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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о вступительных испытаниях в федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет» (далее - СКФУ) разработано на 
основании: 

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. №301; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 
г. № 1259; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам ординатуры, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.11.2013 г. № 1258; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 г. № 464; 

• Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.10.2015 г. № 1147; 

• Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.01.2017 г. № 13; 

• Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам ординатуры, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 11.05.2017 г. № 212н; 

• Перечня дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.09.2013 г. № 1076; 

• Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного Министерства образования и 



науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36; 
. Устава СКФУ; 
• Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры на 2019/2020 учебный год, принятых Ученым советом СКФУ 
(протокол №3 от 14.09.2018г.) (далее - Правила приема); 

• Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» 
на 2019/2020 учебный год, принятых Ученым советом СКФУ (протокол №3 от 
14.09.2018г., протокол №10 от 05.03.2019г.) (далее - Правила приема в 
аспирантуру); 

• Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам ординатуры в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» на 2019/2020 учебный год, принятых Ученым советом 
СКФУ (протокол №10 от 05.03.2019г.) (далее - Правила приема в ординатуру); 

• Правил приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» на 2019/2020 учебный год, принятых Ученым советом 
СКФУ (протокол №9 от 25.02.2019г.) (далее - Правила приема СПО); 

• Иных локальных нормативных актов СКФУ. 
1.2. Вступительные испытания в СКФУ проводятся с целью определения 

возможности поступающими осваивать соответствующие образовательные 
программы. 

1.3. Вступительные испытания в СКФУ проводятся в форме: 
• письменного экзамена в виде компьютерного тестирования (КТ); 
• письменного экзамена (ПЭ); 
• устного экзамена (УЭ); 
• иных формах, установленных СКФУ. 
1.4. Вступительные испытания в СКФУ проводятся в соответствии с 

настоящим Положением и инструкциями о порядке проведения и оценки 
результатов испытаний различной формы, по различным предметам, которые 
определяют продолжительность испытаний, особенности проведения испытаний 
(количество, структура заданий по уровням сложности, порядок оценки 
результатов испытаний, необходимые принадлежности). 

1.5. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по 
стобалльной системе. 

1.6. Вступительные испытания проводятся на русском и на английском 
языках. 



При приеме иностранных граждан, обучение которых проводится на 
иностранном (английском) языке, при приеме граждан на билингвальные 
программы магистратуры вступительные испытания могут проводиться на 
иностранном (английском) языке. 

Сдача вступительного испытания на иностранном (английском) языке 
осуществляется по желанию поступающего. 

1.7. Университет может проводить в порядке, установленном Правилами 
приема в СКФУ на обучение по соответствующим образовательным программам 
или иным локальным нормативным актом СКФУ, вступительные испытания с 
использованием дистанционных технологий при условии идентификации 
поступающих при сдаче ими вступительных испытаний. 

1.8. 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). 

1.9. При проведении СКФУ самостоятельно одинаковых вступительных 
испытаний для различных конкурсов: 

а) общеобразовательное вступительное испытание для отдельных категорий, 
поступающих проводится в качестве единого для всех конкурсов; 

б) дополнительные вступительные испытания, проводимые СКФУ 
самостоятельно вступительные испытания на базе профессионального 
образования, вступительные испытания при приеме на обучение по программам 
магистратуры проводятся одним из следующих способов: 

отдельное вступительное испытание в рамках каждого конкурса; 
единое вступительное испытание в рамках нескольких конкурсов. 
1.10. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из 

числа указанных в пункте 1.9 настоящего Положения. 
1.11. Запрещается засчитывать в качестве результатов вступительных 

испытаний результаты выпускных экзаменов подготовительных отделений, 
подготовительных факультетов, курсов (школ) и иных испытаний, не являющихся 
вступительными испытаниями, проводимыми в соответствии с Правилами приема 
в СКФУ на обучение по соответствующим образовательным программам. 

1.12. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 
сайте и на информационном стенде: 

а) при проведении устного вступительного испытания - в день его 
проведения; 

б) при проведении письменного вступительного испытания - не позднее 
третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

1.13. Для организации и проведения вступительных испытаний в форме, 
установленной СКФУ самостоятельно, в том числе для проведения 
дополнительных вступительных испытаний творческой и профессиональной 
направленности, а также своевременной подготовки к ним материалов создаются 



экзаменационные комиссии. 
1.14. Состав экзаменационных комиссий формируется из числа наиболее 

опытных и квалифицированных преподавателей университета, допускается 
включение в состав экзаменационных комиссий педагогических работников других 
образовательных учреждений. 

