
Порядок  проведения вступительных испытаний с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Для дистанционного прохождения вступительных испытаний с 

применением электронных технологий абитуриенту необходимо иметь в 

личном пользовании информационно-технические средства: персональный 

или портативный компьютер. 

2. Для дистанционного прохождения вступительных испытаний с 

применением электронных технологий абитуриент самостоятельно 

обеспечивает и оплачивает доступ к телекоммуникационным каналам 

передачи данных в сетях общего пользования (интернет). 

3. Вступительные испытания, проводимые академией самостоятельно, 

пройдут в  форме онлайн тестирования с применением дистанционных 

образовательных технологий при условии предварительной идентификации 

абитуриента в соответствии с порядком, обозначенным в разделе 5 данного 

положения.  

4. Вступительные испытания с применением дистанционных 

образовательных технологий будут проведены на базе Электронно-

информационной образовательной среды  ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

(далее ЭИОС) в форме онлайн-тестирования 

(https://kazanveterinary.ru/moodle/). 

5. Идентификация личности абитуриента будет проводиться 

посредством программы  Zoom (https://zoom.us/ru-ru/meetings.html) с 

предоставлением документа, удостоверяющего личность и ЭИОС 

(https://kazanveterinary.ru/moodle/). Для входа в ЭИОС абитуриентам 

потребуются персональные логин и пароль: 

 персональные логин и пароль будут высланы абитуриенту 

на электронную почту, которая будет указана в заявлении на 

поступление; 
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 самостоятельно ввести персональные логин и пароль для 

входа в https://kazanveterinary.ru/moodle/ для прохождения 

вступительного испытания;  

 логин и пароль должны быть введены лично без 

присутствия посторонних лиц и не могут передаваться третьим лицам. 

6. Для прохождения вступительных испытаний в форме онлайн 

тестирования после входа в ЭИОС абитуриенту необходимо выполнить 

следующие действия:  

 перейти в раздел «Мои курсы» и выбрать курс «Вступительные 

экзамены»; 

 во всплывающем окне открыть тест «Вступительный экзамен» 

(по соответствующему предмету); 

 нажать на кнопку «Начать тест» и приступить к тестированию.  

7. При прохождении онлайн-тестирования с применением 

дистанционных технологий запрещается:  

 использование учебной и справочной литературы, конспектов 

лекций и иной вспомогательной литературы;  

 присутствие в помещении, где идет онлайн-тестирование, 

посторонних лиц;  

 поиск информации в сети Интернет;  

 открытие дополнительных окон в браузере;  

 использование любых мобильных и компьютерных устройств, 

кроме персонального компьютера, на котором осуществляется 

тестирование.  

8. При первичном нарушении правил проведения вступительного 

испытания абитуриент получает устное замечание. При повторном 

нарушении абитуриентом правил прохождения вступительного испытания,  

уполномоченными должностными лицами приемной комиссии составляется 

акт о нарушении правил, электронная копия которого направляется 

абитуриенту на электронную почту. Абитуриент, в отношении которого 
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составлен указанный акт, признается не прошедшим вступительное 

испытание без уважительной причины. 

9. Абитуриент, не прошедший вступительное испытание согласно 

графику проведения по уважительной причине, допускается к прохождению 

тестирования в резервный день. 


