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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и основные 

требования к организации и проведению вступительных испытаний при приеме 
на обучение по программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения» (далее - ФГБОУ 
ВО РГУПС).

1.2. Целью проведения вступительных испытаний является выявление 
граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательных 
программ соответствующего уровня.

1.3. В своей работе приемная комиссия (в части проведения 
вступительных испытаний ФГБОУ ВО РГУПС) руководствуется:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 №273-Ф3;

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 21.08.2020 №1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении особенностей приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, 
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году» от 21.03.2022 № 434;

- настоящим Положением;
- Правилами приема в ФГБОУ ВО РГУПС на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;

- иными нормативными правовыми актами и документами, 
относящимися к организации приема студентов.



1.4. В Положении определены права и обязанности лиц, принимающих 
участие в проведении вступительных испытаний ФГБОУ ВО РГУПС.

2. Обязанности и права ответственных лиц
2.1. Распределение различных видов работ, ответственности и 

полномочий в рамках настоящего положения определяется в таблице:

Вид работы Ответственное лицо

1
Издание приказа о формировании 
экзаменационных предметных 
комиссий

Ректор университета - председатель
ПК РГУПС, ответственный 
секретарь ПК

2
Составление расписания 
вступительных испытаний

Ответственный секретарь ПК

3
Подготовка банков экзаменационных 
заданий

Председатели предметных 
комиссий

4
Формирование индивидуальных
тестов

Ответственный секретарь ПК. 
Управление информатизации

5
Идентификация личности 
поступающего

Прокторинговая компания, 
сотрудники университета, 
назначенные приказом ректора

6
Утверждение банков вступительных 
испытаний

Зам. председателя ПК РГУПС

7
Состава предметных комиссий Председатели предметных 

комиссий, отв. секретарь ПК

8
Определение уровней оценки работ Председатели предметных 

комиссий

9
Заполнение экзаменационных 
ведомостей

Председатель предметной 
комиссии, зам. отв.секретаря ПК

10
Назначение председателя 
апелляционной комиссии

Ректор университета - 
председатель ПК РГУПС

11
Рассмотрение апелляций Председатель апелляционной 

комиссии, ответственный секретарь 
ПК, члены апелляционной комиссии

3. Основные положения о проведении вступительных испытаний 
Подготовка к проведению вступительных испытаний

3.1. ФГБОУ ВО РГУПС самостоятельно проводит вступительные 
испытания в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» от 21.08.2020 № 1076; Постановлением
Правительства Российской Федерации «Об утверждении особенностей приема 
на обучение по образовательным программам высшего образования, имеющим 



государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году» от 21.03.2022 
№ 434.

3.2. Категории абитуриентов, имеющие право сдавать вступительные 
испытания ФГБОУ ВО РГУПС, указаны в п. 15 Правил приема в ФГБОУ ВО 
РГУПС на обучение по образовательным программам высшего образования.

В соответствии с п.15.1 Правил приема в ФГБОУ ВО РГУПС граждане 
Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого в 
Республике Беларусь централизованного тестирования, пройденного 
поступающими в текущем или предшествующем календарном году (далее - 
централизованное тестирование). Результаты централизованного тестирования 
представляются не позднее дня завершения приема документов, 
установленного абзацем пятым подпункта 1 пункта 9 Правил приема, и 
признаются в качестве результатов общеобразовательных вступительных 
испытаний, если поступающий не сдавал ЕГЭ в году, в котором получен 
сертификат централизованного тестирования. Минимальные положительные 
баллы по результатам централизованного тестирования устанавливаются в 
соответствии с п.16 Правил приема ФГБОУ ВО РГУПС. Результаты 
централизованного тестирования по общеобразовательному предмету 
«Обществоведение» засчитываются как результаты по предмету 
«Обществознание», результаты общеобразовательного предмета
централизованного тестирования «Всемирная история» засчитываются в 
качестве результатов по предмету «История».

Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, в 
качестве вступительных испытаний на базе профессионального образования 
проводятся вступительные испытания по тем же предметам, по которым 
проводятся общеобразовательные вступительные испытания

Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального 
или высшего образования, могут:

- сдавать вступительные испытания на базе профессионального 
образования, проводимые ФГБОУ ВО РГУПС самостоятельно, вне зависимости 
от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ;

наряду со сдачей вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ 
ВО РГУПС самостоятельно, использовать результаты ЕГЭ по 
соответствующим общеобразовательным вступительным испытаниям.

