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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Количество, перечень и формы проведения вступительных испытаний определяются 

правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам магистратуры, программам аспирантуры на учебный 

год в ФГБОУ  ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет 

имени В.М. Шукшина»; 

1.2.Вступительные испытания проводятся с целью определения возможности поступающих 

осваивать основные программы профессионального образования в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов соответствующего уровня образования. 

1.3.По одному общеобразовательному предмету проводится одно вступительное испытание.  

1.4.Правила приема в АГГПУ им. В.М. Шукшина (далее – университет)  предусматривают по 

каждой совокупности условий поступления отдельный конкурс. В рамках контрольных 

цифр проводится отдельный конкурс по каждой совокупности условий поступления и 

каждому из следующих оснований приема на обучение (далее - основания приема): 

на места в пределах особой квоты; 

на места в пределах целевой квоты; 

на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целевой квоты (далее - 

основные места в рамках контрольных цифр). 

Для поступающих на обучение по программам бакалавриата на базе различных уровней 

образования проводится единый конкурс по одинаковым условиям поступления и одному и 

тому же основанию приема (при его наличии). 

1.5.В качестве результатов вступительных испытаний на программы бакалавриата по 

указанным конкурсным группам признаются результаты: 

 Единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), полученные поступающими в 

течение последних четырех лет по общеобразовательным предметам, соответствующим 

направлениям подготовки, на которые осуществляется прием, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации в области образования.  

 Вступительных испытаний по общеобразовательным предметам в форме  тестирования, 

соответствующим направлениям подготовки, на которые осуществляется прием, для 

категорий поступающих, определенных Правилами приема в АГГПУ им. В.М. Шукшина 

в текущем году, проводимых  университетом самостоятельно. 

 Вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, 

проводимых  университетом самостоятельно. 
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1.6.В качестве результатов вступительных испытаний на программы магистратуры признаются 

результаты вступительных испытаний в форме тестирования по дисциплинам, 

соответствующим направлениям подготовки в магистратуре АГГПУ им. В.М. Шукшина, на 

которые осуществляется прием. 

1.7.В качестве результатов вступительных испытаний на программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре признаются результаты вступительных испытаний в 

устной форме по дисциплинам, соответствующим направлениям подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре АГГПУ им. В.М. Шукшина, на которые 

осуществляется прием. 

1.8.Отдельные категории поступающих на обучение по программам бакалавриата могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые университетом 

самостоятельно (далее - общеобразовательные вступительные испытания для отдельных 

категорий поступающих): 

1) по любым общеобразовательным предметам: 

а) дети-инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного 

года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, если 

все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования сданы 

не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных 

обрзовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период); 

2) по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые прошли 

государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в форме 

государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о среднем 

общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по 

соответствующим общеобразовательным предметам. 

1.9.Прием поступающих с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться как 

на основании результатов ЕГЭ, так и на основании результатов тестирования, проводимого 

университетом самостоятельно.  

1.10. В тестах поступающим предлагаются задания, соответствующие программам для 

поступающих в вузы Российской Федерации. Длительность вступительных испытаний и 

количество заданий в тестах определяются таблицей 1. 

 

Таблица 1.  

Код 

пред- 

мета 

Дисциплина 

Количество заданий в тесте 

Длительность, 

минут 
А, 

с выбором 

ответа 

В, 

с коротким 

ответом 

всего 

01 Русский язык 28 12 40 150 

02 Математика 20 10 30 180 

03 Физика 19 3 22 180 

06 Биология 45 10 55 120 

07 История России 45 9 54 110 

08 Обществознание 40 4 44 90 

 Литература     

 

1.11. На направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (Изобразительное 

искусство и Дизайн) устанавливается дополнительное вступительное испытание по рисунку 

1.12. На направление подготовки 54.03.01 Дизайн (Имидж-дизайн) устанавливается 

дополнительное вступительное испытание по рисунку. 
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1.13. На направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (арт-дизайн сувенирной продукции) устанавливается дополнительное 

вступительное испытание по рисунку 

.   

