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1. В соответствии с п. 41 приказа Минобрнауки России от 21 августа
2020г. № 1076 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» университет может проводить
вступительные испытания очно и (или) с использованием дистанционных технологий.
2. Возможностью сдачи вступительных испытаний в очном формате или с
использованием дистанционных технологий могут воспользоваться лица, имеющие право на сдачу вступительных испытаний, проводимых Тульским государственным университетом самостоятельно, в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры».
3. Техническое сопровождение вступительных испытаний с применением
дистанционных технологий осуществляется приемной комиссией Тульского
государственного университета, методическое – предметными экзаменационными и апелляционной комиссиями Тульского государственного университета.
Предоставление поступающему экзаменационных материалов осуществляется
случайным образом с использованием технологической платформы университета - Moodle.
4. Технические требования при прохождении абитуриентом вступительных испытаний с использованием дистанционных образовательных технологий:
- наличие в месте сдачи вступительного испытания стационарного компьютера или ноутбука с отдельно подключаемой Web-камерой (обеспечивающей по просьбе лица, осуществляющего контроль проведения вступительного
испытания (далее – тьютор) круговой обзор в помещении). Во время прохождения вступительного испытания с применением дистанционных технологий будет осуществляться контроль за ходом испытания (далее – прокторинг), заключающийся в фото-видеофиксации процедуры сдачи вступительного испытания
абитуриентом;
- Web-камера (внешняя) с разрешением не менее 640х480 и с встроенным
микрофоном либо дополнительно к камере отдельный микрофон (если его нет в
камере);
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- установленный интернет-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Яндекс, Microsoft Edge, Opera) последней версии;
- устойчивый канал доступа в сеть Интернет с пропускной способностью,
позволяющей осуществлять передачу видеоизображения.
5. Подготовка и проведение вступительных испытаний с использованием
дистанционных технологий происходит следующим образом:
5.1. Для абитуриентов проводится идентификация с использованием
учётной записи Единой системы идентификации и аутентификации портала
Госуслуги и организуется регистрация в электронной среде. После проверки
учетных данных абитуриента ему предоставляется доступ к электронному ресурсу.
5.2. Ход проведения вступительных испытаний:
5.2.1. В форме тестирования – организуется средствами соответствующих
форм на сайте приемной комиссии. Результаты проверки размещаются в личном кабинете абитуриента на сайте университета в течение 3-х рабочих дней.
5.2.2. В форме творческого сочинения – для поступающих на направление
подготовки «Журналистика»:
– после идентификации абитуриента, ему предлагаются 5 тем творческих
сочинений. От абитуриентов требуется создание текста по законам
публицистики, т.е. текст должен отличаться образностью, основываться на
фактах, умело отобранных и проанализированных;
– время работы над сочинением по выбранной каждым абитуриентом
теме – 180 мин. Объём сочинения – 3-4 печатных страницы (параметры: поля –
по 2 см,14 кегль, шрифт Times New Roman, абзацный отступ – 1,5). Другие
особенности проведения вступительного испытаний для поступающих на
направление «Журналистика» приведены в локальном нормативном акте
университета «Программы вступительных испытаний, проводимых Тульским
государственным университетом в 2022 году»;
– по завершению работы над творческим сочинением, абитуриент
отправляет файл с созданным текстом в соответствующую форму на сайте. По
завершению вступительного испытания университет сохраняет файл с
результатами, распечатывает творческое сочинение, шифрует и направляет его
на проверку. Результаты проверки размещаются в личном кабинете
абитуриента на сайте университета в течение 3-х рабочих дней.
5.2.3. Вступительные испытания творческой и профессиональной
направленности по направлению подготовки «Дизайн» включают два экзамена:
рисунок, живопись и композиция; по направлению подготовки «Архитектура» рисунок. Для экзаменов абитуриенты должны иметь бумагу формата А2 и A3
(по направлению «Дизайн» - 2 листа; по направлению «Архитектура» - 1 лист),
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карандаши, этюдник (по желанию), чертежные принадлежности, краски, кисти,
баночку для воды, тряпку. По завершению экзамена абитуриент фотографирует
работу (работы) и отправляет файл (файлы) в соответствующую форму на
сайте. По завершению вступительного испытания университет сохраняет файл
с результатами, распечатывает экзаменационную работу, шифрует и направляет
ее на проверку. Результаты проверки размещаются в личном кабинете
абитуриента на сайте университета в течение 3-х рабочих дней. Другие
особенности проведения профессионального испытания по рисунку,
творческого испытания по живописи и композиции для поступающих на
направление «Дизайн» и творческого испытания по рисунку для поступающих
на направление «Архитектура» приведены в локальном нормативном акте
университета «Программы вступительных испытаний, проводимых Тульским
государственным университетом в 2022 году».
6. Результаты вступительных испытаний оцениваются в 100-бальной
шкале, фиксируются в экзаменационной ведомости (экзаменационном листе
абитуриента), вносятся в личный кабинет абитуриента на сайте университета и
в федеральную информационную систему ФИС ГИА и приема. Результаты
вступительного испытания объявляются на официальном сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.
7. После объявления результатов письменного вступительного испытания
поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с
результатами проверки и оценивания его работы, выполненной при
прохождении вступительного испытания.
8. По результатам вступительного испытания, проводимого ТулГУ
самостоятельно, поступающий имеет право подать в ТулГУ апелляцию о
нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой
результатов вступительного испытания.
Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются ТулГУ.
Апелляция о несогласии с результатами вступительных испытаний
организуется непосредственно с поступающим. С несовершеннолетними
поступающими (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей или
законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в
соответствии с законом полностью дееспособными до достижения
совершеннолетия. Апелляция проводится в очном формате или с
использованием дистанционных технологий, при наличии заявления
поступающего, которое подаётся в день объявления оценки или на следующий
день.
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9. В случае технического сбоя в процессе сдачи вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий абитуриенту выделяется резервный день или время для повторной сдачи вступительного испытания с использованием дистанционных технологий.
10. В случае обнаружения тьютором при прокторинге или последующем
просмотре фото-видеоматериалов вступительного испытания нарушений в ходе
сдачи вступительного испытания с использованием дистанционных технологий
работа абитуриента не направляется на проверку и за неё ставится оценка «неудовлетворительно». Повторная сдача вступительного испытания в этом случае
не производится.
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