
 

 

 



 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения вступительных испытаний с 

применением дистанционных технологий в ФГБОУ ВПО «ПВГУС» в (далее Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании 

в Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями), Правилами 

приема на обучение в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Поволжский государственный университет 

сервиса» по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры и внутренними нормативными 

документами университета.  

1.2. В Положении используются следующие термины: 

 пользователь – абитуриент или сотрудник ФГБОУ ВПО «ПВГУС», для которого 

заведена учетная запись в системе электронного обучения; 

 учетная запись/логин – совокупность сведений о пользователе, хранящихся в 

системе; включает в себя фамилию имя и отчество, пароль, предназначена для идентификации 

пользователя; 

 пароль – уникальный секретный буквенно-цифровой код, который пользователь 

сообщает информационной системе для того, чтобы система могла проверить соответствие его 

выбранному пользователю; 

 исходный материал – совокупность тестовых вопросов и вариантов ответов на них, 

шкала оценки вопросов в зависимости от их сложности, оформленные в соответствии с 

требованиями Приложения 1 

 конвертирование – преобразование исходного материала в формат тестового пакета; 

 тестовая база – исходный материал, сконвертированный  в формат тестового 

пакета; 

 компрометация тестовой базы – рассекречивание содержимого исходного 

тестового материала путём получения к нему несанкционированного доступа третьим лицом 

либо путём передачи её третьей стороне.  

1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения вступительных испытаний 

абитуриентов с применением дистанционных технологий, правила составления исходных 

материалов тестовых баз, а также ответственных за их сохранность и нераспространение. 

1.4.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Ученым 

советом Университета 

 



 

 

2. Форма осуществление контроля знаний абитуриентов 

2.1. Контроль знаний абитуриентов в университете осуществляется в форме 

вступительного испытания с применением дистанционных технологий.  

 

3. Приём, сохранность и удаление тестовой базы 

3.1. Исходный материал для компьютерных тестов оформляется в формате MSWord 

в соответствии с Правилами оформления, указанными в Приложении 1 к настоящему 

Положению. 

3.2. Исходный материал в зависимости от назначения должен содержать не менее 50  

вопросов с указанием правильных ответов на вопросы. 

3.3. Для размещения в системе электронного обучения исходный материал должен 

быть утвержден председателем приемной комиссии. 

3.4. Сформированный в соответствии с правилами оформления, исходный материал 

должен быть предоставлен ответственным секретарем приемной комиссии на электронном 

носителе не позднее, чем за 2 месяца до начала вступительных  испытаний, начальнику 

Центра информационно-компьютерного обучения (ЦИКО). 

3.5. Ответственный за конвертацию и тестирование сотрудник ЦИКО обеспечивает 

преобразование тестовой базы из исходного материала, выполненного в формате MS Word, в 

защищенный формат тестирующего пакета системы электронного обучения. По завершении 

конвертации исходный  материал подлежит удалению в присутствии ответственного секретаря 

приемной комиссии с обязательным подтверждением в письменном виде (Приложение 2). 

Доступ к тестовой базе в системе электронного обучения имеет сотрудник, ответственный за 

конвертацию и тестирование, и начальник ЦИКО.   

3.6. Ответственность за сохранность и нераспространение исходных материалов 

тестовых баз в формате MSWord, предоставленных для размещения в  системе электронного 

обучения, несут преподаватели, имеющие доступ к исходному материалу тестовой базы, 

ответственный секретарь приемной комиссии, начальник ЦИКО и ответственный за 

конвертацию и тестирование сотрудник ЦИКО. Ответственность за сохранность и 

нераспространение тестовой базы в  системе электронного обучения, несут  начальник ЦИКО 

и сотрудник ЦИКО, ответственный за конвертацию и тестирование. Все ответственные лица 

не имеют права разглашать иным посторонним лицам, какую-либо информацию, связанную с 

принятой на конвертацию тестовой базой. В противном случае сотрудник подлежит 

увольнению за нарушение локальных внутренних документов и трудового законодательства. 