1.14. На направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (Физическая культура 

и безопасность жизнедеятельности) устанавливается дополнительное вступительное 

испытание по  физической культуре. 

1.15. Вступительные испытания на программы бакалавриата, магистратуры в форме 

тестирования проводятся организаторами в аудиториях; дополнительные вступительные 

испытания творческой или профессиональной направленности на программы бакалавриата 

проводятся предметными экзаменационными комиссиями. Составы организаторов 

тестирования, предметных экзаменационных комиссий на программы магистратуры и 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  формируются  

институтами и утверждаются приказом ректора. 

1.16. Для всех категорий поступающих на определенную профессиональную образовательную 

программу проводятся одинаковые вступительные испытания. 

1.17. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

1.18. Расписание вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, 

утверждается председателем приемной комиссии и объявляется не позднее, чем за 10 дней 

до начала вступительных испытаний по программам аспирантуры и до 1 июня текущего 

года по программам бакалавриата и магистратуры.  

1.19. Вступительные испытания проводятся при участии и контроле приемной комиссии 

университета в соответствии с утвержденным расписанием. 

1.20. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих, либо в 

различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере формирования 

указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в один день. 

По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более 

одного вступительного испытания  в один день. 

1.21. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса устанавливается 

одно общеобразовательное вступительное испытание.  

При проведении университетом самостоятельно вступительных испытаний одинаковых 

по наименованию:  

1) общеобразовательное вступительное испытание проводится в качестве единого для 

всех конкурсов;  

2) дополнительные вступительные испытания, вступительные испытания при приеме на 

обучение по программам магистратуры проводятся следующим способом: 

отдельное вступительное испытание в рамках каждого конкурса. 

1.22. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.   

1.23. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 

вступительного испытания в другой группе или в резервный день.  

1.24. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, привлекаемым 

к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Участники 

вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные материалы и 

электронно-вычислительную технику, разрешенные правилами приема, утвержденными 

университетом самостоятельно, к использованию во время проведения вступительных 

испытаний.  

1.25. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний правил 

приема, утвержденных университетом самостоятельно, уполномоченные должностные лица 

университета вправе удалить его с места проведения вступительного испытания с 

составлением акта об удалении.  

1.26. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на 

информационном стенде: 
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для дополнительных вступительных испытаний, вступительных испытаний при приеме 

на обучение по программам магистратуры в форме тестирования и иных вступительных 

испытаний - не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий 

(доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) в 

день объявления результатов письменного вступительного испытания или в течение 

следующего рабочего дня.  

1.27. Поступающий, забравший документы после начала вступительных испытаний, к сдаче 

вступительных испытаний не допускается и выбывает из участия в  конкурсе. 

1.28. Уровень знаний поступающих на программы бакалавриата и программы магистратуры 

оценивается по стобалльной шкале. Каждое вступительное испытание оценивается 

отдельно. 

1.29. Поступающий, получивший на вступительном испытании баллы ниже минимального 

порога успешности (Таблица №2 – устанавливаемого вузом ежегодно), к сдаче дальнейших 

вступительных испытаний и участию в конкурсе не допускается. Повторная сдача 

вступительных испытаний в течение года не допускается. 

                                                                                                              Таблица №2 

Минимальное количество баллов по вступительным испытаниям, проводимым АГГПУ 

им. В.М. Шукшина самостоятельно, подтверждающее успешное прохождение вступительных 

испытаний по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных 

испытаний по каждой основной образовательной программе (программы бакалавриата). 

 

Предмет Минимальное количество баллов 
 

Русский язык  36 

Математика 27 

История 32 

Биология 36 

Обществознание 42 

Физика 36 

Литература 32 

 

Минимальное количество баллов за дополнительные вступительные испытания 

творческой и профессиональной направленности, проводимые университетом самостоятельно, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания по предмету, входящему в 

перечень вступительных испытаний по основной образовательной программе (программы 

бакалавриата).  