1.15. Состав экзаменационных комиссий и их председатели, срок 
полномочий комиссий утверждаются приказом ректора. 

2. ПРАВИЛА И НОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 
2.1. Во время проведения испытаний в форме письменного экзамена в виде 

компьютерного тестирования, творческого экзамена, устного экзамена и 
письменного экзамена приемная комиссия: 

• организует и контролирует пропускной режим в учебные аудитории, в 
которых проводятся вступительные испытания; 

. организует дежурство медицинского работника для оказания в случае 
необходимости первой медицинской помощи. 

Независимо от вида испытания приемная комиссия обеспечивает 
соблюдение единых правил и норм их проведения. 

2.2. Подготовка к проведению испытаний 
2.2.1. Подготовка к проведению испытаний включает в себя: 
• формирование заданий по предметам и формам испытаний; 
• составление вариантов (билетов) экзаменационных заданий; 
• подготовку аудиторий (спортивных площадок) для проведения 

испытаний; 
• распределение абитуриентов по аудиториям; 
• распределение и инструктаж экзаменаторов перед проведением 

испытания и выдача им пакетов вариантов экзаменационных заданий. 
2.2.2. Формирование заданий для испытаний осуществляют председатели 

экзаменационных комиссий по указанию председателя приемной комиссии, 
который определяет: 

• сроки, порядок и условия работы председателей комиссий при 
разработке заданий для вступительных испытаний; 

• количество задач по каждому заданию и их сложность. 
2.2.3. Материалы испытаний (экзаменационные билеты, варианты заданий и 

т.п.) подписываются председателем соответствующей комиссии. 
2.2.4. Каждый из комплектов опечатывается и хранится у ответственного 

секретаря приемной комиссии. 
2.3. Явка абитуриентов на испытания 
2.3.1. Испытания начинаются строго по расписанию. Абитуриент обязан 

прибыть на испытание минимум за 15 минут до начала испытания с 
экзаменационным листом и документом, удостоверяющим его личность. 

2.3.2. В случае опоздания на компьютерное тестирование более чем на 15 



минут и более чем на 30 минут на устный, письменный и творческий экзамены, 
абитуриент до испытания не допускается и считается не явившимся на экзамен. 

При опоздании менее указанного времени абитуриент может быть допущен к 
испытанию, при этом время на выполнение задания не увеличивается. 

2.3.3. Абитуриенты, не явившиеся на испытание без уважительной причины, 
к прохождению одноименного пропущенного испытания не допускаются. 

2.3.4. Уважительной причиной пропуска испытания являются: 
• болезнь абитуриента (подтверждаемая предъявлением справки о 

болезни из государственного лечебного заведения, заверенной печатью лечебного 
заведения для медицинских справок); 

• иные обстоятельства, подтвержденные документально. 
2.3.5. Лица, не явившиеся на испытания, проводимые экзаменационной 

комиссией СКФУ, по уважительной причине, участвуют в них, если иное не 
оговорено особенностями приема, по решению приемной комиссии на основании 
письменного заявления, в котором должна быть указана причина пропуска 
испытания, и документа, подтверждающего уважительную причину пропуска 
испытания в дополнительные резервные дни, определенные расписанием 
вступительных испытаний. 

По окончании указанных сроков испытания не проводятся, и претензии не 
принимаются. 

2.4. Общие правила и порядок проведения испытаний 
2.4.1. Все испытания проводятся в заранее подготовленных аудиториях 

(спортивных площадках). 
Для лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и по 

программам специалитета на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, для иностранных граждан, СКФУ может проводить 
вступительные испытания с использованием дистанционных технологий при 
условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний. 

2.4.2. Испытания в форме устного, письменного экзамена, 
профессионального и творческого экзамена проводятся в соответствии с 
расписанием экзаменов, утвержденным председателем приемной комиссии. 

Испытания в форме письменного экзамена в виде компьютерного 
тестирования проводятся в соответствии с индивидуальным графиком, 
определяемым при получении экзаменационного листа. 

2.4.3. Распределение абитуриентов по аудиториям и рабочим местам 
осуществляют представители приемной комиссии. 