3.7. Тестовая база в  системе электронного обучения обновляется  по письменному 

запросу от приемной комиссии.  

 



 

 

4. Порядок создания и удаления учетной записи абитуриента, генерации логина и 

пароля абитуриента для прохождения тестирования в системе электронного 

обучения 

 

4.1. Учетная запись абитуриента создается начальником ЦИКО на основании данных об 

абитуриенте, предоставленных приемной комиссией. 

4.2. Логин и пароль каждого абитуриента индивидуален и вводится в систему 

начальником ЦИКО.  

4.3. Запрос на обновление пароля и восстановление логина к учетной записи 

абитуриента исходит от приемной комиссии. Начальник ЦИКО предоставляет новые или 

обновленные данные об учетной записи абитуриента в приемную комиссию. 

4.4. Учетная запись и результаты итоговых испытаний абитуриента удаляются из 

системы электронного обучения после окончания вступительных испытаний и передачи в 

приемную комиссию результатов вступительных испытаний в электронном виде на основании 

подписанного акта. 

 

5. Порядок проведения компьютерного тестирования 

5.1. Отчеты на группу абитуриентов по результатам вступительных испытаний 

формируются начальником ЦИКО не позднее дня и времени объявления результатов 

вступительных испытаний, а также записываются на электронный носитель и передаются в 

приемную комиссию с подписанием акта приема-передачи (Приложение 3) по окончании 

периода проведения вступительных испытаний с применением дистанционных технологий. 

5.2. Отчет по индивидуальным результатам вступительных испытаний абитуриента 

формируется начальником ЦИКО путем непосредственной печати с открывающейся в системе 

электронного обучения страницы отчета и передается в бумажном виде представителям 

приемной комиссии не позднее дня и времени объявления результатов вступительных 

испытаний с подписанием акта приема-передачи по окончании периода проведения 

вступительных испытаний с применением дистанционных технологий.  

 

6. Критерии оценки знаний 

6.1. Итоговая оценка по результатам вступительных испытаний  абитуриента 

определяется согласно шкале оценки, определенной предметной экзаменационной комиссией. 

6.2. Максимальное количество баллов по каждому предмету равно 100. 



 

 

Приложение 1 

 

Правила оформления исходного материала в MSWord 

для конвертации в формат системы электронного обучения 

 

1. Исходный материал должен быть оформлен в соответствии с настоящими 

Правилами  

2. В шаблоне Normal.dot документа MSWord должны быть установлены следующие 

параметры: шрифт:Times New Roman; размер шрифта:12 

3. Для всего документа MS Word необходимо установить прозрачный фон. Для этого, 

выделите весь документ, воспользовавшись комбинацией клавиш «Ctrl+A». Затем выберите 

пункт меню «Формат → Границы и заливка → 3аливка → Нет заливки».  

4. Для каждого OLE-объекта (картинка, объект MS Office) в исходном документе, 

свойство «Формат рисунка» --> «Положение» в обязательном порядке должно быть 

установлено «Обтекание — В тексте» 

5. Оформление структуры материалов: 

Для того чтобы документ Word перерабатывался программой конвертирования, 

необходимо проставить служебные символы: 

Символ Семантика символа 
Замечания, 

Допустимые значения 

Fl: Наименование дисциплины, 

авторский коллектив, год создания 

не превышает 256 символов 

F2: Комментарий 1 не превышает 256 символов 

F3: Комментарий 2 не превышает 256 символов 

VI:, 

V2:, 

V3: 

… 

Наименование темы (дидактической 

единицы структуры) дисциплины, 

соответственно: 

VI:первого (высшего) уровня, 

V2:второго (среднего) уровня 

V3:третьего (низшего) уровня 

 не превышает 256 символов 

I: Признак начала задания. не содержит информацию 

Q:, S: Содержание задания. Может быть 

как текстовой информацией, так и 

OLE - объектом. 

не превышает 256 символов. 