 

Предмет Минимальное количество баллов 
 

 Физическая культура 60 

Рисунок 60 

 

Минимальное количество баллов за вступительные испытания, проводимые АГГПУ им. 

В.М. Шукшина самостоятельно, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания по предмету, входящему в перечень вступительных испытаний по программам 

магистратуры. 
 

 

предмет Минимальное количество баллов 
 

Обществознание 51  

Психолого-педагогическое 

образование (Педагогика и психология) 
51  

Русский язык 51  

Информатика 51 
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1.30. Вступительные испытания, устанавливаемые вузом ежегодно, на программы 

бакалавриата по направлениям подготовки и конкурсным группам представлены в таблице 3                                                  

                                                                                                         

                                                                                                                                          Таблица № 3. 

 

Факультет, направление подготовки 

Вступительные испытания для участвующих в 

конкурсе на базе 

среднего общего 

образования 

профессионального 

образования 
 

1 Институт естественных наук и профессионального образования (ИЕНиПО) 

1.1 
44.03.05 Педагогическое образование 

 ( Математика и Информатика) 

русский язык 

математика 

обществознание 

русский язык 

математика 

обществознание 

1.2 
44.03.05 Педагогическое образование 

 ( Физика и Информатика) 

русский язык 

математика 

обществознание 

русский язык 

математика 

обществознание 

1.3 44.03.04  Профессиональное обучение 

 (Информатика, вычислительная техника,  

информационные и цифровые технологии) 

 

 

русский язык 

обществознание 

математика 

 

 

 

русский язык 

обществознание 

математика 

 

 

1.4 44.03.05 Педагогическое образование 

 ( География и Биология) 

1.5 44.03.05 Педагогическое образование 

 (Биология и Химия) 

1.6 

06.03.01 Биология (Биоэкология) 

русский язык 

биология 

математика 

русский язык 

биология 

математика 

1.7 
21.03.02 Землеустройство и кадастры (Кадастр и 

кадастровая оценка) 

русский язык 

физика 

математика 

русский язык 

физика 

математика 

1.8 

43.03.02 Туризм (Туристический бизнес) 

русский язык 

история 

обществознание 

 

русский язык 

история 

обществознание 

 

1.9 

44.03.05 Педагогическое образование (Технология 

и Дополнительное образование (технологическое)) 

русский язык 

обществознание 

математика 

 

русский язык 

обществознание 

математика 

 

1.10 

44.03.05 Педагогическое образование (Технология 

и Изобразительное искусство) 

русский язык 

обществознание 

математика 

 

русский язык 

обществознание 

математика 

 

1.11 

38.03.02 Менеджмент (государственное и 

муниципальное управление) 

русский язык 

обществознание 

математика 

 

русский язык 

обществознание 

математика 

 

1.12 44.03.04 Профессиональное обучение 

 (Экономика и управление) 

русский язык 

обществознание 

математика 

 

русский язык 

обществознание 

математика 

 
1.13 44.03.04 Профессиональное обучение 

(Транспорт) 

1.14 
44.03.05 Педагогическое образование 

(Изобразительное искусство и Дизайн) 

рисунок 

русский язык 

обществознание 

рисунок 

русский язык 

обществознание 
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1.15 54.03.01 Дизайн (Имидж-дизайн) рисунок 

русский язык   

литература 

рисунок 

русский язык   

литература 
1.16 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (арт-дизайн и сувенирная 

продукция) 

2 Институт гуманитарного образования (ИГО) 

2.1 44.03.05 Педагогическое образование 

 (Русский язык и Литература) 

 

 

русский язык  

обществознание 

математика 

 

 

русский язык  

обществознание 

математика 

2.2 44.03.04 Профессиональное обучение (Перевод и 

реферирование в сфере профессиональной 

коммуникации (английский язык) 

