
Регламент сдачи вступительного испытания с применением  

дистанционных технологий 

 

Настоящий Регламент предназначен для поступающих, сдающих 

вступительные испытания в ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный 

университет" (далее - университет) с применением дистанционных 

технологий.  

К прохождению вступительных испытаний с применением 

дистанционных образовательных технологий допускаются поступающие в 

университет на места в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (в том числе на места в пределах квоты 

лиц, имеющих особое право, и на места в пределах целевой квоты), на места 

по договорам с оплатой стоимости обучения на направления подготовки 

бакалавров, магистров, специалистов и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, на очную, очно-заочную, заочную формы обучения. 

1. Вступительные испытания с применением дистанционных технологий 

могут проводиться в форме: 

- онлайн-тестирования; 

- в форме устного экзамена; 

- творческого и (или) профессионального испытания. 

2. Вступительные испытания проводятся в соответствии с 

утвержденным расписанием и сформированными группами. Перечень 

вступительных испытаний, в том числе дата и время их проведения 

размещены на сайте университета 

(http://pnu.edu.ru/ru/applicant/enrollment/exams/#vuzrasp) и в личном кабинете 

поступающего в электронной информационной системе университета 

(http://pk.pnu.edu.ru). 

3. Во время проведения вступительного испытания с применением 

дистанционных технологий запрещается: 

- использование любых источников информации, не предусмотренных 

процедурой проведения вступительного испытания по данному предмету 

(книги, учебные пособия, справочники, конспекты, шпаргалки, электронные 

средства хранения информации и т. п., кроме справочных материалов и 

вспомогательных средств, разрешенных экзаменационными комиссиями 

университета); 

- использование персональных вычислительных машин (в т.ч. 

портативные компьютеры, планшеты, карманные портативные компьютеры и 

т.д.), электронно-вычислительной техники (в т.ч. калькуляторы) и иной 

компьютерной техники, кроме той, что непосредственно используется при 

проведении вступительного испытания; 

- использование средств связи, за исключением тех, в которых создана 

система видео-конференц-связи; 

- использование наушников, микронаушников; 

- отключение поступающим микрофона или веб-камеры; 

- расположение веб-камеры напротив источника освещения; 
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- использование более одного монитора; 

- использование программ (например, Word, Excel), приложений и 

сайтов (например, yandex.ru, google.com); 

- списывание; 

- разговоры и обмен информацией с другими экзаменующимися; 

- оставление рабочего места более чем на 5 минут суммарно за все 

время проведения вступительного испытания; 

- нахождение посторонних лиц, исключая ассистентов для 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья; 

- видео- и (или) аудио- запись выполнения вступительных испытаний. 

Нарушение требований влечет аннулирование результатов 

вступительного испытания, без возможности повторной сдачи (пересдачи) 

соответствующего вступительного испытания. 

4. Перед проведением каждого вступительного испытания с 

применением дистанционных технологий проводится процедура 

идентификация личности поступающего по фотографии в документе, 

удостоверяющего личность. Поступающий демонстрирует в web-камеру 

страницу паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) с 

фотографией для визуального сравнения, а также сравнения с фотографией, 

фамилией, именем и отчеством (при наличии) в личном деле поступающего. 

  

До начала вступительных испытаний с применением 

дистанционных технологий необходимо: 

1. Зарегистрироваться в личном кабинете абитуриента на официальном 

сайте ТОГУ http://pnu.edu.ru/ru/applicant/ 

 
Поставить отметку “Возможность сдачи вступительных испытаний с 

применением дистанционных технологий (создать учетную запись в ЭОС)”. 
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2. Ознакомиться с правилами проведения вступительного испытания с 

применением дистанционных технологий в личном кабинете абитуриента. 

3. За 3 дня до даты проведения вступительного испытания проверить 

техническую готовность программно-аппаратного обеспечения: 

3.1. Персональный компьютер (ПК), или ноутбук с частотой 

процессора не ниже 2 ГГц и оперативной памятью не менее 1 Гбайт и 

установленной операционной системой семейства Windows 7/8/10/Vista; 

3.2. Наличие web-камеры (интегрированная или внешняя), микрофона, 

выносных или встроенных динамиков; 

3.3. Разрешение WEB камеры не менее 640х480, тип подключения 

WEB камеры к ПК-USB 2.0 или USB 3.0 

3.4. Подключение к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на скорости не менее 512 Кбит/с; 

3.5. Поддерживаемые браузеры – Google Chrome, Internet Explorer, 

Mozilla FireFox, Opera, Yandex. Рекомендуемый браузер Mozilla FireFox. 

