


    Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 
области «Новочеркасский колледж  промышленных технологий и управления» 

Стандарт организации 

СМК СТО НКПТиУ  
 

Инструкция по приему тестирования по дисциплине «Мировая художественная культура» 

в дистанционной форме 

Настоящая инструкция по приему тестирования по дисциплине «Мировая 
художественная культура» в дистанционной форме граждан в ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на 2020-2021 учебный год разработаны  в 
соответствии  с приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об 
утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования  и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий», приказом министерства 
общего и профессионального образования Ростовской области от 20.03.2020 № 212 
«Об организации образовательной деятельности в государственных 
профессиональных образовательных организациях в рамках режима повышенной 
готовности, введенном распоряжением Губернатора Ростовской области Голубева 
В.Ю. от 16.03.2020 № 43»,  постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении 
режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19», письмами 
Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», от 17.03.2020 
№ ДТ-44/06 «Об организации обучения в дистанционной форме», письмом 
Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 
направлении методических рекомендаций», во исполнение распоряжения 
Губернатора Ростовской области  Голубева В.Ю. от 16.03.2020 № 43 «О введении 
режима повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 
в целях обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия обучающихся, 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 

рекомендациями Роспотребнадзора от 12.05.2010 № 02.9060 -2020 -24  «О 
направлении рекомендации по организации работы образовательных организаций  
в условиях распространения СOVID– 19», рекомендаций Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области № 24/4.2 -7614  от 26.05.2020. 
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Инструкция  

по прохождению теста  

по Мировой художественной культуре. 

1. Зайдите на сайт НКПИиУ, по ссылке:http://www.nkptiu.ru/ , и 
нажмите вкладку «ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ» 

 

 

 

2. На этой странице найдите кнопку (сдать вступительные 
испытания по Мировой художественной культуре (МХК) и нажмите её. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nkptiu.ru/
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3. Вас перенесёт в систему электронного обучения НКПТиУ. Вам 
необходимо авторизоваться на этом сайте (ввести логин и пароль, выданный 
приемной комиссией). 

 

3. После авторизации выберите «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КУЛЬТУРА (МХК)» 
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4. Пройдите тест нажав на «Тест по МХК» 
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