Проведение вступительных испытаний
с использованием дистанционных технологий
1. Университет проводит вступительные испытания с использованием
дистанционных технологий, соблюдая условие идентификации поступающих при
сдаче ими вступительных испытаний.
2. Идентификация поступающего осуществляется экзаменационной комиссией
по предъявлению документа, удостоверяющего личность, до начала вступительного
испытания.
Документ предъявляется перед видеокамерой, качество документа должно
позволять рассмотреть фото, ФИО, номер документа. Экзаменационная комиссия
сверяет представленный документ, удостоверяющий личность с копией документа,
представленного в приемную комиссию при подаче заявления на поступление.
3. Вступительные испытания включают задания открытого и закрытого типов.
4. Вступительные испытания для поступающих на базе профессионального
образования и для поступающих на базе среднего общего образования, согласно
пункту 23 Правил приема, проводятся в соответствии с перечнем вступительных
испытаний, определяемым Правилами приема в частное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и
экономики», на русском языке, в форме компьютерного тестирования (письменно).
5. Вступительные испытания в форме компьютерного тестирования проводятся
на информационно-образовательном портале СПбУТУиЭ (далее – портал) в режиме
реального времени.
6. Для прохождения тестирования поступающий получает у организаторов
(обезличенные) регистрационные данные – логин и пароль – для доступа на портал.
7. Порядок определения вариантов теста осуществляется автоматически путем
случайного выбора.
8. Время прохождения теста ограничено и зависит от наименования
вступительного испытания (от 60 до 90 минут).
9. Результаты вступительных испытаний оцениваются автоматически системой
тестирования и членами экзаменационной комиссии (в части открытых вопросов).
Результаты
теста
оцениваются
по
100-балльной
шкале,
для
общеобразовательного вступительного испытания в качестве минимального
количества баллов используется минимальное количество баллов, установленное
Университетом самостоятельно.
10. Результаты
тестирования
поступающего
фиксируются
на
специализированных бланках, содержащих регистрационный шифр абитуриента, дату
тестирования, наименование вступительного испытания, количество баллов за каждый
вопрос и итоговое количество баллов, и заверяются подписями членов
экзаменационной комиссии.
Результаты вступительных испытаний объявляются на официальном сайте и
информационном стенде Университета не позднее чем через 3 суток после проведения
вступительного испытания. Поступающий имеет право ознакомиться со своей работой
в день объявления результатов или в течение следующего рабочего дня.
11. В случае технического сбоя при сдаче вступительных испытаний в силу
форс-мажорных обстоятельств (стихийное бедствие, отсутствие электропитания,
отсутствие связи сервером и т.д.) поступающему выделяется резервный день для
сдачи вступительного испытания.

