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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует общий порядок прохождения 

вступительных испытаний в государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Альметьевский государственный нефтяной 

институт» (далее – Институт, ГБОУ ВО АГНИ, АГНИ), а также особенности 

прохождения вступительных испытаний по отдельным дисциплинам. 

1.2. Вступительные испытания, проводимые АГНИ самостоятельно, при приеме 

граждан на первый курс проводятся с целью определения возможности 

абитуриентов осваивать основные образовательные программы высшего 

профессионального образования в пределах государственных образовательных 

стандартов. 

1.3. Для поступающих на места в рамках КЦП (по общему конкурсу, по 

целевому приему, по приему лиц, имеющих особые права), а также на места по 

договорам с оплатой стоимости обучения, на определенное направление 

подготовки, устанавливаются одинаковые вступительные испытания. 

1.4. Вступительные испытания, проводимые АГНИ самостоятельно, проходят 

письменно в форме тестирования. Программы вступительных испытаний и 

образцы заданий представлены на официальном сайте АГНИ (www.agni-rt.ru). 

1.5. Отдельные категории поступающих могут по своему усмотрению поступать 

на обучение по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых АГНИ самостоятельно: 

1) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 

инвалиды;

2) иностранные граждане;

3) лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в 

том числе в иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний включительно;

4) лица, поступающие на базе профессионального образования. 

Вышеуказанные лица по своему усмотрению сдают все общеобразовательные 

вступительные испытания для отдельных категорий поступающих либо сдают 

одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с 

http://www.agni-rt.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.25/index.php#_ftn11%23_ftn11
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представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов иных 

общеобразовательных вступительных испытаний. 

2. Организация вступительных испытаний 

 

2.1. Проведение вступительных испытаний осуществляется приемной комиссией 

и предметными экзаменационными комиссиями АГНИ, состав которых 

утверждается приказом ректора. 

2.2. Все виды вступительных испытаний проводятся на русском языке. 

2.3. Сроки проведения вступительных испытаний устанавливается расписанием, 

утвержденным председателем приемной комиссии. Расписание вывешивается на 

стенде приемной комиссии АГНИ, а также на сайте института (www.agni-rt.ru). 

2.4. Вступительные испытания оцениваются по 100 балльной шкале. 

2.5. Продолжительность вступительных испытаний составляет: 

 240 минут - математика, физика, обществознание, экзамен по 

направлению подготовки;

 90 минут - русский язык.

2.6. Проведение конкурса и зачисление в состав обучающихся АГНИ 

проводится по сумме конкурсных баллов. Сумма конкурсных баллов исчисляется 

как сумма баллов, начисленных за каждое вступительное испытание, а также за 

индивидуальные достижения. 

2.7. Абитуриенты, получившие на вступительных испытаниях по предмету 

менее установленного минимального количества баллов, не допускаются к 

дальнейшему прохождению испытаний. 

2.8. Ответы абитуриентов, на вступительных испытаниях, должны быть 

подтверждены решениями. 

2.9. Абитуриенты, не согласные с полученными на вступительном испытании 

баллами, вправе подать апелляцию в апелляционную комиссию. 

2.10. Очный формат 

2.10.1 . Экзаменационные группы формируются по мере регистрации приема 

документов. 

Все особенности организации проведения вступительных испытаний, 

характерные для АГНИ, отражены в Правилах приема. 

На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим 

наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

2.10.2. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время и место 

проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается 

председателем приемной комиссии или его заместителем, и доводится до 

сведения абитуриентов не позднее 1 июня. 

2.10.3. Для поступающих проводятся консультации как по содержанию 

программ вступительных испытаний, так и по предъявляемым требованиям, 

критериям оценки, порядке конкурсного зачисления и т.п. 

http://www.agni-rt.ru/
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2.10.4. Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема 

документов. Продолжительность вступительных испытании для одного потока 

составляет не более 15 дней (в соответствии со статьей 173 Трудового Кодекса 

Российской Федерации от 30.12.2001 г. «Гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, и работникам поступающим в указанные 

образовательные учреждения». 

Интервалы между вступительными испытаниями составляют, как 

правило,  не менее 2-х дней. 

2.10.5. Материалы вступительных испытаний (тесты) составляются ежегодно 

на основе программ вступительных испытаний, сформированных на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и утвержденных председателем приемной комиссии. 

2.10.6. Председатель приемной комиссии (заместитель председателя) или, по 

его поручению, ответственный секретарь до начала испытаний выдает 

председателю предметной экзаменационной комиссии необходимое количество 

комплектов тестов вступительных испытаний и назначает дежурных в аудитории. 

Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без разрешения 

председателя или ответственного секретаря приемной комиссии не допускается. 

Рабочий день экзаменатора не должен превышать 8 часов, включая перерыв на 

обед. 

2.10.7. При входе в аудиторию, где проводятся испытания, поступающий 

предъявляет паспорт, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. 

Перечень других принадлежностей, необходимых абитуриенту в аудитории для 

сдачи вступительного испытания (в том числе технических средств), определяет 

предметная комиссия, о чем объявляется заранее (при подаче документов). После 

проверки документов, удостоверяющих личность, поступающему выдается 

экзаменационный билет и бланки титульных листов с вкладышами для 

выполнения письменной работы. Консультации с членами предметной 

экзаменационной комиссии во время проведения экзаменов допускается только в 

части формулировки вопроса в экзаменационном билете. 