2.4.4. Допуск в аудиторию, где проводятся вступительные испытания, 
осуществляется только по экзаменационному листу при наличии документа, 
удостоверяющего личность. 

2.4.5. Допуск в аудиторию во время проведения испытаний разрешен только 
членам приемной комиссии, членам соответствующей экзаменационной комиссии. 

2.4.6. Присутствие на испытаниях посторонних лиц (включая 



контролирующие органы) без разрешения председателя приемной комиссии, не 
допускается. 

2.4.7. Во время проведения испытания абитуриенты должны соблюдать 
следующие правила поведения: 

• занимать место, которое укажет экзаменатор или сотрудник приемной 
комиссии; 

• соблюдать тишину; 
• работать самостоятельно, не разговаривать с другими экзаменующимися, не 

оказывать помощи в выполнении заданий другим абитуриентам; 
• не покидать без разрешения экзаменатора или сотрудника приемной 

комиссии пределов аудитории, где проводится вступительное испытание; 
• использовать для записи только бланки установленного образца, имеющие 

печать (штамп) приемной комиссии университета. 
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 к использованию во время проведения 
вступительных испытаний. 

2.4.8. Если вступительное испытание длится более 120 минут, абитуриенту 
может быть разрешен один выход по истечении 45 минут после начала испытания 
не более чем на 10 минут из аудитории, где проводится испытание. 

Работа на период отсутствия абитуриента в аудитории должна быть сдана 
экзаменатору. 

Если длительность испытания не превышает 120 минут, выход из аудитории 
разрешается лишь в исключительных случаях и в сопровождении дежурного. 

2.4.9. За нарушение правил поведения абитуриент удаляется со 
вступительного испытания с проставлением оценки «0 баллов» независимо от 
числа правильно выполненных заданий, о чем составляется акт об удалении, 
утверждаемый приемной комиссией. 

Претензии абитуриента, удаленного с вступительного испытания за 
нарушение правил поведения, приемная комиссия не рассматривает. 

2.5. Правила и порядок проведения письменного экзамена в виде 
компьютерного тестирования 

2.5.1. Представитель приемной комиссии указывает абитуриенту место за 
компьютером и оказывает техническую помощь при прохождении теста. 

2.5.2. Перед проведением тестирования на экране компьютера отображается 
краткая инструкция о порядке прохождения теста. 

2.5.3. Во время тестирования абитуриенту предлагаются задания по 
предметам, вынесенным на вступительные испытания в зависимости от выбранных 
направлений подготовки (специальностей). 

Задания формируются случайным образом из общей базы данных, что 



позволяет обеспечить разнообразие комплектов заданий одинаковой сложности, 
предлагаемых абитуриентам. 

2.5.4. Ведение черновых записей, вывод необходимых соотношений, расчеты 
при решении задач абитуриент может выполнять только на листе-черновике, 
который выдается абитуриенту перед началом тестирования. 

2.5.5. Ответы на вопросы бывают двух типов: однозначные и многозначные. 
Тип ответа указывается в нижней части монитора. 

Если ответ однозначный, необходимо указать номер правильного ответа. 
Если ответ многозначный, необходимо указать все правильные варианты 

ответов. 
2.5.6. Для контроля времени испытания на мониторе отображается 

затраченное время. 
Отсчет времени начинается с момента появления на экране первого вопроса. 
2.5.7. Каждый ответ на вопрос оценивается определенным количеством 

баллов в зависимости от уровня сложности. 
2.5.8. Тест завершается, если исчерпаны все вопросы или истекло время, 

отведенное для теста. 
2.5.9. Результат теста, содержащий заданные абитуриенту вопросы и его 

ответы, а также правильные варианты ответов, количество набранных баллов по 
каждому вопросу и общая сумма баллов, отражается на листе тестирования. 

Результат тестирования фиксируется в экзаменационном листе 
представителем приемной комиссии с указанием набранных баллов. 

Факт ознакомления с результатами тестирования подтверждается личной 
подписью абитуриента на листах тестирования. 

2.6. Правила и порядок проведения испытания творческой 
направленности(рисунок) 

2.6.1. На экзамены абитуриенты должны принести: карандаши, чертежные 
принадлежности, краски, кисти, баночку для воды, тканевую салфетку. 