+: Признак верного заключения (для 

задания открытой и 

закрытой форм) 

Для задания открытой формы только 

текстовое содержание. Для задания 

закрытой формы может содержать текст 

или OLE-объект. Строка не должна 

превышать 255 символов. 

-: признак неверного заключения для 

заданий 

закрытой формы. 

Может содержать текст или OLE- 

объект. Строка не 

должна превышать 255 символов. 



 

 

Ln: Признак элемента левого столбца 

задания на установление 

соответствия 

Может быть текстовой 

информацией или OLE - объектом 

(картинкой). 

n - целое число от 1 до 10, не превышает 

256 символов. Допускается одновременное 

присутствие OLE-объекта и текстовой 

информации. В этом случае текстовая 

информация будет 

введена как OLE-объект. 

Rn: Признак элемента правого 

столбца задания на 

установление соответствия 

Может быть текстовой 

информацией или OLE - 

объектом (картинкой). 

n - целое число от 1 до 10, не превышает 

256 символов. Допускается одновременное 

присутствие OLE-объекта и текстовой 

информации. В этом случае текстовая 

информация будет 

введена как OLE-объект. 

6. Пример оформления исходного материала для конвертации в формат 

тестового пакета. 

6.1.Оформление структуры документа 

F1:Геометрия_1 блок_заочно_Иванов_2010 

F2:Геометрия_1 блок_заочно_Иванов_2010 

F3:Геометрия_1 блок_заочно_Иванов_2010 

V1:Простейшие геометрические фигуры  

V2:Точка, прямая, плоскость. {задания, относящиеся к данной структурной единице} 

V2:Взаимное расположение точек и прямых на плоскости. {задания, относящиеся к 

данной структурной единице} 

V2:Взаимное расположение двух прямых на плоскости. {задания, относящиеся к данной 

структурной единице} 

V1:Фигуры на плоскости 

V2:Треугольники и их виды.{задания, относящиеся к данной структурной единице } 

V2:Четырехугольники. 

V3:Параллелограмм.{задания, относящиеся к данной структурной единице } 

V3:Трапеция.{задания, относящиеся к данной структурной единице } 

 

6.2.Оформление заданий различных форм: 

6.2.1. Задания открытой формы (без OLE-объектов): 

I: 

S:{содержание задания} 

+:{правильный ответ} 

Пример №1:(без OLE – объектов) 

I: 

S:Книгопечатание в России началось в ### году 



 

 

+:1553 

Пример №2:(без OLE - объектов) 

I: 

S:Векторы a (—8 k; 10) и в (k;—2; 5) коллинеарные, если k равно … 

+:-4 

Примечания: 

1) При отображении на экране в процессе тестирования символ ### заменяется системой 

на многоточие, а при вводе испытуемым ответа в строке внизу экрана, он выводится и на  

место многоточия. 

2)Чтобы избежать таких ситуаций, когда система тестирования не будет воспринимать 

верный ответ из-за орфографических ошибок, правильный ответ можно ввести, заменив 

«трудные» буквы знаками *, а если «сомнительные» буквы находятся в окончании слова, то 

заменить следующими символами:#$#. В этом случае буквы, замененные символами не 

будут анализироваться системой. 

3) В заданиях, требующих ввод ответа в виде числа, рекомендуем Вам указывать, с какой 

точностью (количество знаков после запятой) должен быть введен ответ, а также в 

качестве разделителя целой и дробной части ставить символ *. 

Пример: 

I: 

S:Фамилия лидера либерально-демократической партии России ... 

+:Ж*р*новский 

I: 

S:Процесс обесценивания денег называется ... 

