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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о вступительных испытаниях в 
Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПБГАУ разработано на основании 
действующего законодательства в области образования:

* Устава Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ

* Правил приема в Калин градский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ

* иных документов, утвержденных директором Кф ФГБОУ ВО СПбГАУ

1.2. Вступительные испытания при приеме в Университет проводятся с 
целью определения возможности абитуриентов осваивать основные 
программы профессионального образования в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов.

1.3. Для всех категорий поступающих на места, финансируемые из средств 
федерального бюджета (по основному приему, по целевому набору, 
имеющих право на внеконкурсный прием), на определенное направление 
подготовки (специальность), проводятся одинаковые вступительные 
испытания.

Для поступающих на дополнительные места с полным возмещением 
затрат на обучение юридическими и (или) физическими лицами 
устанавливается тот же набор вступительных испытаний, что и для лиц,



поступающих на данную программу для обучения за счет средств 
федерального бюджета.

1.4. Вступительные испытания, проводимые Университетом 
самостоятельно, проводятся в форме письменного тестирования, а также в 
форме аттестации .

Вступительные испытания проводятся университетом самостоятельно 
для следующих категорий граждан, поступающих на 1 курс:

1.4.1. имеющих среднее профессиональное образование- при приеме 
для обучения по программам бакалавриата соответствующего профиля;

1.4.2. имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в 
образовательных учреждениях иностранных государств;

1.4.3. с ограниченными возможностями здоровья;
1.4.4. имеющих начальное профессиональное образование- при приеме 

для обучения по программе бакалавриата соответствующего профиля;
1.4.5. имеющих высшее профессиональное образование.

1.5. Прием вступительных испытаний проводится предметными, 
аттестации- аттестационными комиссиями Университета, формируемыми 
приказом директора.

АТТЕСТАЦИЯ проводится путем рассмотрения факультетами 
представленных документов, характеризующих предшествующий уровень 
образования или способности абитуриента с целью определения 
возможности поступающих осваивать соответствующие ускоренные 
(сокращенные) профессиональные образовательные программы.
1.6. Язык проведения вступительных испытаний всех видов- русский.
1.7. Конкретные даты и время проведения вступительных испытаний 
определяется расписанием, которое утверждается председателем 
приемной комиссии.
1.8. Расписание вывешивается на доске объявлений и официальном сайте 
вуза, а также доводится персонально до каждого абитуриента при подаче 
заявления.

2. Правила и нормы прохождения испытаний и оформления 
вступительных работ.

2.1. Вступительные испытания оценивается по 100- балльной системе. 
Каждое задание теста оценивается определенным количеством баллов, 
указанным в задании. Общая оценка получается в результате 
суммирования баллов по заданиям с правильными ответами.



Проведение конкурса и зачисление в состав студентов Университета 
проводится по суммарному количеству баллов, набранных абитуриентами 
на вступительных испытаниях. Положительная оценка дающая право 
абитуриенту на участие в конкурсе и подтверждающая успешное 
прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным 
предметам, устанавливается Университетом самостоятельно, но не ниже 
устанавливаемого Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки минимального количества баллов по результатам ЕГЭ по таким 
общеобразовательным предметам, подтверждающим освоение основной 
общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования 
в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта в текущем году.

2.2. Абитуриенты, получившие на вступительных испытаниях по 
предмету менее установленного количества баллов, к дальнейшим 
испытаниям не допускаются.

2.3. Абитуриенты не согласные с полученной на испытании оценкой, 
имеют право на апелляцию (положение об апелляционной комиссии)

2.4. Абитуриент обязан прибыть на вступительное испытание в строго 
указанное в расписании дату и время.

2.5. Допуск абитуриентов в корпус (на территорию проведения 
испытаний) осуществляется при предъявлении экзаменационного листа и 
паспорта (военнослужащие срочной службы, уволенные в запас, при 
отсутствии паспорта предъявляют соответствующие документы, 
удостоверяющие личность).

2.6. При занятии места в аудитории абитуриенту выдаются обложка 
(титульный лист), лист тестирования (тест) и листы- вкладыши. Для 
заполнения обложки, теста и записей на листах-вкладышах абитуриенты 
используют пасты (чернила) одного цвета (синий, фиолетовый, черный). 
При необходимости замены пасты абитуриент сообщает об этом 
экзаменатору, который делает соответствующую пометку на обложке.