2.6.2. Экзаменатор после занятия абитуриентами мест в аудиториях проводит 
инструктаж по правилам поведения на экзамене и выполнения экзаменационной 
работы. 

2.6.3. Абитуриенту для выполнения задания выдается необходимое число 
листов определенного формата с печатью (штампом) приемной комиссии 

В случае необходимости абитуриенту выдаётся новый лист взамен 
испорченного, при этом время на выполнение задания не увеличивается. 

Все рабочие места в экзаменационных аудиториях пронумерованы и 
выбираются абитуриентом по номеру индивидуального шифра (как 
экзаменационные билеты). На лицевой стороне работы так же ставится 
индивидуальный шифр и печать приёмной комиссии. Для выполнения задания по 
рисунку маркируется один лист формата А2. 

Творческое испытание по рисунку выполняется вариативно, но состоит из 
одного задания. 



Творческое испытание проводится в течение 360 минут. 
2.6.4. На листах, выданных для выполнения задания, запрещается ставить 

подписи и делать какие-либо пометки, раскрывающие авторство работы. 
Помеченные работы не допускаются до проверки, о чем составляется акт, и 

экзамен признается несданным. Претензии по таким работам приемная комиссия 
не рассматривает. 

2.6.5. По окончании экзамена работы шифруются приемной комиссией и 
передаются для проверки. 

2.6.6. Проверка работ производится только в помещениях СКФУ и только 
членами экзаменационной комиссии. 

2.6.7. Все члены экзаменационной комиссии по отдельности оценивают 
каждую работу, и результаты отражают в оценочном листе. 

Итоговое количество баллов рассчитывается с точностью до целых значений, 
как среднеарифметическое число баллов, выставленных всеми членами 
экзаменационной, аттестационной комиссии. 

2.6.8. Проверенные работы дешифруются, результаты испытаний вносятся в 
ведомости. Ведомости подписывают председатель и ответственный секретарь 
приемной комиссии. 

2.6.9. Проверенные работы хранятся в приёмной комиссии. 
Экзаменационные работы абитуриентам не возвращаются. 
2.7. Правила и порядок проведения испытания профессиональной 

направленности (композиция) 
2.7.1. На экзамены абитуриенты должны принести: акварель, гуашь, темпера, 

маркеры, кисти, баночку для воды, тканевую салфетку. 
2.7.2. Представитель приемной комиссии после занятия абитуриентами мест 

в аудиториях проводит инструктаж по правилам поведения на экзамене и 
выполнения экзаменационной работы. 

2.7.3. Абитуриенту для выполнения задания выдается необходимое число 
листов определенного формата с печатью (штампом) приемной комиссии. 

В случае необходимости абитуриенту выдаётся новый лист взамен 
испорченного, при этом время на выполнение задания не увеличивается. 

2.7.4. Все рабочие места в экзаменационных аудиториях пронумерованы и 
выбираются абитуриентом по номеру индивидуального шифра (как 
экзаменационные билеты). На лицевой стороне работы так же ставится 
индивидуальный шифр и печать приёмной комиссии. Для выполнения задания 
маркируется два лист формата А2. 

2.7.5. Профессиональное испытание по композиции состоит из двух заданий. 
Первое задание заключается в выполнении декоративной композиции из 

предложенного экзаменационной комиссией набора предметов натюрмортного 
фонда. Выбор предметов для введения их в композицию (4-5 предметов) 
осуществляется абитуриентом самостоятельно. 



Второе задание заключается в выполнении формальной композиции из 
геометрических фигур в цветном исполнении (три-четыре цвета) на предложенную 
тему. Примерные варианты предлагаемых тем: «статика-динамика», «метр-ритм», 
«симметрия-асимметрия», «ассоциативная композиция» и «стилизация природных 
форм» (животные и растения). В начале экзамена каждый абитуриент выбирает 
тему работы по предложенным комиссией билетам. 

Время выполнения заданий по композиции-360 минут. 
Задания по композиции оцениваются по 100-бальной шкале. 
На листах, выданных для выполнения задания, запрещается ставить подписи 

и делать какие-либо пометки, раскрывающие авторство работы. 
2.7.6. Помеченные работы не допускаются до проверки, о чем составляется 

акт и экзамен признается нес данным. Претензии по таким работам приемная 
комиссия не рассматривает. 

2.7.7. По окончании экзамена работы шифруются приемной комиссией и 
передаются для проверки. 