+:инфляц#$# 

В данном случае испытуемый может ввести слово «инфляция» как именительном падеже, 

так и в творительном:инфляцией. Также здесь, анализируется окончание, которое может 

быть неправильно написанные например:инфляцеей. Все эти варианты ответов, при 

указанной расстановке символов, система воспримет как верные 

 

I: 

S:Площадь треугольника с вершинами А (2; 2; 2), В (4; 0; 3), С (0; 1 ;0) равна ### (с 

точностью до 0.001) 

+:4*031 

В данном случае можно ввести ответ в виде «4.031» или «4,031» 

 

6.2.2. Задания закрытой формы: 

I: 

S:{формулировка задания} 

-:{неправильный ответ} 

-:{неправильный ответ} 

+:{правильный ответ} 

-:{неправильный ответ} 



 

 

Пример №1 (без OLE-объектов) 

I: 

S:К направлению живописи импрессионизм относятся картины 

-:Рембрандта 

+:Моне 

-:Веласкеса 

-:Левитана 

Пример №2 (с OLE-объектами)  

I: 

S:Даны матрицы 













54

21
A  и 
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11
B , матрица С = 2А+В имеет вид 

+: 
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6.2.3. Задания на установление соответствия: 

I: 

Q:{формулировка задания} 

L1:{элемент первой группы} 

L2:{элемент первой группы} 

L3:{элемент первой группы} 

R1:{элемент второй группы} 

R2:{элемент второй группы} 

R3:{элемент второй группы} 

Примечание:иногда во второй группе может быть больше элементов, чем в первой 

Пример №1 (без OLE-объектов) 

I: 

Q:Соответствие между картиной и художником 

L1:Иванов 

L2:Врубель 

L3:Малевич 



 

 

L4:Тропинин 

L5: 

R1:Явление Христа народу 

R2:Демон 

R3:Черный квадрат 

R4:Кружевница 

R5:Портрет Льва Толстого 

Пример №2 (с OLE-объектами) 

I: 

Q:Необходимо сопоставить графическое изображение стежка  и его кодовое обозначение в 

соответствии с ГОСТ 12807 – 88 «Изделия швейные Классификация стежков строчек и 

швов» 

L1:301 

L2:304 

L3:101 

L4:103 

6.2.4. Задание на установление правильной последовательности: 

I: 

Q:{формулировка задания} 

Далее идут элементы, расположенные в правильном порядке 

1:{первый элемент} 

2:{второй элемент} 

3:{третий элемент} 

4:{четвертый элемент} 

5:{пятый элемент} 

6:{шестой элемент} 

Пример №1 

I: 

Q:Хронологическая последовательность смены знаков зодиака в астрологии: 

1:Овен 

 

 



 

 

2:Телец 

3:Близнецы 

4:Рак 

5:Дева 



 

 

Приложение 2  

АКТ  

от_____________________20____ года 

 

Об удалении исходного материала тестовой базы вступительных испытаний для  

системы электронного обучения в ФГБОУ ВПО «ПВГУС» 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии_________________________________________ 

Начальник центра информационно-компьютерного обучения ____________________________ 

произвели удаление исходного материала тестовой базы вступительных испытаний для 

системы электронного обучения. 

 

№ 

п/п 

Дисциплина, по которой удаляется исходный 

материал 
Дата удаления исходного материала 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

Ответственный секретарь       ______________________ 

приемной комиссии:   Ф.И.О. 

 

 

Начальник центра          ______________________ 

информационно-компьютерного обучения   Ф.И.О. 

 
 

Исполнитель         ______________________ 

приемной комиссии   Ф.И.О. 

 

 

 



 

 

 Приложение 3  

 

АКТ  

от_____________________20____ года 

 

О передаче результатов вступительных испытаний в электронном виде из центра 

информационно-компьютерного обучения в приемную комиссию ФГБОУ ВПО «ПВГУС» 

 

 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии: ___________________________________________________________ 

Члены комиссии: __________________________________________________________________ 

произвели передачу CD-диска с результатами вступительных испытаний абитуриентов. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. абитуриента 

Дисциплины,  по которым проходили 

вступительные  испытания 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

Итого: ___________ абитуриентов.  

Председатель комиссии:       ______________________ 

   Ф.И.О. 

 
 

 

Члены комиссии:        _______________________ 

   Ф.И.О. 

 

 

   ______________________ 

   Ф.И.О.  