3.6. Программное обеспечение для организации видео-конференц-связи 

(наименование ПО доводится до сведения поступающих через личный 

кабинет не позднее, чем за три рабочий дня до начала проведения 

вступительных испытаний). 

4. Проверить работу подключения к информационной электронной 

системе университета (http://pk.pnu.edu.ru). Используйте логин и пароль, 

который Вы указали при регистрации или получили с адреса приемной 

комиссии.   

5. В случае отсутствия подключения к сайту http://pk.pnu.edu.ru 

провести проверку доступа к сети Internet. Если доступ к сети Internet 

исправен, повторите обращение к сайту http://pk.pnu.edu.ru используя другой 

браузер. При повторном отсутствии связи с сайтом обратитесь в техническую 

поддержку support@pnu.edu.ru 

 

http://pk.pnu.edu.ru/
http://pk.pnu.edu.ru/
http://pk.pnu.edu.ru/


В день проведения вступительного испытания с применением 

дистанционных технологий необходимо: 

1. Организовать рабочее место: 

1.1. Выбрать помещение, с низким уровнем шума; 

1.2. Установить достаточный уровень освещенности в помещении; 

1.3. Повторно проверить техническую готовность программно-

аппаратного обеспечения, в соответствии с п. 3 основного раздела; 

1.4. Расположить рабочее место так, чтобы сзади была стена, на 

которой отсутствуют рисунки и плакаты; 

1.5. Освободить рабочую поверхность стола от всех предметов, не 

используемых при проведении вступительного испытания. 

2. Проверить работу подключения к информационной электронной 

системе университета (http://pk.pnu.edu.ru). Используйте логин и пароль, 

который Вы указали при регистрации или направленный Вам на почту с 

адреса приемной комиссии.   

3. В случае отсутствия подключения к сайту http://pk.pnu.edu.ru 

провести проверку доступа к сети Internet. Если доступ к сети Internet 

исправен, повторите обращение к сайту http://pk.pnu.edu.ru используя другой 

браузер. При повторном отсутствии связи с сайтом обратитесь в техническую 

поддержку support@pnu.edu.ru 

  

Проведение вступительного испытания в форме онлайн-

тестирования 

1. Перейти на сайт информационной электронной системе 

университета (http://pk.pnu.edu.ru). Используйте логин и пароль, который Вы 

указали при регистрации или направленный Вам на почту с адреса приемной 

комиссии. 

2. Выберете необходимое Вам вступительное испытание из перечня. 

 
3. Перейдите в раздел "Вступительное испытание", который 

расположен внизу страницы. 
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4. Войдите в виртуальную аудиторию проведения вступительного 

испытания. 

5. Пройдите процедуру идентификации личности (п. 4 основного 

раздела). 

6. Прослушайте инструкцию по проведению вступительного 

испытания, выполнению заданий. Время проведения инструктажа не входит 

во время проведения экзамена. При наличии части 2 открытого типа 

ознакомьтесь с критериями оценивания и записи ответа согласно 

комментариям. 

7. Перейдите к пункту "Вступительное испытние для поступающих 

(Ваша форма обучения) форму" в разделе "Вступительные испытания". 

8. Приступите к выполнению заданий. Вам дается 1 итоговая попытка. 

Продолжительность вступительного испытания ограничена – 2 часа. 

9. После выполнения всех заданий нажмите кнопку "Закончить 

попытку". 

10. Проверьте внесенные ответы. Если Вы считаете, что ответили 

неверно на вопросы, то посредством кнопки "Вернуться к попытке" 

перейдите к вопросам вновь. Повторите пункт 9. 

11. Если все ответы внесены верно, то нажмите кнопку "Отправить все 

и завершить тест". 

12. По истечению времени доступ к вступительному испытанию 

закрывается автоматически. 

  

Проведение вступительного испытания в форме собеседования. 

 

1. Перейти на сайт электронной информационной системы ТОГУ 

(http://pk.pnu.edu.ru). Используйте логин и пароль, который Вы указали при 

регистрации. 

2. Выберете необходимое Вам вступительное испытание из перечня. 

