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а) устанавливает количество вступительных испытаний, равное количеству 

вступительных испытаний на базе среднего общего образования; 

б) включает в перечень вступительных испытаний все общеобразовательные 

вступительные испытания, включенные в перечень вступительных испытаний на базе 

среднего общего образования; 

в) проводит вступительные испытания на базе профессионального образования в 

письменной форме в виде бланкового тестирования по предметам; 

г) может заменять общеобразовательные вступительные испытания, установленные 

Приказом №666 от 30.09.2019 г. в качестве вступительных испытаний по выбору Академии, 

и (или) дополнительные вступительные испытания иными вступительными испытаниями, 

проводимыми Академией самостоятельно: 

При приеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета по специальностям и направлениям 

подготовки, относящимся к той же укрупненной группе профессий, специальностей и 

направлений подготовки, что и полученная ими профессия или специальность среднего 

профессионального образования; 

2.3. При приеме лиц, поступающих на обучение по программам магистратуры на базе 

высшего (профессионального) образования, Академия: 

а) ежегодно самостоятельно устанавливает количество вступительных испытаний, 

необходимых для поступления по программам магистратуры; 

б) проводит вступительные испытания в письменной форме в виде бланкового 

тестирования по предметам. 

При приеме на обучение лиц, имеющих высшее образование. 

2.4.Вступительное испытание проводится в письменной в форме в виде бланкового 

тестирования по материалам, разработанным председателями экзаменационных 

(предметных) комиссий ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА на основе образовательных 

стандартов и утверждаются приемной комиссией.  

2.5. Председателями экзаменационных комиссий к утвержденным материалам тестов 

разрабатывается 100 балльная шкала оценивания, с указанием минимального проходного 

балла по конкретному общеобразовательному предмету. 

2.6. Программы общеобразовательных вступительных испытаний формируются на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и соответствующих федеральных государственных стандартов среднего 

профессионального и (или) высшего образования. Программы общеобразовательных 

вступительных испытаний формируются с учетом необходимости соответствия уровня 

сложности таких вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным предметам. 

2.7. Вступительные испытания проводятся на русском языке.  

2.8. Академией не предусмотрено проведение вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий. 

2.9. Дата и время проведения тестирования определяются расписанием вступительных 

испытаний, утвержденным председателем приемной комиссии. 

2.10. 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. 

2.11. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа 

установленных Правилами приема. 
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2.12. Абитуриент в день и время, указанные в расписании, должен явиться в аудиторию 

на вступительное испытание, проводимое в форме тестирования, имея при себе паспорт или 

документ его заменяющий. 

2.13. При прохождении вступительного испытания в форме тестирования в 

зависимости от типа тестового задания, абитуриент в качестве правильного ответа должен:  

 выбрать один или несколько вариантов ответа из предложенных в задании (При этом 

тестируемый обязан использовать знаки/символы, позволяющие экзаменатору четко 

определить его выбор); 

 выбрать и вписать все подходящие варианты из представленных в задании; 

 вписать правильный ответ (набор символов, слово и т. д.). 

2.14. Тестируемый должен аккуратно и внимательно читать формулировку к каждому 

заданию. Абитуриент самостоятельно определяет порядок выполнения тестовых заданий. 

2.15. 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, требующуюся в соответствии с 

программами вступительных испытаний. 

2.16. При нарушении абитуриентом порядка проведения вступительных испытаний, 

уполномоченные должностные лица (члены комиссии) вправе удалить его с места 

проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.  

2.17. По завершении работы с тестом абитуриент сдает бланк тестирования членам 

комиссии и покидает аудиторию.  

2.18. После окончания тестирования ответственный секретарь или его заместитель 

проводит шифрование работ абитуриентов, затем передает их представителям предметных 

комиссий для проверки.  

2.19. Председатели и члены экзаменационных (предметных) комиссий проверяют 

работы, вносят оценки в ведомости и экзаменационные листы. Ведомости и 

экзаменационные листы передаются в секретариат приемной комиссии. Результаты 

вступительного испытания, проводимого в форме тестирования, оцениваются по 100-

балльной шкале. 

2.20. Результаты тестирования по предмету вступительного испытания объявляются на 

следующий день после проведения вступительного испытания. Результаты вступительного 

испытания размещаются на официальном сайте и на информационном стенде. 

2.21. 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. 

2.22. По результатам вступительного испытания, проводимого Академией 

самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную 

комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного Правил 

приема проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 

результатов вступительного испытания. Процедура проведения и рассмотрения апелляции 

проводится согласно пункту IX Правил приема. 

2.23. 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. 

2.24. Перед экзаменом проводится консультация, согласно расписанию, 

разработанному приемной комиссией. Продолжительность консультации 2 часа. 

2.25. Продолжительность вступительного испытания 4 часа. 

 




