведение  вступительного  испытания  в  другом  потоке  
согласно расписанию  вступительных  испытаний.  В  случае  пропуска  вступительного 



испытания по неуважительной причине считается, что вступительное испытание не сдано 
и за него ставится отметка «неявка».  
2.3.  Поступающий   должен   явиться для  участия  во  вступительных  испытаниях  с  
применением тетовых технологий не позднее, чем за 15 мин. До установленного срока и 
иметь при себе документ, удостоверяющий его личность (паспорт или другой длкумент с 
фотографией),   
2.4.  Проведение  вступительных  испытаний  с  применением тестовых  технологий  
осуществляется  с  обеспечением  мер  контроля  и идентификации  личности  
поступающих,  гарантирующих  самостоятельную сдачу  вступительных  испытаний  
поступающим  и  соблюдение  установленных процедур их проведения.  
2.5.  Вступительные  испытания  проводятся  с  использованием  систем,  
предназначенных  для  сопровождения  процесса испытания,  подтверждения  личности  
испытуемого, отслеживания  нарушений  процедуры  прохождения  вступительного 
испытания и подтверждения полученных результатов.  
  

3. Проведение вступительных испытаний 
3.1.  В  день  проведения  вступительного  испытания  поступающий занимает 
подготовленное рабочее место  и авторизуется в  тестовой системе ИИТЭМ. После 
авторизации поступающему становится доступен  тестовый вариант вступительного 
испытания.  
Во  время проведения вступительного испытания присутствуют экзаменатор, а также 
могут присутствовать помощники экзаменатора и наблюдатели от приемной комиссии.  
3.2.  Непосредственно  перед  началом  вступительного  испытания  в обязательном 
порядке проводится  идентификация    личности    поступающего    по  фотографии  в  
документе,  удостоверяющем  личность  (паспорте)  и/или  в личном деле поступающего. 
3.3.  После  прохождения  процедуры  идентификации  экзаменатор  проводит  краткий  
инструктаж  по  проведению  вступительного  испытания, предлагает посетить туалет, и,  
по  завершении  подготовительных  действий,  предоставляет  доступ поступающим к 
варианту с заданием вступительного испытания.  
3.4. Поступающий  проходит  вступительное  испытание  под  постоянным наблюдением 
до полного его завершения.  
3.5.  Во  время  проведения  вступительных  испытаний  поступающим запрещается:  
  использование  любых  источников  информации,  не  предусмотренных процедурой 
проведения вступительного испытания по данному предмету (книги,  учебные  пособия,  
справочники,  конспекты,  электронные средства  хранения  информации  и  т.  п.,  кроме  
справочных материалов и вспомогательных  средств,  разрешенных  экзаменационными  
комиссиями ИИТЭМ);  
  использование средств связи;  
  нахождение в неподобающем виде, неадекватном состоянии;  
  использование  аудио  воспроизводящей  аппаратуры,  мешающей  
проведению вступительного испытания;  
  разговоры и обмен информацией с другими экзаменующимися (в случае групповой 
сдачи вступительного испытания) и третьими лицами.  



Присутствие  в  помещении,  которое  используется  для  прохождения вступительных  
испытаний,  посторонних  лиц  во  время  проведения испытаний не допускается.  
В  случае  нарушения  правил  проведения  вступительного  испытания, поступающий  
удаляется  с  экзамена,  его  работа  аннулируется  без  права повторной пересдачи.  
3.6. Допускается  возможность  групповой  сдачи  вступительного испытания  с  
применением  тестовых  технологий  в  присутствии организатора (сотрудники ИИТЭМ),  
в помещении,  используемом  для  проведения  вступительного  испытания.  При этом  
организатор  обеспечивает  идентификацию  личности  сдающих, контроль за 
проведением экзамена,  отправку результатов тестирования поступающих в Приемную 
комиссию ИИТЭМ.      
3.7. В  течение  времени,  отведенного  на  прохождение  вступительного испытания,  
поступающий  может  покинуть  свое  рабочее  место  (выйти  из помещения),  но  не  
более,  чем  на  5  минут  суммарно.  
3.8. В  случае  установления  подлога  при  сдаче  вступительного испытания  (при  
выявлении  факта  выполнения  работы  другим  лицом)  и/или нарушений  процедуры  
проведения  вступительного  испытания приемная комиссия  ИИТЭМ  вправе  
аннулировать  результаты  данного  вступительного испытания.  
3.9.  Апелляция  по  итогам  вступительного  испытания  проводится апелляционной  
комиссией  в  установленном  порядке.  
3.10.  Повторная  сдача  вступительного  испытания  при  получении 
неудовлетворительной  оценки  или  с  целью  улучшения  результата  не допускается.  
3.11.  Результаты  вступительных  испытаний  фиксируются  в экзаменационной 
ведомости и вносятся в Информационную систему приемной комиссии ИИТЭМ.  
3.12. Результат тестирования в форме скриншота экрана  вкладывается в его личное дело.  
 