3.3. Вступительные испытания по общеобразовательным предметам, 
проводимые ФГБОУ ВО РГУПС при приеме на обучение по программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры проводятся 
с использованием дистанционных технологий в соответствии с Порядком 
проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных 
технологий.

3.4. При приеме в ФГБОУ ВО РГУПС не учитываются и не используются 
результаты выпускных экзаменов, полученных во время обучения на 
подготовительных курсах отдела довузовской подготовки.

3.5. Вступительные испытания проводятся только на русском языке. На 



языке республик Российской Федерации и (или) на иностранном языке 
вступительные испытания не проводятся.

3.6. Вступительные испытания проводятся с использованием технических 
средств ЭИОС ФГБОУ ВО РГУПС, идентификация личности поступающего 
обеспечивается системой прокторинга «ProctorEdu». Техническое 
сопровождение вступительных испытаний с использованием дистанционных 
технологий осуществляется Управлением информатизации ФГБОУ ВО РГУПС. 
Каждый абитуриент, имеющий право сдавать вступительные испытания 
РГУПС, заполняет заявление, в котором дает согласие на видеофиксацию 
процедуры проведения ВИ, подтверждает согласие с организационно-

проведения
проведения

вступительного испытания, 
вступительных испытаний, 
свою электронную почту, на

техническими условиями 
определёнными Порядком 
подтверждает их наличие у себя, указывает 
которую будут направлены учётные данные для доступа к ЭИОС ФГБОУ ВО 
РГУПС. При отсутствии технической возможности у поступающего принять 
участие во вступительных испытаниях с использованием ДТ удаленно, 
приемная комиссия предоставляет возможность сдать вступительные 
испытания на базе университета. Абитуриенту предоставляется рабочее место в 
одном из компьютерных классов университета. Расписание проведения 
вступительных испытаний публикуется и доводится до сведения поступающих 
путём размещения на официальном сайте университета, а также направляется 
на электронную почту поступающего. Контрольно-измерительные материалы 
(далее — КИМ) формируются по программам, разработанным предметными 
комиссиями ФГБОУ ВО РГУПС на основе примерных программ по 
общеобразовательным предметам среднего общего образования, утвержденных 
Минпросвещения России. Вступительные испытания по программам 
магистратуры проводятся по программам, разработанным предметными 
комиссиями ФГБОУ ВО РГУПС на основе федеральных образовательных 
стандартов высшего образования по программам бакалавриата. При разработке 
и хранении КИМ обеспечивается конфиденциальность содержания КИМ.

Во время проведения дистанционного ВИ осуществляется видеофиксация 
процедуры проведения ВИ. Видеозаписи вступительных испытаний хранятся 
до 01 июня года, следующего за годом проведения вступительного испытания.

3.7. Проведение вступительных испытаний, проведение апелляций 
осуществляется сотрудниками университета - членами предметных и 
апелляционных комиссий ФГБОУ ВО РГУПС, утвержденных приказом ректора 
университета - председателя приемной комиссии РГУПС.

3.8. Расписание вступительных испытаний (даты и время проведения) 
разрабатывается ответственным секретарем ПК, утверждается председателем 
приемной комиссии и размещаются на официальном сайте не позднее 15 июня 
текущего года.

3.9. Правилами приема ежегодно устанавливается минимальное 
положительное количество баллов при приеме по результатам ЕГЭ, такие же 
минимальные баллы устанавливаются и для вступительных испытаний ФГБОУ 
ВО РГУПС.



3.10. Председатель предметной экзаменационной комиссии при 
формировании программ вступительных испытаний руководствуется 
следующим:

- программы общеобразовательных вступительных испытаний при 
приеме по программам бакалавриата и специалитета формируются на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования.

- программы профильных вступительных испытаний формируются в 
соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ 
среднего профессионального образования, родственных программам 
бакалавриата, программам специалитета, на обучение по которым 
осуществляется прием, за исключением вступительного испытания, 
соответствующего общеобразовательному вступительному испытанию по 
русскому языку. Вступительное испытание по русскому языку проводится без 
учета профиля среднего профессионального образования.

- программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 
программам магистратуры формируются на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования по 
программам бакалавриата.

3.11. Граждане Российской Федерации, которые до прибытия на 
территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а также 
граждане Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое 
обучение в иностранных образовательных организациях, принимаются на 
первый курс на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета, имеющим государственную аккредитацию, с учетом следующих 
особенностей:

а) перечень общеобразовательных вступительных испытаний для приема 
граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию 
Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а также граждане 
Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в 
иностранных образовательных организациях, совпадает с перечнем, 
установленным Правилами приема на 2022 учебный год. Вступительное 
испытание по русскому языку проводится в форме собеседования. Иные 
вступительные испытания проводятся в форме тестирования с использованием 
дистанционных технологий;

б) граждане Российской Федерации, которые до прибытия на территорию 
Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а также граждане 
Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в 
иностранных образовательных организациях, могут использовать результаты 
единого государственного экзамена (при наличии) и (или) сдавать 
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые ФГБОУ ВО 
РГУПС самостоятельно.



3.12. Не позднее, чем за 1 месяц до начала вступительных испытаний 
председатели предметных экзаменационных комиссий (их заместители) лично 
готовят банки заданий, которые сдают в электронном виде ответственному 
секретарю ПК.

3.13. Для сопровождения вступительного испытания приказом 
назначаются сопровождающие из числа сотрудников университета.

4. Проведение вступительных испытаний
4.1. В день проведения вступительного испытания (за 30 минут до 

начала) осуществляется проверка соединения, настройка веб камеры и 
идентификация личности.

4.2. Продолжительность вступительного испытания составляет 55 
минут.

4.3. Перечень принадлежностей, необходимых поступающему для сдачи 
вступительного испытания, содержит:

- вступительное испытание по математике - линейка;
- вступительное испытание по физике - простой 

(непрограммируемый) калькулятор, линейка и транспортир. Наличие других 
принадлежностей не допускается.

4.4. При нарушении поступающим порядка проведения вступительных 
испытаний, утвержденного приемной комиссией ФГБОУ ВО РГУПС, которое 
подтверждено протоколом прокторинговой кампании или протоколом, 
составленным ответственным за проведение вступительного испытания в 
случае, если ВИ проводится на базе университета, приемная комиссия вправе 
аннулировать результаты вступительного испытания с составлением 
соответствующего акта.

4.5. Во время проведения вступительных испытаний их участникам 
запрещается иметь при себе и использовать средства связи, электронно- 
вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и 
использовать: во время вступительного испытания по математике - линейку и 
карандаш, по физике - линейку, непрограммируемый калькулятор.

4.6. На вступительных испытаниях должна быть спокойная обстановка, 
предоставляющая поступающим возможность наиболее полно проявить 
уровень своих знаний. Присутствие в помещении посторонних лиц не 
допускается.

4.7. Во время проведения вступительного испытания запрещается: 
разговаривать, вставать с мест, фотографировать экзаменационные материалы, 
пользоваться справочной литературой.

4.8. Результаты каждого вступительного испытания при приеме на 
обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 
оцениваются по 100-балльной шкале.

4.9. По окончании каждого экзамена формируется ведомость оценок. 
Ведомости формируются в подсистеме Приемная комиссия 1 С университет 



проф. Ведомости подписывает ответственный секретарь приемной комиссии. В 
личное дело поступающего вкладывается протокол с результатами по каждому 
общеобразовательному предмету.

4.10. Ответственный секретарь приемной комиссии доводит результаты 
экзаменов до сведения абитуриентов путем объявления на официальном сайте 
не позднее следующего рабочего дня после проведения вступительного 
испытания.

4.11. Изменение оценки вследствие допущенной технической ошибки по 
решению апелляционной комиссии оформляется соответствующим 
протоколом, который подписывается председателем апелляционной комиссии 
или его заместителем и ответственным секретарем ПК.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение принимается приемной комиссией и 

утверждается ректором ФГБОУ ВО РГУПС или иным уполномоченным лицом.
5.2. Настоящее Положение вступает в силу с 01.06.2022 г.

РАЗРАБОТАНО

Ответственный секретарь 
приемной комиссии
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