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В 2020 году университет проводит вступительные испытания по математи-

ке, физике, информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ), русскому языку, обществознанию, истории, литературе и биологии в 

письменной форме с использованием бланкового тестирования (далее – письмен-

ное тестирование) или компьютерного тестирования в онлайн формате (далее – 

онлайн тестирование) для категорий поступающих, перечисленных в пункте 2.2.5 

«Правил приема в Московский Политех в 2020 году для обучения по программам 

бакалавриата, программам специалитета». 

Язык проведения всех вступительных испытаний – русский.  

Онлайн тестирование и письменное тестирование проводятся по единым 

программам вступительных испытаний, с одинаковым временем выполнения за-

даний и единой системой оценивания результатов вступительного испытания.  

Онлайн тестирование проводится в соответствии с настоящими Особенно-

стями. 

1 Общие положения 

1.1 Каждый предмет вступительного испытания оценивается в 100-

балльной шкале. Минимальные положительные баллы по каждому предмету 

устанавливаются ежегодно с учетом распоряжений Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, приказами Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и объявляются приемной комиссией не позд-

нее установленных законодательством сроков. 

1.2 Вступительные испытания проводятся по расписанию, объявляемому 

приемной комиссией университета не позднее 01 июня ежегодно. 

1.3 Онлайн тестирование производится с помощью системы дистанцион-

ного обучения Московского Политеха (СДО) на сайте lms.mospolytech.ru. Для до-

ступа в СДО поступающему требуются: персональный компьютер (Windows 7 и 

выше, macOS 10.12 «Sierra», Linux), веб-камера (640x480, 15 кадров/с), микрофон, 

устройство воспроизведения звука (наушники, звуковые колонки и т.п.), доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (скорость передачи 

данных не менее 256 Кбит/с), веб-браузер (Chrome 72, Opera 59, Firefox 66, Edge 

79, Яндекс.Браузер 19.3).  

Проверить совместимость компьютера с СДО возможно на странице 

https://proctoredu.ru/check. 

После подачи документов до проведения вступительного испытания Уни-

верситет на адрес электронной почты, указанный поступающим при подаче доку-

ментов, отправляет реквизиты доступа в СДО. После получения реквизитов до-

ступа в СДО поступающий авторизуется на сайте lms.mospolytech.ru и получает 

доступ к демо-вариантам вступительных испытаний. 

1.4  Допуск к онлайн тестированию предоставляется перед началом всту-

пительного испытания попредметно в соответствии с расписанием. Перед нача-

лом онлайн тестирования СДО производит проверку аппаратного и программного 

обеспечения, имеющегося у поступающего, на техническое соответствие.  

В случае успешного результата тестирования аппаратного и программного 

обеспечения поступающему открывается перечень доступных вступительных ис-

пытаний. Отсчет времени вступительного испытания начинается с момента нажа-

тия кнопки «Начать просмотр теста». После окончания времени, отведённого на 

вступительное испытание, онлайн тестирование будет завершено автоматически. 

https://proctoredu.ru/check
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1.5 Перед началом онлайн тестирования производится двухступенчатая 

идентификация личности поступающего с помощью уникального сочетания учёт-

ной записи и пароля к СДО и предъявления документа удостоверяющего лич-

ность и гражданство. 

1.6 Во время проведения онлайн тестирования производится наблюдение 

за поступающим с целью контроля соблюдения им правил проведения вступи-

тельного испытания. Наблюдение производится уполномоченными сотрудниками 

Университета (прокторами) с помощью программного обеспечения ProctorEdu. 

В ходе наблюдения проктор контролирует действия поступающего на 

экране его персонального компьютера, наличие поступающего за персональным 

компьютером, уровень окружающего шума и отсутствие подсказок, отсутствие 

рядом с поступающим посторонних лиц, отсутствие переключения с экрана СДО 

на посторонние страницы веб-браузера и сторонние программные продукты, 

направление взгляда поступающего. 

В ходе онлайн тестирования проктор вправе сделать поступающему заме-

чание о нарушении правил проведения вступительных испытаний вплоть до уда-

ления поступающего со вступительного испытания с аннулированием его резуль-

татов. 

Процедура онлайн тестирования записывается (действия на экране персо-

нального компьютера, изображение с камеры поступающего, звук с микрофона 

поступающего) и хранится до окончания процедуры апелляции.  

Запись онлайн тестирования может быть использована в ходе проведения 

процедуры апелляции. Университет оставляет за собой право на аннулирование 

результата вступительного испытания на основании просмотра записи онлайн те-

стирования после его окончания. 

1.7 При проведении онлайн тестирования запрещаются посторонние разго-

воры, списывание, отключение камеры и микрофона, выход из объектива камеры 

без разрешения проктора, переключения с экрана СДО на посторонние страницы 

веб-браузера и сторонние программные продукты, использование калькуляторов, 

любых средств связи и электронно-вычислительно техники, кроме предусмотрен-

ных пунктом 1.3 настоящих Особенностей, использование любой справочной ли-

тературы и словарей. 

1.8  Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) удаленного с он-

лайн тестирования и причина его удаления заносятся в протокол проведения 

вступительного испытания. Апелляции по экзаменационным работам поступаю-

щих, удаленных со вступительного испытания, приемная и апелляционная комис-

сии не рассматривают. 

1.9 Поступающий вправе завершить онлайн тестирование до окончания 

положенного времени. 

1.10 При проведении вступительного испытания вопросы абитуриентов по 

содержанию задания прокторами не рассматриваются. В случае обнаружения 

опечатки или другой неточности какого-либо тестового задания прокторы отме-

чают этот факт в протоколе проведения вступительного испытания. Предметная 

комиссия после проведения вступительного испытания анализирует все замеча-

ния и принимает решение по каждому из замечаний. Решения предметной комис-

сии оформляются протоколами. 

1.11 По окончании онлайн тестирования все материалы передаются в при-

емную комиссию.  
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1.12 Приемная комиссия оставляет за собой право вносить в рабочем по-

рядке изменения в настоящие Правила и в приложения к ним и объявляет о вне-

сенных изменениях на своих информационных стендах и официальном сайте. 

1.13 Структура экзаменационных заданий и время продолжительности 

вступительных испытаний в форме онлайн тестирования устанавливаются в соот-

ветствии с правилами проведения вступительных испытаний в письменной форме 

с использованием бланкового тестирования. 

 

2. Проверка результатов онлайн тестирования 

2.1 После окончания онлайн тестирования из СДО выгружается протокол 

вступительного испытания, который передается в предметную экзаменационную 

комиссию для проверки. При проверке подсчитывается количество правильных 

ответов. Перевод первичного балла вступительного испытания в итоговый балл 

производится в зависимости от предмета вступительного испытания. Итоговые 

баллы заносятся в экзаменационные ведомости. 

2.2 Председатель предметной комиссии дополнительно проверяет работы, 

получившие при проверке отрицательные и высшие баллы, а также выбирает до 

5% остальных работ и удостоверяет правильность оценок своей подписью. 

2.3 Экзаменационные ведомости подписываются председателем предмет-

ной комиссии и ответственным секретарем приемной комиссии. 

2.4 Поступающие, получившие неудовлетворительную оценку, до даль-

нейших вступительных испытаний не допускаются и вопрос об их зачислении не 

рассматривается на тех направлениях подготовок и специальностях, где требуется 

сдача данного вступительного испытания. 

2.5 Апелляция результатов вступительных испытаний производится в со-

ответствии с «Общими правилами подачи и рассмотрения апелляций по результа-

там вступительных испытаний, проводимых в установленной университетом 

форме». 

 


