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V. Вступительное испытание 
12.  Вступительное испытание проводится в форме тестирования с использованием дистанци-

онных технологий (далее - тестирование). 

При проведении тестирования с использованием дистанционных технологий университет обес-

печивает идентификацию личности поступающего, выбор способа которой осуществляется универси-

тетом самостоятельно. 

Университет вправе организовать непосредственное взаимодействие поступающих и работни-

ков университета при проведении тестирования по адресу: 355017, город Ставрополь, улица Мира, 

310, если это не противоречит актам высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (ру-

ководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации), издаваемым в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 

316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологиче-

ского благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». Ректор университета несет ответственность за обеспечение 

безопасных условий для поступающих и работников университета при осуществлении указанного вза-

имодействия. 

31. Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, комплектуемых автоматиче-

ски путем случайной выборки 60 тестовых заданий из Единой базы оценочных средств, формируемой 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

На решение тестовых заданий отводится 60 минут. 

32. Результат тестирования формируется автоматически с указанием процента правильных от-

ветов от общего количества тестовых заданий. 

Результат тестирования в баллах (1 балл равен 1 проценту) отражается в протоколе заседания 

экзаменационной комиссии, подписываемом в день завершения тестирования. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение тестирования, со-

ставляет 70 баллов (далее - минимальное количество баллов). 

33. Тестирование организуется приемной комиссией университета, осуществляющей прием на 

обучение. 

33.1. По заявлению поступающего, указанному в абзаце десятом пункта 22 Правил,  

в качестве результатов тестирования учитываются: 

а) результаты тестирования, пройденного в году, предшествующем году поступления; 

б) результаты тестирования, проводимого в рамках процедуры аккредитации специалиста, 

предусмотренной абзацем вторым пункта 4 Положения об аккредитации специалистов, пройденного в 

году, предшествующем году поступления, или в году поступления. 

Учет результатов тестирования, проводимого при аккредитации специалиста, осуществляется в 

баллах в соответствии с пунктом 32 Правил. 

34. Поступающие, не прошедшие тестирование по уважительной причине (болезнь или иные обсто-

ятельства, подтвержденные документально), поступающие, приступившие к тестированию, но не завер-

шившие его по уважительной причине, отраженной в акте приемной комиссии, вправе пройти тестирова-

ние повторно в сроки, установленные университетом. 

35. Во время проведения тестирования его участникам и лицам, привлекаемым к его проведе-

нию, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

36. При нарушении поступающим во время проведения тестирования правил приема, утвержденных 

университетом, уполномоченными должностными лицами университета составляется акт о нарушении. При 

проведении тестирования с использованием дистанционных технологий копия указанного акта направляется 

поступающему по электронной почте. 
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Поступающий, в отношении которого составлен указанный акт, является не прошедшим тестирование 

без уважительной причины. 

37. Результаты тестирования объявляются на официальном сайте не позднее дня, следующего 

за днем проведения тестирования. 

По заявлению поступающего, поданного в день объявления результатов тестирования или в тече-

ние следующего рабочего дня, университет направляет ему посредством электронной информационной си-

стемы организации или электронной почты результаты проверки его работы, выполненной в процессе тестиро-

вания (вопросы (задания), на которые поступающий дал неправильные ответы, правильные ответы на указанные 

вопросы (задания). 

38. Поступающие, получившие на тестировании менее минимального количества баллов, не 

прошедшие вступительное испытание без уважительной причины (в том числе удаленные с места про-

ведения вступительного испытания), выбывают из конкурса.  

 