 
3. Запустите программу видеоконференц-связи, используя ссылку и 

пароль для входа в виртуальную аудиторию, указанную на странице. 
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4. Пройдите процедуру идентификации личности (пункт 4 основного 

раздела). 

5. Прослушайте инструкцию по проведению вступительного испытания 

в форме собеседования. 

6. Пройдите собеседование с членами экзаменационной комиссии. 

Время собеседования ограничено – 20 минут. 

7. После окончания собеседования покиньте виртуальную аудиторию. 

  

Проведение вступительного испытания в форме творческого и 

(или) профессионального испытания 

 

1. Перейти на сайт электронной информационной системы ТОГУ 

(http://pk.pnu.edu.ru). Используйте логин и пароль, который Вы указали при 

регистрации. 

2. Выберете необходимое Вам вступительное испытание из перечня. 

 
3. Экзаменационное задание может выполняться в 2 форматах: 

3.1. Выполнение в формате онлайн: 

- Запустите программу видеоконференц-связи, используя ссылку и 

пароль для входа в виртуальную аудиторию, указанную на странице. 

- Пройдите процедуру идентификации личности (пункт 4 основного 

раздела). 

- Прослушайте инструкцию по проведению вступительного испытания, 

выполнению заданий. Время проведения инструктажа не входит во время 

проведения экзамена. 

- Приступите к выполнению экзаменационного задания. Время 

проведения вступительного испытания ограничено: журналистика – 2 часа, 

рисунок, композиция, рисунок и живопись – 4 часа в день. 

- После окончания вступительного испытания покиньте виртуальную 

аудиторию. 

3.2. Выполнение в формате офлайн: 

3.2.1. Первый этап: 
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- Ознакомьтесь с инструкцией выполнения экзаменационного задания и 

сроком его выполнения. 

- Приступите к выполнению экзаменационного задания. 

- После выполнения экзаменационного задания (не позднее указанного 

срока) сканкопии или фотокопии, видеозапись экзаменационного задания 

вышлите на адрес abitur@pnu.edu.ru приемной комиссии Университета 

электронным письмом с уведомлением о доставке или прочтении для 

дальнейшей проверки экзаменационной комиссии и прикрепите в личном 

кабинете Электронной системы обучения ТОГУ для дальнейшей проверки 

экзаменационной комиссией.  

- На проверку направляются сканкопиии или фотокопии 

экзаменационных работ, видеозапись выполнения экзаменационного задания 

высокого качества. Высокое качество копий экзаменационных работ 

обеспечивается поступающими. Копии низкого качества (нечеткое или 

размытое изображение, неразборчивый почерк) к проверке не допускаются. 

4.2.2. Второй этап: 

- Доступ ко второму этапу допускаются лица, предоставившие  на 

проверку сканкопиии или фотокопии экзаменационных работ, видеозапись 

выполнения экзаменационного задания. 

- Запустите программу видеоконференц-связи, используя ссылку и 

пароль для входа в виртуальную аудиторию, указанную на странице. 

- Пройдите процедуру идентификации личности (пункт 4 основного 

раздела). 

- Прослушайте инструкцию по проведению вступительного испытания 

в форме собеседования. 

- Пройдите собеседование с членами экзаменационной комиссии. 

Время собеседования ограничено – 20 минут. 

- После окончания собеседования покиньте виртуальную аудиторию. 

 

Перечень и порядок проведения вступительных испытаний при приеме 

на обучение по программам магистратуры 

1. При приеме по всем условиям поступления на программы 

магистратуры ТОГУ устанавливает вступительные испытания - «Экзамен по 

направлению», в зависимости от направления магистерской программы.  

2. Вступительные испытания по программам магистратуры - это 

комплекс оцениваемых видов деятельности, результаты которых 

поступающий предоставляет в установленные Правилами приема сроки 

(далее – вступительное испытание).  

3.  Вступительное испытание состоит из написания эссе по 

объявленной(ым) теме(ам) и предоставления (по желанию поступающего) 

документов, подтверждающих получение результатов индивидуальных 

достижений в образовательной и научно-исследовательской деятельности 

(далее – портфолио). 



4. Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное 

прохождение вступительного испытания – 50 баллов, максимальное 

количество конкурсных баллов – 100, в том числе: максимальное количество 

баллов за письменную работу (эссе) – 70, максимальное количество баллов 

за портфолио - 30. 

