
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ (БАКАЛАВРИАТ) 

Уважаемый абитуриент, поступающий на направления 

(образовательные программы) бакалавриата, реализуемые Высшей школой 

технологии и энергетики (ВШТЭ) СПб ГУПТД (Кроме направления 

54.03.01 Дизайн). 

Вы подали все необходимые документы посредством «Личного 

кабинета абитуриента»  (см. сайт ВШТЭ www.gturp.spb.ru  «Документы 

он-лайн»). Теперь Вам необходимо пройти вступительные испытания, 

проводимые вузом самостоятельно (если Вы имеете на это право). 

Внимательно прочтите пошаговую инструкцию для Ваших дальнейших 

действий. 

 

1. Вступительные экзамены для абитуриентов будут 

осуществляться  на сайте дистанционного обучения ВШТЭ СПбГУПТД  

http://student.gturp.spb.ru/  в виде тестирования и (или) письменного экзамена. 

2. Минимальные системные требования к оборудованию, на котором 

обеспечиваются дистанционные образовательные технологии (ДОТ): 

- компьютер с характеристиками: процессор Pentium 4;  

- оперативная память объемом 512 Мб; жесткий диск 80 Гб;  

- звуковая карта. 

- подключение к интернет со скоростью 2 Мбит/с. 

В процессе сдачи экзамена могут понадобиться: наушники или 

колонки; веб-камера   микрофон; принтер.  

3. На адрес электронной почты, которую Вы указали в заявлении при 

подаче документов не позднее, чем за 2 дня до экзамена придет логин, пароль 

и ссылка на сайт на котором будет проходить экзамен. 

Письмо придет с адреса электронной почты priem.vshte@gmail.com. 

На сайт ДОТ можно зайти также и с сайта ВШТЭ www.gturp.spb.ru. На 

главной странице справа вверху есть вкладка красного цвета «Вход в ДОТ»  

http://www.gturp.spb.ru/
http://student.gturp.spb.ru/
mailto:priem.vshte@gmail.com
http://www.gturp.spb.ru/


 

 

Нажав на нее или перейдя по ссылки в письме, Вы подпадаете на страницу, 

где необходимо ввести логин и пароль и нажать «Вход». 

 

 

 

Открывается  главная страница.  

Слева в разделе «Мои курсы» будут те экзаменационные дисциплины, 

которые Вы указали в заявлении при подаче документов в приемную 

комиссию. 

 



 

 

Нажав на дисциплину, по которой будет проходить экзамен, Вы попадете на 

экзамен. 

На кануне экзамена, проводимого в форме тестирования, необходимо 

заполнить титульный лист и загрузить в этом же окне под своим именем. 

 

                             



Для экзаменов по дисциплинам химия, физика и математика, 

необходимо распечатать бланки для ответов. Титульный лист будет 

находится вместе с бланками для ответов. Его загружать заранее не надо. 

              

В день экзамена необходимо зайти на соответствующий экзамен и нажать на  

«Экзамен». 

                         

 

4. Перед началом экзамена необходимо подтвердить личность 

абитуриента. Для этого в 9.30 МСК надо зайти на страницу 



соответствующего по расписанию экзамена, в разделе «Экзамен» нажать на 

, следуя инструкциям, войти в виртуальную 

аудиторию, где по списку, который будет выложен накануне экзамена в этом 

же разделе, показать в камеру паспорт (страница с фотографией), в 

сравнении с Вашим лицом.  

В том случае, если Вы опоздали на процедуру идентификации 

личности, то в течение 1 астрономического часа, идентифицировать свою 

личность и приступить к экзамену. В случае опоздания на экзамен время 

окончания экзамена не продлевается. 

Экзамены будут проходит строго по расписанию, которое Вы 

увидите на сайте ВШТЭ → Абитуриенту → Информация приемной 

комиссии → Расписание. 

Варианты заданий формируются компьютером случайным образом. 

В 10.00 МСК  нажимаете «Экзамен». 

Экзамен по русскому языку будет проходить в форме тестирования.  

Необходимо выбрать свое имя, нажав на него, Вы получаете свой тест. 

Попытка прохождения теста одна, время тестирования 2 часа. По окончании 

тестирования необходимо нажать «Сохранить и отправить». 

