
О МИНИМАЛЬНЫХ БАЛЛАХ ЕГЭ 

 

Есть два вида пороговых значений ЕГЭ: 

 Первое: есть минимальные баллы ЕГЭ для поступления на программы высшего образования, которые 

установила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

 Второе: есть минимальные баллы ЕГЭ, установленные некоторыми вузами, ниже которых вуз не сможет 

включить абитуриента в число поступающих. (Эти баллы вуз устанавливает выше, чем федеральный 

минимум). 

 

Пороговые значения баллов для поступления в КГТА установлены по Федеральному минимуму: 

 математика (профильный уровень) - 39 баллов; 

 русский язык - 40 баллов; 

 физика - 40 баллов; 

 информатика - 42 балла; 

 обществознание - 44 балла; 

 биология - 40 баллов. 

 Что делать, если по какому-либо предмету не удалось набрать минимальное количество 

баллов? 

 

Например, по математике, у абитуриента количество баллов ЕГЭ ниже, чем пороговое значение. В этом 

случае он не вправе поступать в этом году на программы бакалавриата или специалитета на те 

направления, где обязательно должен учитываться результат ЕГЭ по математике.  

Причем, он не вправе поступать ни на платное, ни на бесплатное обучение, ни на вечернюю, ни на 

заочную форму, независимо от того, какими бы высокими не были баллы по другим предметам. 

 

➤ Можно найти вуз, в котором будет другой перечень результатов ЕГЭ (без математики) на основании 

которого можно поступать. Этот вариант годится, если абитуриент подстраховался и сдавал ЕГЭ не по трем 

предметам, а по четырем или более. Или можно найти вуз, в котором необходимо предоставить два 

результата ЕГЭ из результатов, имеющихся у абитуриента, а третий экзамен может быть заменен на 

дополнительное вступительное испытание, которое сдается в вузе. 

 

➤ Можно перестроить свои планы: подготовиться к пересдаче экзаменов и попробовать поступить в вуз в 

следующем году. 

 

➤ Можно на основании полученных аттестатов поступить в образовательную организацию 

среднего профессионального образования, например, в Энергомеханический колледж КГТА. 

 

 ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Во-первых, относительная легкость поступления: можно поступить без экзаменов и на бюджетное 

обучение (по аттестату за 9 класс). 

 Во-вторых, можно получить профессию или специальность и найти работу по специальности, благодаря 

тесному взаимодействию энергомеханического колледжа с предприятиями города Коврова. 

 В третьих, далее можно продолжить обучение в вузах по программам высшего образования. При этом 

КГТА дает право выпускникам средних профессиональных образовательных организаций (вне зависимости 

от полученной специальности) поступать по вступительным испытаниям, которые проводятся вузом 

самостоятельно (то есть без сдачи ЕГЭ). 