2.7. Обложка работы служит только для внесения сведений, которые на 
ней указаны.

2.8. В текстах, из предлагаемых вариантов ответов на поставленный 
вопрос, абитуриент должен выбрать только один и отметить его. В текстах



недопустимы никакие условные пометки, раскрывающие авторство 
работы.

2.9. Черновики выполняются на листах-вкладышах, на которых 
недопустимы никакие условные пометки, раскрывающие авторство 
работы.

2.10. Предметная комиссия засчитывает результаты вступительного 
испытания на основании анализа соответствия выбранного ответа способу 
его получения.

2.11. Задания или части заданий, выполненных на обложке, 
экзаменаторами не рассматриваются и претензии по этим заданиям не 
принимаются.

2.12. При возникновении вопросов, связанных с проведением испытания, 
абитуриент поднятием руки обращается к экзаменатору и при его подходе 
задает вопрос, не отвлекая внимания других абитуриентов.

2.13. Выход из аудитории во время проведения испытаний абитуриентам 
не разрешается.

2.14. За нарушение правил поведения абитуриент удаляется со 
вступительного испытания с проставлением оценки 
«неудовлетворительно» независимо от числа правильно выполненных 
заданий, о чем составляется акт, утверждаемый приемной комиссией.

2.15. После завершения выполнения задания абитуриент в обязательном 
порядке лично сдает работу экзаменатору. Экзаменатор в присутствии 
абитуриента проверяет в сдаваемой работе:

Наличие теста;
Наличие листов-вкладышей;
Наличие экзаменационного листа;

Наличие подписей абитуриента на обложке.

Преподаватель обязан заполнить оборотную сторону обложки.

2.16. Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание без 
уважительной причины, к прохождению одноименного пропущенного и 
последующих испытаний, а также к участию в конкурсе не допускаются.



2.17 Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания по 
уважительной причине, могут быть допущены к вступительным 
испытаниям с другой экзаменационной группой или индивидуально по 
решению приемной комиссии на основании письменного заявления, в 
котором должна быть указана причина пропуска экзамена и документа, 
подтверждающего уважительную причину.

2.18. Уважительной причиной пропуска вступительного испытания 
являются:

- болезнь абитуриента (подтверждается предъявлением справки о болезни 
из государственного лечебного заведения, заверенной печатью лечебного 
заведения);

- чрезвычайная ситуация (подтверждается предъявлением справки 
государственной организации, зафиксировавшей факт чрезвычайной 
ситуации).

З.Особенности проведения вступительного испытания по русскому 
языку.

Вступительное испытание по русскому языку длится 180 минут.

3.2. Тестовое задание по русскому языку включает в себя задания для 
проверки у абитуриентов знаний и умений в области орфографии, 
пунктуации и культуры речи.

3.3. Тест оценивается по 100-балльной системе. Если задания выполнены 
неправильно, абитуриент получает 0 баллов.

4. Особенности проведения вступительного испытания по 
математике.

4.1. Вступительное испытание по математике длится 240 минут.

4.2. Для решения заданий абитуриенты могут пользоваться 
непрограммируемыми калькуляторами, если иное не указано в задании 
теста.

5. Особенности проведения вступительного испытания по 
обществознанию.

5.1. Вступительное испытание по обществознанию длится 210 минут



5.2. Для теоретических заданий не требуется приводить в черновике 
рассуждения и выкладки, достаточно обозначить правильный ответ в 
тесте.

6. Особенности проведения вступительного испытания по биологии.

6.1. Вступительные испытания по биологии длятся 180 минут.

6.2. Для ответа на поставленный вопрос достаточно отметить правильный 
ответ в тексте

7. особенности проведения вступительного испытания по физике.

7.1. Вступительные испытания по физике длятся 210 минут.

7.2. Тесты включают в себя задание общих законов физика и на решение 
задач.

7.3. Для выполнения заданий абитуриенты могут воспользоваться 
непрограммируемыми калькуляторами.

7.4. Текстовое задание соответственно считаются правильно 
выполненными, если ответ четко сформулирован.