2.3 44.03.04 Профессиональное обучение 

(Правоведение и правоохранительная деятельность) 

2.4 44.03.05 Педагогическое образование 

Иностранный язык (Китайский)  

Иностранный язык (Английский) 

2.5 44.03.05 Педагогическое образование 

Иностранный язык (Английский)  

Иностранный язык (Немецкий) 

2.6 
44.03.05  Педагогическое  образование 

 (История и Право) 

русский язык  

обществознание 

история 

русский язык  

обществознание  

история 

3 Институт педагогики и психологии (ИПиП) 

3.1 44.03.05 Педагогическое образование 

(Физическая  культура и Безопасность 

жизнедеятельности) 

русский язык 

обществознание 

физическая 

культура 

русский язык 

обществознание 

физическая 

культура 

3.2 44.03.05 Педагогическое образование  

  ( Начальное образование и    Дошкольное 

образование)  

 

 

 

русский язык  

обществознание 

математика 

 

 

русский язык  

обществознание 

математика 

 

3.3 44.03.05 Педагогическое образование  

  ( Начальное образование и  Иностранный язык 

(английский)) 

 

 

3.4 44.03.05 Педагогическое образование  

  (Дошкольное образование и Логопедия)  

 

3.5 39.03.02 Социальная работа (Психосоциальная 

работа  в системе социальных служб) 

русский язык 

история 

общество 

русский язык 

история 

общество 

3.6 44.03.02  Психолого-педагогическое образование 

(Психология образования) 

русский язык 

биология 

математика 

русский язык 

биология 

математика 3.7 37.03.01 Психология (Прикладная психология) 

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

2.1.Приемная комиссия обеспечивает соблюдение единых правил и норм проведения 

вступительных испытаний.  

2.2.Вступительные испытания проводятся:  

 в аудиториях –  тестирование, устные экзамены;  

 в мастерских -  испытания по рисунку; 
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 на спортивной площадке, спортивном зале университета - испытание по  физической 

культуре. 

2.3.Допуск поступающих на территорию проведения вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно, осуществляется при предъявлении  экзаменационного листа 

и документа, удостоверяющего личность поступающего. 

2.4.Присутствие на вступительных испытаниях, проводимых университетом самостоятельно, 

кроме организаторов в аудиториях, членов предметных экзаменационных комиссий, 

проводящих вступительные испытания, разрешен: 

 председателю приемной комиссии, заместителю председателя приемной комиссии; 

 ответственному секретарю приемной комиссии, заместителю ответственного секретаря 

приемной комиссии. 

2.5.Порядок проведения вступительных испытаний в форме тестирования на программы 

бакалавриата, программы магистратуры. 

2.5.1. Организаторы в аудиториях после распределения поступающих по рабочим местам: 

 выдают каждому поступающему бланк теста, бланк ответов, бланки черновика; 

 проводят инструктаж по правилам поведения, сообщают поступающим о действующих 

ограничениях на тестировании, разъясняют порядок работы с тестом, порядок 

оформления бланка ответов;  

 контролируют правильность оформления поступающими регистрационных полей в 

бланках ответов; 

 после окончания заполнения регистрационных полей бланков ответов на учебных досках 

в аудиториях  записывают время начала и окончания тестирования.  

2.5.2. Поступающие выполняют задания и делают записи только на выданных  черновиках и 

заполняют бланки ответов. 

2.5.3. Бланк ответов заполняется гелевой ручкой с черными чернилами. 

2.5.4. Порядок выполнения заданий и внесения ответов содержится в инструкции к тесту. 

Правильные ответы поступающий отмечает в полях бланка ответов  в соответствии с 

инструкцией по выполнению заданий. Задания рекомендуется выполнять в порядке 

следования, работу желательно первоначально выполнять на черновике.  

