
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

3 блока вступительного экзамена по направлениям: 15.04.05 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» 

(профиль: Обеспечение эффективности технологических процессов 

жизненного цикла изделий. 
 

1) Экзамен по специальным профессиональным компетенциям 

проводится в дистанционном формате на платформе Google meet в 

соответствии с порядком проведения и утвержденным расписанием 

вступительных испытаний в ЮУрГУ.   

2) Проведение экзамена осуществляется сочетанием формы 

письменной работы и устного собеседования с осуществлением обязательной 

аутентификации личности обучающегося и постоянным контролем со 

стороны экзаменационной комиссии за соблюдением процедуры и порядка 

проведения экзамена. 

3) Видеокамера и микрофон абитуриента должны быть 

ВКЛЮЧЕНЫ ПОСТОЯННО во время всего экзамена (инструктаж, экзамен, 

загрузка ответов). Во время экзамена абитуриенту запрещено покидать 

помещение, в котором проходит экзамен. 

4) Вопросы для подготовки к экзамену размещены на сайте 

https://abit.susu.ru/exam/prog/ во вкладке 15.04.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств. 

5) Время проведения экзамена составляет 90 минут без учета 

проведения предварительного инструктажа о регламенте проведения 

экзамена, проведения аутентификации личности, отправки письменного 

решения и устного собеседования. 

6) Письменные ответы заполняется синими или черными чернилами 

на листах формата А4, в верхней части каждого листа заполняются данные – 

фамилия, имя, отчество абитуриента, идентификационный номер. Затем 

указывается номер билета полученного абитуриентом письменного задания. 

В конце каждого листа ответа указывается дата и ставится подпись 

абитуриента. 

7) Ответы необходимо выслать в виде сканов или фотографий на 

почту, указанную комиссией при проведении инструктажа к экзамену. 

Ответы должны быть высланы в течение 10 минут после завершения 

экзамена. 

Неотъемлемыми требованиями письменного ответа является 

разборчивость и читаемость внесенного текста!  

8) Всего имеется 24 задания по размерному анализу 

технологического процесса, предусматривающие письменный ответ и 93 

вопроса, предусматривающих сочетание письменного ответа и устного 

собеседования 

9) В итоговой оценке абитуриента учитываются: 

https://abit.susu.ru/exam/prog/


 письменный ответ на задание по размерному анализу 

технологического процесса (максимум 20 баллов); 

 письменный ответ и устное собеседование по теоретическим 

вопросам (максимум 20 баллов). 

10) Результаты экзамена будут опубликованы на следующий день 

после проведения экзамена на сайте университета.  

 

Дата проведения экзамена: 21 августа 2020 г. с 10:00 

Для входа в «комнату» экзамена на платформе Google meet необходимо 

пройти по ссылке: https://meet.google.com/xdi-cfwj-hrn в указанную по 

графику дату и время начала экзамена.   

 

https://meet.google.com/xdi-cfwj-hrn
https://meet.google.com/nxc-ttdv-gag

