
Инструкция по дистанционной сдаче вступительных испытаний, 

проводимых ФГБОУ ВО ВГМУ им.Н.Н.Бурденко в форме тестирования 

 
         В соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным программам  

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко МЗ РФ на 2020-2021 учебный год 

вступительные испытания будут проводиться в дистанционной форме (через сеть 

Интернет) в форме тестирования на платформе Moodle.  

Даты и время начала испытаний по каждой дисциплине  указаны в расписании на 

сайте ВГМУ в разделе «Поступление».  

Тестирование по каждой дисциплине начинается в указанное в расписании экзаменов 

время и включает два этапа, следующих непрерывно один за другим:   

1)    удаленную идентификацию личности поступающего c помощью программного 

обеспечения Skype; 
 

  2)  выполнение тестового задания в Moodle при непрерывном наблюдении 

сотрудника приемной комиссии за ходом работы каждого абитуриента в режиме видео-

конференции  (Skype). 

       

 В целях соблюдения правил приема и сдачи вступительных испытаний 

абитуриентам необходимо предусмотреть 2 устройства, позволяющие выход в 

интернет.  

Для удобства ответов на тестовые вопросы желательно использовать персональный 

компьютер, для выхода в видео-конференцию (Skype) достаточно использовать смартфон.  

     

Требования к техническим средствам, используемым при проведении 

вступительных испытаний:  

  1. Технические средства, используемые абитуриентом для выхода в видео-

конференцию должны обеспечивать:  

-   идентификацию личности абитуриента (установление визуального соответствия 

личности обучающегося документам, удостоверяющим его личность);  

-   видеонаблюдение за помещением, в котором находится абитуриент, проходящий 

вступительные испытания;  

-   контроль используемых обучающимся материалов для подготовки к ответу (если 

таковые допускаются программой вступительных испытаний);  

-  качественную, бесперебойную аудио- и видеотрансляцию в режиме реального 

времени;  

-   возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев.   

- возможность заблаговременной установки программного обеспечения  с регистрацией 

на платформе Skype с указанием фамилии и имени абитуриента (На смартфон можно 

установить приложение через App Store или Google Play Store)   

2. Технические средства, используемые абитуриентом для ответов на тестовые 

вопросы должны отвечать следующим требованиям:  

https://zoom.us/join


- Любая операционная система совместимая с оборудованием, имеющая графический 

интерфейс, программу просмотра изображений и программу для просмотра вэб страниц 

(Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Яндекс или Safari)."  

-   Доступ к сети интернет;  

 

Абитуриенту необходимо заранее продумать и организовать рабочее место таким 

образом, чтобы расположение устройства, для выхода в видео-конференцию, позволяло 

отчетливо видеть рабочее место и самого абитуриента.  

По мере представления документов (не позднее дня, предшествующего 

вступительному испытанию) абитуриентам, не зарегистрированным в системе Moodle, на 

электронную почту с электронного адреса priemasp2020@vrngmu.ru направляются 

логины и пароли для входа в электронно-информационную образовательную среду (ЭИОС) 

ВГМУ.  

 Так же абитуриентам на электронную почту направляются данные для входа в 

видеоконференцию на платформе Skype (Группа 1, Группа 2, и т.д.).  

  В день сдачи экзамена абитуриентам необходимо: 

  1.  войти в систему дистанционного образования Moodle и в Skype-конференцию, где 

допуск к конференции будет осуществлять лицо, осуществляющее идентификацию 

личности абитуриента (член экзаменационной комиссии по направлению подготовки).  

  2. приступить к процессу идентификации для прохождения вступительных 

испытаний не ранее, чем за 10 минут до запланированного времени и не позднее, чем через 

10 минут после запланированного времени начала вступительных испытаний;  

2.1. Абитуриент предъявляет для просмотра паспорт таким образом, чтобы разворот 

с фотографией, фамилией, именем, отчеством, датой и местом рождения, наименованием 

органа, выдавшего документ, и датой выдачи был виден четко. Серию и номер паспорта 

необходимо прикрыть рукой. Член экзаменационной комиссии сверяет личные данные 

обучающегося с имеющимися в личном деле абитуриента. Также визуально проверяет 

отсутствие посторонних лиц в помещении, в котором находится обучающийся, осматривает 

поверхность стола, за которым сидит обучающийся, а также убеждается что абитуриент 

успешно осуществил вход в систему дистанционного образования Moodle и готов к 

тестированию.  

3. После того как член экзаменационной комиссии осуществил вышеназванные 

процедуры абитуриент прикрепляет фото, подтверждающее идентификацию личности в 

систему Moodle и может приступать к тестированию. Момент перехода поступающего на 

веб-страницу тестирования считается началом времени прохождения вступительного 

испытания.  

Результаты тестирования будут опубликованы на официальном сайте ВГМУ по 

адресу http://vrngmu.ru/entrance/aspirantura/ не позднее следующего дня после проведения 

вступительного испытания  
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