2.5.5. Если ответ должен быть в форме слова, то каждая буква записывается в отдельную 

клетку бланка, в соответствующей заданию форме (род, число, падеж и т.п.). Ответ, 

состоящий из двух слов, записывается в виде одного слова. Если ответом является целое 

число или десятичная дробь, используются символы: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, «,», «–», 

«+».  

2.5.6. Каждый символ записывается в отдельной клетке. Размерность не указывается. Каждый 

ответ записывается в строке с соответствующим номером задания, начиная с первой 

левой клетки.  

2.5.7. После завершения выполнения заданий (истечения времени вступительного испытания) 

поступающий ставит подпись в регистрационной части бланка ответов и сдает работу 

организаторам в аудитории. Организаторы в присутствии поступающего проверяют 

наличие  сдаваемых материалах: 

 бланка теста; 

 бланка ответов; 

 соответствие номера варианта теста записанному номеру в бланке ответов;  

 подписи поступающего в бланке ответов; 

 экзаменационного листа. 

2.6.Правила участия поступающих в тестировании. 

2.6.1. Поступающие во время проведения тестирования должны соблюдать дисциплину в 

аудитории и не мешать другим поступающим. При возникновении вопросов, связанных 

с оформлением заданий, поступающий должен поднять руку и ждать, когда к нему 

подойдет организатор в аудитории, после чего задать организатору вопрос, не отвлекая 

внимания других  поступающих. 
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2.6.2. Поступающим во время проведения тестирования запрещается менять рабочие места без 

разрешения организаторов в аудитории, разговаривать с другими поступающими, 

обмениваться тестами, записями, копировать тесты и отдельные задания тестов любыми 

способами, пользоваться справочными материалами, списывать, иметь при себе 

включенные средства мобильной связи и использовать их. 

2.6.3. За нарушение правил участия в тестировании поступающий может быть удален из 

аудитории. По факту нарушения организаторы в аудитории составляют акт с указанием 

причин удаления поступающего из аудитории.  

2.6.4. Поступающему может быть разрешен один выход из аудитории. Выход из аудитории 

разрешается только в сопровождении дежурного организатора. 

2.6.5. Работа на период отсутствия поступающего в аудитории должна быть сдана 

организаторам в аудитории. Организаторы отмечают на обратной стороне бланка 

ответов поступающего время выхода из аудитории и время возврата поступающего в 

аудиторию и подтверждают своими подписями внесенную информацию.   

2.6.6. Поступающий имеет право подать апелляцию по результатам тестирования. Порядок 

подачи и рассмотрения апелляций регламентируется положением об апелляциях в вузе.  

Апелляция может быть подана лично в единый день проведения апелляций по всем 

вступительным испытаниям, проводимым вузом самостоятельно. Поступающий имеет 

право ознакомиться со своей экзаменационной работой в порядке, установленном 

университетом. Рассмотрение апелляций проводится апелляционной комиссией.  

2.7. Проведение вступительных испытаний на программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

2.7.1. Вступительные испытания проводятся в устной форме (по экзаменационным билетам).  

2.7.2. На вступительном испытании на каждого поступающего предметной экзаменационной 

комиссией ведется протокол, в котором фиксируются сведения о поступающем, вопросы 

экзаменационного билета, ответы поступающего на вопросы экзаменационного билета, 

дополнительные вопросы членов комиссии к поступающему и ответы поступающего на  

дополнительные вопросы. Протоколы проведения вступительных испытаний 

предметной экзаменационной комиссией после оформления и утверждения хранятся в 

личных делах поступающих. 

2.7.3. Уровень знаний поступающих оценивается предметной экзаменационной комиссией по 

пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. 

2.7.4. Решение предметной экзаменационной комиссии по результатам вступительного 

испытания размещается на официальном сайте и на информационном стенде приёмной 

комиссии не позднее трех дней с момента проведения вступительного испытания. 

2.7.5. При несоблюдении порядка проведения вступительного испытания поступающий может 

быть  удален с места проведения вступительного испытания с составлением акта 

удаления поступающего из аудитории.  