5. Для участия в конкурсе поступающий в установленные сроки 

получает задание через электронно-образовательную систему ТОГУ (далее - 

ЭОС). 

После завершения выполнения эссе поступающий прикрепляет в личном 

кабинете ЭОС, предоставляет лично в приемную комиссию ТОГУ, либо 

направляет по электронной почте (abitur@pnu.edu.ru) письменную работу и 

портфолио не позднее срока, указанного в расписании проведения 

вступительных испытаний.  

Материалы, предоставленные иным способом (направленные на иные 

электронные адреса и  т.п.), не принимаются к оцениванию. Вступительное 

испытание считается не пройденным. 

6. Критерии оценивания портфолио поступающего:  

 

№ 

п/п 

Наименование достижения Основание (предъявленные 

документы не ранее 2020 

года) 

Количество 

баллов 

1. Наличие научных публикаций: Ксерокопия (титульный лист, 

оглавление, текст 

публикации, выходные 

данные) 

не более 10 

«Scopus», «Web of Science» 10 

ВАК  5 

РИНЦ, зарубежные издания  3 

в сборниках ТОГУ и других вузов 2 

2. Наличие статуса победителя или призера 

студенческих олимпиад и конкурсов 

Диплом 10 

3. Получение дополнительного профессионального 

образования  

Документ установленного 

образца (диплом, 

удостоверение о повышении 

квалификации, сертификат и 

(или) свидетельство об 

обучении). 

Учитывается общее 

количество часов по 

программам дополнительного 

образования (не менее 72 

часов) 

5 

4. Наличие именного сертификата Федерального 

Интернет - экзамена для выпускников бакалавриата 

Именной сертификат 

(золотой) 

6 
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(ФИЭБ) Именной сертификат 

(серебряный) 

4 

 Именной сертификат 

(бронзовый) 

2 

 

7.  Письменная работа представляет собой небольшое научно-

исследовательское эссе по профилю направления подготовки. Поступающий 

самостоятельно формулирует  тему (в случае отсутствия заданной) в рамках 

выбранной программы или выполняет предложенное задание из программы 

вступительного испытания. Программа вступительного испытания  

содержит: задания и критерии оценивания теоретической части, 

практической части (при наличии) письменной работы. Задачами 

поступающего при написании письменной работы являются:  

- представление аргументации собственной позиции по заданному 

вопросу; 

- раскрытие причин выбора образовательной программы и своих 

перспектив развития в профессиональной сфере; 

- демонстрация полученных образовательных и профессиональных 

компетенций. 

8.  Требования к оформлению письменной работы: 

- объем теоретической части эссе – не более 3 страниц; 

- формат листа – А4; 

- шрифт – Times New Roman; 

- размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание текста по 

ширине; 

- размеры полей страницы: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; левое – 30 мм; 

правое – 10 мм. 

 

Внештатные ситуации при проведении вступительных испытаний 

с применением дистанционных технологий. 

 

1. При обнаружении факта отсутствия (прерывания) 

видеонаблюдения или видео-конференс-связи Вы обязаны принять меры их 

восстановлению. Проверьте работу web-камеры, наличие доступа к сети 

Internet, отсутствие факта отключения электроэнергии в помещении. 

2. Если видеонаблюдение или видео-конференс-связи 

восстановлено в течение 5 минут, то Вы можете продолжить выполнение 

вступительного испытания. 

3. В случае невозможности восстановления видеонаблюдения или  

видео-конференс-связи более 5 минут, ответственный секретарь Приёмной 

комиссии   вправе прекратить вступительное испытание. 



4. Для повторного допуска к вступительному испытанию Вам 

необходимо предоставить в приемную комиссию университета в течение 2 

рабочих дней: 

- заявление о повторном допуске к прохождению вступительного 

испытания с использованием дистанционных технологий; 

- подтверждающий документ интернет-провайдера о техническом сбое 

предоставления услуг связи во время проведения вступительного испытания. 

 

Получение результатов вступительных испытаний с применением 

дистанционных технологий 

  

Результаты вступительных испытаний размещаются на сайте 

университета (http://pnu.edu.ru/abitur_stat/?year=2021) и в электронной 

информационной системы ТОГУ (http://pk.pnu.edu.ru). 

http://pk.pnu.edu.ru/

