5. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И
СПЕЦИАЛИТЕТА
(Выписка из Правил приема в ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» на обучение по образовательным
программам высшего образования – бакалавриата, специалитета, магистратуры на 2020-2021 уч.год)

5.1 Минимальное количество баллов ЕГЭ по стобалльной системе оценивания,
необходимое для поступления в Академию на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета в 2020-2021 учебном году определяется на основании требований,
установленных Приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 6 сентября 2019г. № 729 «Об установлении минимального количества баллов
единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим
специальности или направлению подготовки, по которым проводится приѐм на обучение в
образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего
образования РФ, на 2020/2021 учебный год», и составляет:
по русскому языку - 40 баллов;
по математике профильного уровня - 39 баллов;
по физике - 40 баллов;
по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - 42
балла;
по биологии - 40 балла;
по обществознанию - 44 балла.
Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2016 , 2017, 2018, 2019, 2020 г.г.
признаются как результаты вступительных испытаний по общеобразовательным предметам,
соответствующим направлениям подготовки (специальности).
5.2 Абитуриенты, поступающие на программы бакалавриата и программы
специалитета по результатам ЕГЭ, представляют результаты вступительных
испытаний в соответствии с перечнем:
на направления подготовки (специальности):
- 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии;
- 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника;
- 15.03.02 Технологические машины и оборудование;
- 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных
производств;
- 15.03.06 Мехатроника и робототехника;
- 20.03.01 Техносферная безопасность;
- 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы;
- 17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие
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по следующим предметам (в порядке приоритетности):
математика (профильный уровень);
физика;
русский язык;
на направления подготовки:
- 09.03.01 Информатика и вычислительная техника;
- 27.03.04 Управление в технических системах;
- 12.03.01 Приборостроение;
по следующим предметам (в порядке приоритетности):
математика (профильный уровень);
информатика;
русский язык;
на направление подготовки:
- 37.03.01 Психология
по следующим предметам (в порядке приоритетности):
- биология;
- обществознание;
- русский язык;
на направления подготовки:
- 38.03.01 Экономика;
- 38.03.02 Менеджмент
по следующим предметам (в порядке приоритетности):
- математика (профильный уровень);
- обществознание;
- русский язык.
5.3 Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное
испытание (основные конкурсные баллы) и сумма баллов за индивидуальные
достижения.
Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется по
следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы основных
конкурсных баллов (баллы, начисленные по результатам вступительных испытаний);
3) при равенстве суммы основных конкурсных балов - по убыванию количества баллов,
начисленных по результатам приоритетных вступительных испытаний.
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4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1, 2 и 3 настоящего пункта,
более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право
зачисления в соответствии с п. 3.4.
5.4. Отдельные категории поступающих на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания,
проводимые Академией самостоятельно.
5.5. Для всех категорий лиц, поступающих на места, финансируемые из средств
федерального бюджета (по общему конкурсу, в рамках квоты приема лиц, имеющих особое
право, квоты по целевому приему), или места с оплатой стоимости обучения, проводятся
одинаковые вступительные испытания.
5.6. Вступительные испытания в Академию проводятся на русском языке.
5.7. Отдельные категории поступающих на обучение по программам бакалавриата и
программам

специалитета

на

базе

среднего

общего

образования

могут

сдавать

вступительные испытания по общеобразовательным предметам, проводимые Академией
самостоятельно:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, которые прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных
образовательных организациях, получили документ о среднем общем образовании в течение
одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно.
5.8. Поступающие на базе профессионального образования могут:
а)

сдавать

все

общеобразовательные

вступительные

испытания,

проводимые

Академией самостоятельно,
-либо сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с
использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других общеобразовательных
вступительных испытаний,
- либо использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов всех общеобразовательных
вступительных испытаний;
б) сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Академией
самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ;
в) реализовывать права в соответствии с пунктами 5.7, 5.8 Правил, если формой
общеобразовательного

вступительного

испытания

для

поступающих

на

базе
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профессионального образования является ЕГЭ (при условии, что поступающие подпадают
под действие указанных пунктов Правил).
Поступающие на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета,
которые имеют среднее профессиональное образование и поступают на обучение по
специальностям и направлениям подготовки, относящимся к той же укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими профессия или
специальность среднего профессионального образования, а также поступающие на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета, которые имеют высшее
образование, могут по своему выбору проходить вступительные испытания, установленные
Академией.
Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета на базе среднего общего образования.
5.9. Программы общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных
категорий поступающих, указанных в пунктах 5.7-5.8, формируются на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования с учетом
необходимости

соответствия

уровня сложности

вступительных

испытаний

уровню

сложности ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам.
5.10. Результаты всех вступительных испытаний на программы бакалавриата и
программы специалитета оцениваются по стобалльной шкале.
5.11. Вступительные испытания для отдельных категорий поступающих, указанных в
пунктах 5.7-5.8, проводятся в единые сроки, по единому расписанию:
- Для поступающих на программы бакалавриата (специалитета) очной и очнозаочной формы обучения (как на бюджетные, так и на платные места) вступительные
испытания проводятся с 5 по 18 августа 2020г. – основные сроки; а также – для
поступающих на места с оплатой стоимости обучения – в дополнительные сроки – с 25 по
28 августа 2020г. (Приложение №2);
Для поступающих на программы бакалавриата (специалитета) заочной формы
обучения вступительные испытания проводятся в период после зачисления на очную и очнозаочную форму обучения с 1 до 28 сентября 2020г. по расписанию.
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5.13.

При

идентификацию

проведении
личности

вступительных

поступающего,

испытаний

выбор

организация

способа

которой

обеспечивает
осуществляется

организацией самостоятельно.
При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания с
использованием дистанционных технологий правил приема, утвержденных организацией
самостоятельно, уполномоченные должностные лица организации составляют акт о
нарушении

правил

приема.

Электронная

копия

указанного

акта

направляется

поступающему. Поступающий, в отношении которого составлен указанный акт, признается
не прошедшим вступительное испытание без уважительной причины.
5.14. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине
(болезнь, связанная с госпитализацией; медицинское обследование в стационаре или
обстоятельства непреодолимой силы, подтвержденные документально), допускаются к нему
в

резервный

день, предусмотренный

расписанием

вступительных

испытаний

или

индивидуально в период до их полного завершения.
5.15. Абитуриенты, получившие ниже установленного минимального количества
баллов, а также отказавшиеся от участия в конкурсе после дня завершения приема
документов, выбывают из конкурса и не зачисляются в Академию.
5.16. Размещение результатов на официальном сайте организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) и (или) в электронной
информационной системе - на следующий рабочий день после дня вступительных
испытаний.
5.17. Для формирования итогового конкурсного балла дополнительно начисляются
баллы за индивидуальные достижения, в соответствии с разделом 4 настоящих Правил.