2.7.6. Повторная сдача вступительных испытаний не допускается. Результаты вступительных 

испытаний действительны на период приемной кампании текущего года 

3. ПРОВЕДЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

(направления подготовки бакалавриата) 

3.1.Общие требования к проведению вступительного  испытания по рисунку 

3.1.1. К сдаче вступительного испытания по рисунку допускаются поступающие, включенные 

в экзаменационные ведомости по данной дисциплине, при наличии у них документов, 

удостоверяющих личность, экзаменационных листов, а также необходимых материалов 

и принадлежностей для участия в творческом  вступительном  испытании. 

3.1.2. На вступительное испытание поступающие приносят свои бумагу (лист ватмана),  

карандаши,  чертежные принадлежности. 

3.1.3. Для выполнения экзаменационного задания поступающему может быть разрешено 

использование не более одного листа размером 40 х 60 см, на котором предметной 

экзаменационной комиссией записывается номер экзаменационного листа 

поступающего. 
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3.1.4. Замена испорченного листа, на котором выполняется экзаменационное задание, 

производится по заявлению поступающего, при этом испорченный лист изымается и 

уничтожается предметной экзаменационной комиссией после изъятия, на новый лист 

для выполнения экзаменационного задания записывается номер экзаменационного листа 

поступающего. Время на выполнение задания не увеличивается, о чем поступающий 

предупреждается заранее. На обратной стороне экзаменационного листа предметной 

экзаменационной комиссией делается запись о замене и уничтожении испорченного 

листа для выполнения экзаменационного задания на новый лист для выполнения 

экзаменационного задания с указанием времени, даты и подписей поступающего и 

членов предметной экзаменационной комиссии.  

3.1.5. Поступающим запрещается подписывать экзаменационные работы, ставить какие-либо 

знаки, метки.  

3.1.6. После окончания вступительного испытания выполненные работы развешиваются в 

аудитории (мастерской) и оцениваются предметной экзаменационной комиссией по 

стобалльной шкале согласно установленным критериям. Оценка с указанием количества 

баллов выставляется прописью на лицевой стороне каждой работы. 

3.1.7. Оценки выставляются в экзаменационную ведомость и экзаменационные листы, в 

экзаменационную ведомость вписываются фамилии лиц, сдававших вступительное 

испытание, после чего результаты испытания объявляются поступающим. Проверенные 

работы остаются в той же аудитории для проведения апелляции.  

3.1.8. Экзаменационные работы поступающим не возвращаются и хранятся  в институтах 

3.1.9. Экзаменационные ведомости, оформленные и подписанные членами предметной 

экзаменационной комиссии по рисунку, после проведения вступительного испытания 

передаются ответственному секретарю приемной комиссии. 

3.2. Вступительное испытание по рисунку  
3.2.1. Для выполнения экзаменационного задания по рисунку представляется один объект на 

каждые 10 поступающих. 

3.2.2. Материалы: бумага, карандаш. 

3.2.3. По работе выставляется одна оценка по стобалльной шкале. Минимальная 

положительная оценка составляет 60 баллов. 

3.2.4. Продолжительность экзамена – 360 минут.  

3.2.5. На экзамене по рисунку для поступающих на направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (Изобразительное искусство и Дизайн), 54.03.01 Дизайн 

(Имидж-дизайн), 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(арт-дизайн сувенирной продукции) предлагается  выполнение линейно-конструктивный 

рисунок натюрморта из трех гипсовых геометрических тел с большими тональными 

отношениями (формат А2, карандаш).  

3.2.6. Критерии оценки экзаменационных работ по рисунку складываются из следующих 

параметров (таблица 4).                                                                                          

Таблица 4 

Критерии оценивания экзаменационной работы по рисунку 
 

Качества, которыми должна обладать 

работа абитуриента 

Максимальное количество 

снижаемых баллов при отсутствии 

требуемого качества 

Композиция в листе 

Характер и пропорции натурного объекта 

Выявление конструктивных особенностей модели 

Постановка на плоскость  

Передача объема и формы модели 

Выявление больших тональных отношений 

10 

20 

20 

10 

30 

10 

 Минимальная положительная оценка составляет 60 баллов. 