Проверка работ производится только в помещениях СКФУ и только членами 
экзаменационной комиссии. 

2.7.8. Все члены экзаменационной комиссии по отдельности оценивают 
каждую работу, и результаты отражают в оценочном листе. 

Итоговое количество баллов рассчитывается с точностью до целых значений, 
как среднеарифметическое число баллов, выставленных всеми членами 
экзаменационной, аттестационной комиссии. 

2.7.9. Проверенные работы дешифруются, результаты испытаний вносятся в 
ведомости. Ведомости подписывают председатель и ответственный секретарь 
приемной комиссии. 

Проверенные работы хранятся в приёмной комиссии. 
Экзаменационные работы абитуриентам не возвращаются. 
2.8. Правила проведения письменных экзаменов 
2.8.1. Представитель приемной комиссии после занятия абитуриентами мест 

в аудиториях: 
• выдает бланки экзаменационных работ, имеющие печать приемной 

комиссии СКФУ (экзаменационные бланки состоят из титульного листа, на 
который абитуриент заносит основные сведения о себе, вкладышей (черновика и 
чистовика), предназначенных для выполнения заданий); 

• проводит инструктаж по правилам заполнения бланков, поведения на 
экзаменах, выполнения экзаменационной работы и оформления ее результатов; 

• раздает экзаменационные билеты по порядку следования посадочных 
мест. 

2.8.2. Задания или части заданий, выполненные на титульном листе или на 
обороте титульного листа, не рассматриваются и претензии по этим заданиям 
(задачам) не принимаются. 

2.8.3. Для заполнения титульного листа и записей на вкладышах письменных 



работ абитуриенты могут использовать только синие или фиолетовые пасты, 
одинаковые во всей работе. Смена пасты или ручки может производиться только в 
крайнем случае по разрешению представителя приемной комиссии. 

2.8.4. На вкладышах экзаменационных работ абитуриентам запрещается 
ставить подписи и делать какие-либо пометки, раскрывающие авторство работы. 

Помеченные работы не допускаются до проверки, о чем составляется акт, и 
экзамен признается несданным. Претензии по таким работам приемная комиссия 
не рассматривает. 

2.8.5. После окончания письменного испытания работы вместе с 
экзаменационными листами передаются в приемную комиссию, где производится 
шифровка работ (проставляется цифровой или другой условный шифр на 
титульном листе и на каждом листе-вкладыше). 

Листы-вкладыши возвращаются председателю экзаменационной комиссии 
для проверки. 

2.8.6. Проверка письменных работ производится только в помещениях 
СКФУ и только членами экзаменационной комиссии. 

2.8.7. Проверенные письменные работы дешифруются, результаты 
испытаний вносятся в ведомости. Ведомости подписывают председатель и члены 
экзаменационной комиссии, ответственный секретарь приемной комиссии. 

2.9. Правила проведения устных экзаменов 
2.9.1. Вход абитуриентов на экзамен разрешается по экзаменационным 

листам и паспорту. 
2.9.2. Прибывший на устный экзамен абитуриент предъявляет 

экзаменационный лист, который остается на время подготовки абитуриента у 
экзаменаторов. 

2.9.3. Взяв экзаменационный билет, экзаменующий получает бланк листа 
устного ответа, имеющие печать приемной комиссии СКФУ, где указывается время 
начала экзамена. 

2.9.4. На бланке листа устного ответа абитуриент записывает ответы на 
вопросы экзаменационного билета. 

2.9.5. Для подготовки сдачи устного экзамена абитуриенту дается не менее 
45 мин. и не более 1,5 часов. 

2.9.6. Устный экзамен у каждого поступающего принимают не менее двух 
экзаменаторов. Одновременно в аудитории должно находиться не более 10 
абитуриентов. 

2.9.7. Опрос одного поступающего продолжается, как правило, не более 0,25 
часа. В листе устного ответа экзаменаторы отмечают правильность и полноту 
ответов на вопросы билета, дополнительные вопросы и ответы на них. 

2.9.8. Оценка абитуриенту объявляется в день сдачи экзамена. 
2.9.9. Оценка выставляется в экзаменационный лист и экзаменационную 

ведомость. 
2.9.10. Результаты вступительных испытаний поступающих в аспирантуру. 