Экзамен по литературе будет проходить в формате тестирования, 

ответы на вопросы необходимо будет впечатывать в специальное поле после 

каждого вопроса. Попытка прохождения теста одна, время тестирования 2 

часа. По окончании тестирования необходимо нажать «Сохранить и 

отправить». 

Экзамен по обществознанию будет проходить в формате 

тестирования и эссе. Первая часть, это ответы на тестовые вопросы. Вторая 

часть – эссе. После вопроса, где необходимо дать развернутый ответ, ответ 

следует писать в специальном окне.  

Попытка прохождения экзамена одна, время - 2 часа. По окончании 

необходимо нажать «Сохранить и отправить». 



Экзамен по информатике и ИКТ будет проходить в 

комбинированном формате тестирования и письменного ответа. Первая 

часть, это ответы на тестовые вопросы. Вторая часть – письменный ответ. 

После вопроса, где необходимо дать развернутый ответ, ответ следует писать 

в специальном окне.  

Попытка прохождения экзамена одна, время - 2 часа. По окончании 

необходимо нажать «Сохранить и отправить». 

Экзамен по химии будет проходить письменно. Для этого, 

необходимо, накануне экзамена скачать бланки для ответов, в которых Вы 

будете писать решение заданий. Время экзамена 3 часа. По окончании 

экзамена, в течение 10 минут, необходимо отсканировать (сфотографировать) 

листы с ответами, включая титульный лист, и загрузить в соответствующий 

элемент «Решение заданий». По истечении этого времени, загрузка 

бланков с ответами будет невозможна. Внимательно читайте на странице 

экзамена перед началом экзамена информацию о его проведении.  

                



Экзамен по физике и математике будет проходить письменно. Для 

этого, необходимо, накануне экзамена скачать бланки для ответов, в которых 

Вы будете писать решение заданий.  Ответы необходимо внести в таблицу 

ответов (первые 6 задач в виде буквы, соответствующей правильному 

ответу). Время экзамена 3 часа. По окончании экзамена, в течение 10 минут, 

необходимо отсканировать (сфотографировать) листы с ответами, включая 

титульный лист, и загрузить в соответствующий элемент «Решение 

заданий». По истечении этого времени, загрузка бланков с ответами 

будет невозможна. Внимательно читайте на странице экзамена перед 

началом экзамена информацию о его проведении. 

  

 

 

 

 



Примечание 

1. Напоминаем, что в Расписании экзаменов указано МОСКОВСКОЕ 

ВРЕМЯ. 

2. Обязательно участвуйте в консультации перед экзаменом (в 14.00 

МСК в день, предшествующий экзамену), прежде всего для проверки работы 

связи абитуриент – вуз. Во время консультации трансляцию Веб-камеры не 

включать. 

 

3. Ознакомьтесь с системой оценивания экзаменов на сайте ВШТЭ в 

разделе «Информация приемной комиссии» → порядок прохождения 

вступительных экзаменов, а также с примерами экзаменационных заданий 

(в том же разделе). Это поможет Вам психологически лучше подготовится к 

экзамену. 

4.Решение задач по математике, химии и физике должны быть 

полными, с объяснениями, рисунками (где это необходимо). Все должно 

быть написано ручкой, а не карандашом. Не бойтесь аккуратно зачеркнуть 

ошибки. Задача простая – чтобы члены экзаменационной комиссии смогли 

без напряжения разобраться в Ваших решениях и ответах. 

Если Вы не до конца решили задачу, постарайтесь часть решения 

написать и выслать в листе ответа. Проверка предусматривает «дробное» 

начисление баллов.  



В вариантах заданий по математике и физике первые 6 задач – 

тестовые, но необходимо получить ответы, а не просто угадать. Должно 

быть решение с пояснением. 

5. Если при просмотре или проверке комиссия усомнится в том, что на 

экзамене были именно Вы, или Вам помогали, или Вы пользовались чем-то, 

чем нельзя пользоваться – результат будет аннулирован. 

Пользоваться можно: на химии – таблицей Менделеева, таблицей 

растворимости; на физике – простейшим калькулятором. И все! 

Желаем успеха! 

 