 10 

4. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

4.1.Вступительное испытание по физической культуре проводится в виде легкоатлетического 

многоборья, состоящего из трех видов:  

для мужчин 

 прыжок в длину с места 

 подтягивание на перекладине 

 сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях 

для женщин 

 прыжок в длину с места 

 сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу 

 сгибание-разгибание туловища из положения лежа на спине 

4.2.Поступающие обязаны явиться на вступительное испытание в соответствии с 

утвержденным расписанием его проведения за 30 минут до его начала и иметь при себе 

спортивную одежду и спортивную обувь. 

4.3.Каждому поступающему выдается нагрудный номер.  

4.4.Поступающий, опоздавший на первый вид вступительного испытания по 

легкоатлетическому многоборью, к следующим видам испытаний по легкоатлетическому 

многоборью не допускается.  

4.5.При плохом самочувствии или болезни поступающий должен сообщить об этом предметной 

экзаменационной комиссии или предъявить медицинскую справку до начала 

вступительного испытания. 

4.6.В состав предметной экзаменационной комиссии по легкой атлетике включается не менее 

трех членов комиссии. 

4.7.Судейство осуществляется согласно правилам проведения соревнований по легкой атлетике.  

4.8.Результаты вступительного испытания оцениваются согласно нормативам, приведенным в 

таблице 7. Баллы за вступительное испытание, полученные каждым поступающим, 

выставляются как сумма баллов по трем заданиям в стобалльной системе и включаются в 

общий протокол проведения вступительного испытания по   физической культуре.   

4.9.Протокол проведения вступительного испытания по  физической культуре,  оформленный и 

подписанный членами предметной экзаменационной комиссии, после окончания 

вступительного испытания передается ответственному секретарю приемной комиссии.  

4.10. Апелляция по результатам вступительного испытания по физической культуре   

проводится  в день проведения  вступительного испытания. 

4.11    Минимальная положительная оценка составляет 60 баллов. 

 
Таблица 5 

Критерии оценивания успешности выполнения контрольных упражнений на 

вступительных испытаниях по лёгкой атлетике  для мужчин 

 

Легкая атлетика и гимнастика 

Мужчины до 30 лет баллы Мужчины 30 лет и старше 

контрольные испытания контрольные испытания 

прыжок в 

длину с 

места (см) 

подтягива

ние на 

переклади

не (кол-во 

раз) 

сгибание- 

разгибание 

рук в упоре 

на брусьях 

(кол-во раз) 

прыжок в 

длину с 

места (см) 

Подтягивани

е на 

перекладине 

(кол-во раз) 

сгибание- 

разгибание 

рук в упоре 

на брусьях 

(кол-во раз) 

180 1 1 1 165 - 1 

185 2 2 2 170 - 2 

195 3 3 3 175 - 3 

200 4 4 4 180 - 4 

205 5 5 5 185 -  

210 6 6 6 190 1 5 
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215 7 7 7 195 -  

220 8 8 8 200 2 6 

225 9 9 9 205 -  

230 10 10 10 210 3 7 

232 - - 11 212 -  

234 11 11 12 214 4 8 

236 - - 13 216 -  

238 12 12 14 218 5 9 

240 - - 15 220 -  

242 13 13 16 222 - 10 

244 - - 17 224 6  

246 14 14 18 226 - 11 

248 - - 19 228 -  

250 15 15 20 230 7 12 

252 - - 21 232 -  

254 - - 22 234 - 13 

256 16 16 23 236 8  

258 - - 24  - 14 

260 - - 25  -  

262 17 17 26  9 15 

264 - - 27  -  

266 - - 28  - 16 

268 18 18 29  10  

270 - - 30  - 17 

 - - 31  -  

 19 19 32  11 18 

 -  33  -  

 -  34  - 19 

 20  35  12  

 -  36  -  

 -  37  -  

 21  38  13  

 -  39  -  

 -  40  -  

 