ординатуру оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы 
экзаменаторов к поступающему. На каждого поступающего ведется отдельно 
протокол. Протоколы приема вступительных испытаний после утверждения 
хранятся в личном деле. 

2.10. Правила и порядок проведения экзаменов профессиональной 
направленности по физической культуре 

2.10.1. К вступительным испытаниям абитуриент допускается при 
предоставлении документа, удостоверяющего личность, экзаменационного листа, 
полученного в приемной комиссии. 

2.10.2. Вступительное испытание принимается комиссией (на каждом 
контрольном нормативе). Результаты сдачи контрольных нормативов по каждому 
упражнению фиксируются преподавателями в листе практического экзамена 
абитуриента. Каждый вид испытаний максимально оценивается в 20 баллов. 
Суммарная оценка за вступительное испытание выставляется по стобалльной 
шкале. 

2.10.3. Дополнительное вступительное испытание содержит упражнения по 
легкой атлетике и плавание. 

Испытание по легкой атлетике включает четыре вида упражнений: 
1. Бег 100 м; 
2. Прыжок в длину с места; 
3. Метание мяча (1 кг) двумя руками из-за головы; 
4. Бег 1000 м. 
2.10.4. Вступительные испытания профессиональной направленности по 

общей физической подготовке проводятся в два этапа. 
1 этап. 
Легкая атлетика: абитуриент должен принести с собой спортивную одежду 

и обувь. 
/ . Бег 100 м (с) - используется для оценки скоростных возможностей 

абитуриентов. 
Старт высокий или низкий. Обувь без шипов. Преодолеть дистанцию по 

прямой за максимально короткое время. Одна попытка. 
Хронометраж по ручному секундомеру с точностью до 0,1 с. 
2. Прыжок в длину с места (см) - используется для оценки скоростно-

силовых возможностей абитуриентов. 
Дорожка для прыжков должна иметь ширину 1,25 м, а длину - не менее 4 м, 

размеченной в см с помощью рулетки или по линейке. 
Ширина линии отталкивания 5 см. 

Исходная позиция - ноги на ширине ступни, за чертой. Абитуриент делает 
взмах руками вверх-назад, отталкивается двумя ногами, прыгает вперед, 
приземляется на две ноги. Три попытки. Засчитывается лучший результат. 
Фиксируется с помощью рулетки, с точностью до 1 см по последней линии касания 
пяток при приземлении или руки при падении назад. 



3. Метание мяча (1 кг) двумя руками из-за головы - используется для 
оценки скоростно-силовых качеств абитуриентов. 

4. Бег 1000 м- используется для оценки выносливости абитуриентов. 
Старт высокий или низкий. Обувь без шипов. Преодолеть дистанцию по 

прямой за максимально короткое время. Одна попытка. 
Хронометраж по ручному секундомеру с точностью до 0,1 с. 

2 этап. 
5. Плавание 100 м. (по выбору абитуриента: вольный стиль, на спине, 

брасс): абитуриент должен принести с собой необходимые плавательные 
принадлежности. 

Результаты фиксируются с помощью секундомера с точностью до 0,1 с. 
Абитуриенту предоставляется одна попытка. 

2.10.5. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, 
полученных абитуриентом за выполнение пяти контрольных испытаний. 
Максимально возможное число набранных баллов соответствует 100 баллам, 
минимальное количество набранных баллов для участия в конкурсе составляет 30 
баллов. 

2.11. Правила и порядок проведения экзаменов профессиональной 
направленности по основам безопасности жизнедеятельности 

2.11.1. К вступительным испытаниям абитуриент допускается при 
предоставлении документа, удостоверяющего личность, экзаменационного листа, 
полученного в приемной комиссии. 

2.11.2. Вступительное испытание принимается комиссией (на каждом 
контрольном нормативе). Результаты сдачи контрольных нормативов по каждому 
упражнению фиксируются преподавателями в листе практического экзамена 
абитуриента. Каждый вид испытаний максимально оценивается в 20 баллов. 
Суммарная оценка за вступительное испытание выставляется по стобалльной 
шкале. 

2.11.3. Вступительные испытания профессиональной направленности по 
основам безопасности жизнедеятельности проводятся в один день и включают 
следующие виды испытаний: 

- Оказание помощи пострадавшему: церебральная и сердечно-легочная 
реанимация. 