2.10.8. Порядок определения вариантов выполнения письменных работ 

находится в    компетенции приемной комиссии.  
2.10.9. На бланках экзаменационных ответов (в том числе черновиках) 

недопустимы никакие условные пометки, раскрывающие авторство работы. 

По окончании вступительного испытания все письменные работы  

передаются ответственному секретарю или его заместителю. 

2.10.10.  Письменные работы и листы ответов зачисленных в вуз хранятся в их 

личных делах, а не зачисленных в вуз - уничтожаются через 6 месяцев после 

окончания вступительных испытаний. 

2.10.11. Приемная комиссия обязана ознакомить поступающих с результатами 
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вступительных испытаний. 

 

2.11. Дистанционный формат 
2.11.1. Требования к рабочему месту поступающего: 

 1) наличие персонального компьютера или ноутбука, оборудованных 

встроенной или внешней веб-камерой, микрофоном и звуковоспроизводящим 

оборудованием (колонками или наушниками); 

2) стабильное подключение к сети «Интернет» со скоростью не ниже 10 

Мбит/сек; 

3) наличие операционной системы Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, 

Windows 10 или Mac OS 

4) версии 10.9 и новее; 

5) установленный интернет-браузер (рекомендуется использование Google 

Сhrome последней на момент прохождения вступительного испытания версии); 

 6) наличие уровня освещения достаточного для идентификации личности и 

наблюдения за поступающим в процессе сдачи вступительного испытания. 

2.12. Поступающему необходимо иметь при себе: 

1) документ, удостоверяющий личность и гражданство (паспорт);  

2) работающее устройство с веб-камерой имеющее выход в интернет для 

подключения к программе СберДжаз (на время всего испытания); 

3) чистые листы бумаги для черновиков; 

4) ручки 

5) дополнительные принадлежности, разрешенные к использованию: на 

математике – линейка; на физике – линейка, непрограммируемый калькулятор. 

6) Наличие на рабочем месте и (или) использование иных предметов 

ЗАПРЕЩЕНО! 

2.11.2. Нахождение посторонних лиц в помещении, где поступающий 

проходит вступительное испытание, а также посторонние звуки во время 

проведения вступительных испытаний НЕ ДОПУСКАЮТСЯ! 

2.11.3. В процессе тестирования, поступающий не должен: 

- пользоваться вспомогательными материалами, помощью других людей, 

сторонними программами и сервисами на компьютере и других устройствах; 

- сворачивать окно браузера; 

- переключать экран компьютера; 

- открывать другие вкладки и другие браузеры; 

- искать ответы в поисковиках; 

- отключать веб-камеру; 

- прерывать процедуру аттестации; 

- покидать рабочее место; 

- производить действия, в результате которых из объектива видеокамеры 

исчезает лицо и руки поступающего. 

2.11.4. Действия поступающего для доступа к системе дистанционного 
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образования АГНИ «ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ» и прохождения процедуры 

вступительного испытания: 

1) Перед сдачей экзамена поступающий проходит процедуру 

идентификации личности. Данная процедура проводиться по средствам 

программы СберДжаз. В начале испытания необходимо показать в веб-камеру 

свое лицо и паспорт (страница с фотографией). После успешного подтверждения 

личности поступающий допускается к процессу сдачи вступительного испытания. 

2) Войти в систему тестирования по адресу: http://mdl.agni-rt.ru/. 

3) Ввести логин и пароль, полученный по эл. почте от приемной комиссии 

АГНИ. Вход в систему тестирования осуществляется не ранее 15 минут от 

контрольного времени и завершается не позднее 15 минут от контрольного 

времени. 

4) Далее необходимо выбрать доступное тестирование. Нажмите 

«приступить к тестированию». После нажатия кнопки «Приступить к 

тестированию» начинается отсчет времени на выполнение заданий. Поступающий 

самостоятельно следит за остающимся временем. 

5) Отметьте правильный ответ и нажмите кнопку «СЛЕДУЮЩАЯ 

СТРАНИЦА». Если вы не нажмете «СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА», то ваш ответ 

не зафиксируется. 

Вернутся к отвеченному вопросу возможно!!! 

6) Кнопкой «Завершить тест» вы можете закончить выполнение 

вступительного испытания в любой момент времени. 

Также тест автоматически завершится по истечению времени 

вступительного испытания. 

2.11.5. Результаты вступительного испытания объявляются в личном 

кабинете абитуриента не позднее третьего рабочего дня после проведения 

вступительного испытания. 

 

3. Заключительные положения 

 
3.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции в 

установленном в Институте порядке. 

 

4. Регистрация и хранение положения 

   

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения на Ученом 

совете АГНИ ректором Института. 

4.2. Настоящее Положение регистрируется в отделе кадров. Оригинальный 

экземпляр настоящего Положения хранится в Приемной комиссии Института и 

Отделе кадров Института до замены его новым вариантом. Сканированная копия 

подлинника настоящего Положения находится на сервере по адресу: «Мой 

http://mdl.agni-rt.ru/
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компьютер – СК–1-СТАНДАРТЫ–1. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГБОУ ВО 

АГНИ – Раздел XIII. Прочие положения института». 

 

5. Контроль и ответственность за соблюдением требований  

настоящего положения 

 

5.1. Контроль за внедрением настоящего Положения возлагается на Приемную 

комиссию Института. 

5.2. Контроль за разработкой, согласованием, утверждением, регистрацией и 

пересмотром настоящего Положения возлагается на Приемную комиссию 

Института. 

5.3. Контроль за исполнением данного Положения осуществляют первый 

проректор и Приемная комиссия Института. 
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