Критерии оценивания успешности выполнения контрольных упражнений на 

вступительных испытаниях по лёгкой атлетике  для женщин 

 

Легкая атлетика и гимнастика 

Женщины до 30 лет баллы Женщины 30 лет и старше 

контрольные испытания контрольные испытания 

прыжок в 

длину с 

места (см) 

сгибание-

разгибание 

рук в упоре 

лежа на 

полу (кол-

во раз) 

сгибание-

разгибание 

туловища из 

положения 

лежа на 

спине за 1 

мин. (кол-во 

раз) 

прыжок в 

длину с 

места (см) 

сгибание-

разгибание 

рук в упоре 

лежа на 

полу (кол-

во раз) 

сгибание-

разгибание 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

за 1 мин. (кол-

во раз) 

135 1 1 1 115 - 1 

140 2 2 2 120 - 2 

145 3 3 3 125 - 3 
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150 4 4 4 130 - 4 

155 5 5 5 135 - 5 

160 6 6 6 140 1 6 

165 7 7 7 145 - 7 

170 8 8 8 150 2 8 

175 9 9 9 155 - 9 

180 10 10 10 160 3 10 

182 - 11 11 162 - 11 

184 11 12 12 164 4 12 

186 - 13 13 166 - 13 

188 12 14 14 168 5 14 

190 - 15 15 170 - 15 

192 13 16 16 172 6 16 

194 - 17 17 174 - 17 

196 14 18 18 176 7 18 

198 - 19 19 178 - 19 

200 15 20 20 180 8 20 

202 - 21 21 182 - 21 

204 16 22 22 184 9 22 

206 - 23 23 186 - 23 

208 17 24 24 188 10 24 

210 - 25 25 190 - 25 

212 18 26 26 192 11 26 

214 - 27 27 194 - 27 

216 19 28 28 196 12 28 

218 - 29 29 198 - 29 

220 20 30 30 200 13 30 

  31 31   - 

  32 32   31 

  33 33   - 

  34 34   32 

  35 35   - 

  36 36   33 

  37 37   - 

  38 38   34 

  39 39   - 

  40 40   35 
 

5. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ и ИНВАЛИДОВ 

 

5.1. Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей 

их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.2.Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов определены:  

 Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам магистратуры на текущий  учебный год в 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет 

имени В.М. Шукшина», глава VIII «Особенности проведения вступительных испытаний 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»; 
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 Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего  образования 

- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. 

Шукшина» на текущий учебный год, глава VI «Особенности проведения вступительных 

испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов». 

 Программами и правилами проведения вступительных испытаний на программы 

магистратуры и программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

АГГПУ им. В.М. Шукшина. 

5.3.Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать  вступительные 

испытания в форме письменного бланкового тестирования (на программы бакалавриата) в 

случае, если они не сдавали установленные вступительные испытания в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) в текущем году. 

 

6. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН 

 

6.1.Порядок проведения вступительных испытаний для иностранных граждан, поступающих в 

университет, соответствует установленному порядку проведения вступительных испытаний 

для граждан Российской Федерации. 

6.2.Поступающие в университет иностранные граждане сдают вступительные испытания на 

русском языке. 

6.3.Вступительные испытания для иностранных граждан проводятся в форме: 

  тестирования по общеобразовательным предметам в соответствии с выбранным 

направлением подготовки (для поступающих на программы бакалавриата); 

 испытаний творческой и (или) профессиональной направленности (для поступающих на 

программы бакалавриата); 

  тестирования по направлениям подготовки (для поступающих на программы 

магистратуры); 

 устного экзамена (по экзаменационным билетам), (для поступающих на программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре АГГПУ им.В.М. Шукшина).  