- Условия: робот-тренажер, имитирует состояние клинической смерти. 
- Оказание помощи раненым: остановка кровотечения. 
- Условия: робот-тренажер, имитирует кровотечение, кричит от сильных 

болей, возле его ноги образовалась лужа крови. 
- Основы военной службы: разборка, сборка оружия АК-74 (учебный). 
- Условия: на столе лежит учебный макет АК-74, абитуриенту необходимо 
- произвести неполную разборку, сборку оружия. 
- Тушение пожара: надевание боевой одежды пожарного. 
- Условия: на столе разложена боевая одежда пожарного (брюки, куртка, 



пояс, краги, каска с забралом), необходимо правильно ее надеть. 
- Основы выживания человека в природных условиях: вязка узлов. 
- Условия: на столе лежат образцы правильно завязанных узлов (встречный, 

проводник, булинь (одним концом), восьмерка, стремя), абитуриенту необходимо 
произвести вязку узлов на время. 

2.11.4. Результаты фиксируются с помощью секундомера с точностью до 1 с. 
Абитуриенту предоставляется одна попытка. 

2.11.5. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, 
полученных абитуриентом за выполнение пяти контрольных испытаний. 
Максимально возможное число набранных баллов соответствует 100 баллам, 
минимальное количество набранных баллов для участия в конкурсе составляет 30 
баллов. 

2.12. Правила и порядок проведения тестирования по программам 
ординатуры. 

2.12.1. Вступительное испытание в ординатуру проводится в форме 
письменного экзамена в виде компьютерного тестирования. 

2.12.2. При прохождении тестирования в аудитории должна быть обеспечена 
техническая возможность записи видеоизображения и аудиосигнала. 

2.12.3. При прохождении тестирования абитуриенту запрещается иметь при 
себе и использовать средства связи. 

Абитуриент, нарушивший данное требование, удаляется из аудитории, в 
которой проводится тестирование, о чем составляется акт об удалении, 
утверждаемый приемной комиссией. 

2.12.4. Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, 
комплектуемых для каждого абитуриента автоматически с использованием 
информационных систем путем случайной выборки 60 тестовых заданий из Единой 
базы оценочных средств, формируемой Методическим центром аккредитации 
специалистов (далее - Единая база оценочных средств). 

На решение абитуриентом тестовых заданий отводится 60 минут. 
2.12.6. Результат тестирования формируется с использованием 

информационных систем автоматически с указанием процента правильных ответов 
от общего количества тестовых заданий. 

Результат тестирования переводится в баллы (1 балл равен 1 проценту), 
отражается в протоколе заседания экзаменационной комиссии, подписываемом в 
день завершения тестирования. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
тестирования, составляет 70 баллов (далее - минимальное количество баллов). 

Результаты тестирования действительны в течение календарного года. 

3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ 



ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
3.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья в случае 

отсутствия у них результатов ЕГЭ при поступлении в Университет сдают 
вступительные испытания, определенные Университетом в соответствии с 
Перечнем вступительных испытаний, и дополнительные вступительные испытания 
в форме, установленной Университетом самостоятельно, с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
таких поступающих. 

3.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 
следующих требований: 

• вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество 
поступающих в одной аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего количества поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья, а также проведение вступительных испытаний для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

• продолжительность вступительного испытания для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению СКФУ, но не 
более чем на 1,5 часа; 

• присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 
ассистента из числа работников СКФУ или привлеченных лиц, оказывающего 
поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, 
проводящими вступительное испытание); 

• поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 
в доступном для них форме инструкция о порядке проведения вступительных 
испытаний; 

• поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, 
необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями; 

• материально-технические условия должны обеспечивать возможность 
беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна 
располагаться на первом этаже здания). 



Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается 
соблюдение следующих требований в зависимости от индивидуальных 
особенностей, поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
• задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

• письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

• поступающим для выполнения задания при необходимости 
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 
программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
• обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
• поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 
собственных увеличивающих устройств; 

• задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих) 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 
вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной 
форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в 
магистратуру - по решению СКФУ); 

е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей: 

® письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 



* вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся 
в устной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в 
магистратуру - по решению СКФУ). 

3.3.Условия, указанные в п. 3.2 настоящего Положения, предоставляются 
поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 
необходимости создания соответствующих специальных условий. 

СКФУ может проводить для поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья вступительные испытания с использованием дистанционных технологий. 


