ПАМЯТКА АБИТУРИЕНТА

Абитуриент должен сдать все соответствующие документы в приёмную комиссию и подтвердить
правильность введённой информации в базу абитуриентов. После окончания времени приёма
документов обращения (жалобы) абитуриентов не принимаются во внимание.
Абитуриент участвует в тестовых испытаниях в день и время, указанные в пропуске абитуриента.
Во время тестовых испытаний абитуриент имеет право:
- использовать книгу тестовых заданий в качестве черновика;
- выполнить тестовые задания раньше срока, после этого сдать тестовые материалы в контролёру
группы и покинуть территорию проведения тестовых испытаний.
Абитуриент в день проведения тестовых испытаний приходит к территории здания при первой
смене до 07:00 (во вторую смену до 13:00), проходит в здание при первой смене до 07:30 (во
вторую смену до 13:30) только с пропуском абитуриента и паспортом через оборудование
идентификации и устройства видеофиксации, соблюдая порядок. Вместе с тем, абитуриенты
первой смены с 07:30 до 08:00, второй смены с 14:30 до 15:00 обязаны выполнить следующее:
- проверяют соответствие номера (цифр) книги тестовых заданий с номерами (цифрами) листа
ответов;
- проверяет тестовый материал на наличие ошибок и опечаток, в случае наличия данных проблем,
тут же предупреждает об этом контроллёра группы;
- правильно заполняет лист ответов;
- в указанных местах на обложке книги тестовых испытаний и листа ответов пишет фамилию, имя,
отчество и ставит подпись;
- правильно списывает номер листа ответов в указанные места на пропуске абитуриента и
титульном листе и ставит подпись;
- правильно списывает специальный код и код вуза, приведенные в титульном листе, в указанное
место на листе ответов и закрашивает соответствующие кружки (ячейки).
Абитуриент, кроме приведённых выше обязанностей, лично отвечает за следующее:
- заполнение листа ответов шариковой ручкой с синим цветом пасты;
- не складывать пополам лист ответов, не писать на маркерной линии, не закрашивать кружки,
расположенные под номером листа ответов;
- так как лист ответов является основным документом, подтверждающим уровень знаний, за
правильное его заполнение;
- до окончания отведённого времени выполнить тестовые задания, имеющиеся в книге тестовых
испытаний, закрасить в листе ответов кружки в соответствии с тестами в книге, сдать книгу
тестовых испытаний и соответствующий ему лист ответов контролёру группы.
Тестовые задания сделаны на основе учебной программ общеобразовательных дисциплин общего
среднего и среднего специального, профессионального образования.
Абитуриент в соответствии с выбранным направлением образования сдаёт тестовые испытания по
одному, двум или трём блокам дисциплин соответственно.
На выполнение тестовых заданий (вместе с заполнением листа ответов) выделяется при 60
тестовых заданий – 2 часа, 90 тестовых заданий – 3 часа.
Каждому тестовому заданию имеются по 4 альтернативных ответа («А», «В», «С», «D») .
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На каждое тестовое задание абитуриент обязан отметить только один ответ. Закрашивается один
кружок ответа, который считается правильным, на листе ответов с номером, соответствующим
номеру задания в книге тестовых заданий (нельзя изменять закрашенные ответы в листе ответов).
Если не будут соблюдены правила “образца для закрашивания” листа ответов, в том числе, если не
будет закрашен на листе ответов кружок, соответствующий тестовому заданию или закрашены два
или более кружков или полностью не будет закрашено, то данному тестовому заданию не будут
зачислены баллы.
Абитуриенту запрещено во время сдачи тестовых заданий выходить из группы, вышедший
абитуриент обратно не допускается к тестовым испытаниям. Исключение в случае выхода из
группы под наблюдением контролёра группы без тестовых материалов, в случаях отрицательно
влияющих на здоровье.
В следующих случаях абитуриенты будут отчислены с тестовых испытаний и не выйдут
результаты:
- при попытке проноса на территорию или в здание проведения тестовых испытаний
микрокалькулятора, словаря, таблиц, книг, сотового телефона, компьютера,
телекоммуникационных устройств и других средств, шпаргалок, а также при в случае проноса или
при использовании их во время тестовых испытаний;
- при передаче тестовых материалов другому абитуриенту или оказании им помощи;
- при выносе тестовых материалов за пределы здания, рвании страниц книги тестовых заданий;
- при отказе сдачи тестовых материалов после окончания времени, выделенного для тестовых
испытаний;
- при определении с помощью видеонаблюдения во время тестовых испытаний о несоблюдении
абитуриентом правил и порядка.
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