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Используемые сокращения: 

ЕГЭ  – единый государственный экзамен 

ППС  – профессорско-преподавательский состав 

ФГОС – Федеральные государственные образовательные стандарты 
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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящий стандарт организации (далее – СТО) регламентирует порядок организации 

и особенности проведения вступительных испытаний при приѐме в бюджетное учреждение 

высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет» (далее – СурГУ, Университет). 

1.2. Настоящий СТО обязателен к применению профессорско-преподавательским составом 

(далее – ППС) и сотрудниками Университета, участвующими в организации и проведении 

вступительных испытаний. 

2. Нормативные ссылки 

Настоящий СТО разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1061 от 12 

сентября 2013 г. «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

N 1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 

программам специалитета»; 

 Устав СурГУ;  

 СТО-2.5.1 «Правила приема в БУ ВО «Сургутский государственный университет»; 

 СТО 2.5.3 «Положение об апелляции и апелляционной комиссии»; 

 СТО-2.5.6 «Положение об экзаменационных комиссиях»; 

 СТО-2.5.7 «Правила приема на обучение по образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

 СТО-2.5.8 «Правила приема в интернатуру и ординатуру медицинского института». 

3. Общие положения 

3.1. Вступительные испытания при приеме в СурГУ проводятся с целью отбора наиболее 

подготовленных абитуриентов, способных освоить соответствующие профессиональные 

образовательные программы.  

3.2. Прием в СурГУ на первый курс для обучения по направлениям подготовки 

бакалавриата и программам подготовки специалитета проводится:  

 по результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по 

общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки 

(специальности), на которое осуществляется прием; 

 по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и 

профессиональной направленности; 

 по результатам вступительных испытаний, устанавливаемых и проводимых СурГУ 

самостоятельно. 

3.3. Прием в СурГУ для обучения граждан, имеющих высшее профессиональное 

образование, по направлениям подготовки магистратуры проводится по результатам 

вступительных испытаний, устанавливаемых и проводимых СурГУ самостоятельно, в 

форме тестирования и в устной форме. 
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3.4. Прием в СурГУ для обучения граждан, имеющих высшее образование уровня 

специалитета или магистратуры, по программам подготовки научно-педагогических кадров 

проводится по результатам вступительных испытаний, устанавливаемых и проводимых 

СурГУ самостоятельно в соответствии с СТО-2.5.7 «Правила приема на обучение по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

3.5. Прием в СурГУ для обучения по программам ординатуры (интернатуры) граждан, 

имеющих высшее медицинское и (или) фармацевтическое образование, с учетом 

квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам, 

утверждаемых Министерством здравоохранения Российской Федерации, проводится по 

результатам вступительных испытаний, устанавливаемых и проводимых СурГУ 

самостоятельно в соответствии с СТО-2.5.8 «Правила приема в интернатуру и ординатуру 

медицинского института». 

3.6. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по договорам 

об оказании платных образовательных услуг на определенное направление подготовки 

(специальность) устанавливаются одинаковые вступительные испытания.  

3.7. Для организации и проведения вступительных испытаний в форме, установленной 

СурГУ самостоятельно, а также для проведения дополнительных вступительных 

испытаний творческой и профессиональной направленности председателем приемной 

комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. 

3.8. Экзаменационные и апелляционные комиссии формируются из числа наиболее 

опытных и квалифицированных работников профессорско-преподавательского состава 

СурГУ, деятельность комиссий регламентируется СТО-2.5.6 «Положение об 

экзаменационных комиссиях» и СТО-2.5.3 «Положение об апелляции и апелляционной 

комиссии». 

3.9. Разработку, ежегодный пересмотр и утверждение программ всех видов вступительных 

испытаний, проводимых СурГУ самостоятельно, обеспечивают председатели 

экзаменационных комиссий СурГУ: 

 программы общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий 

поступающих, дополнительных вступительных испытаний профильной направленности 

формируются на основе ФГОС среднего общего образования и ФГОС основного общего 

образования; 

 программы общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий 

поступающих формируются с учетом необходимости соответствия уровня сложности 

таких вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным предметам; 

 программы проводимых СурГУ самостоятельно вступительных испытаний на базе 

профессионального образования формируются на основе ФГОС среднего общего 

образования, ФГОС основного общего образования и соответствующих ФГОС среднего 

профессионального и (или) высшего образования; 

 программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

магистратуры формируются на основе ФГОС высшего образования по программам 

бакалавриата; 

 программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров формируются на основе ФГОС высшего 

образования по программам специалитета или магистратуры; 
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 программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

ординатуры (интернатуры) формируются на основе ФГОС высшего образования по 

программам специалитета или магистратуры соответствующей специальности. 

3.10. Сформированные и утвержденные в установленном порядке программы 

вступительных испытаний председатели экзаменационных комиссий обязаны 

предоставить в отдел по организации приема обучающихся в установленные сроки.  

3.11. Даты и время проведения вступительных испытаний определяются расписанием, 

которое утверждается председателем приемной комиссии. Расписание доводится до 

сведения поступающих не позднее даты начала приемной кампании текущего года. В 

расписании вступительных испытаний фамилии председателей комиссий и экзаменаторов 

не указываются. 

Дополнительные вступительные испытания творческой и профессиональной 

направленности могут проводиться в несколько этапов – по мере формирования 

экзаменационных групп из числа лиц, подавших необходимые документы. 

3.12. Язык проведения вступительных испытаний всех видов – русский. 

3.13. Допуск абитуриентов в учебный корпус для сдачи вступительного испытания 

осуществляется при наличии у них документа, удостоверяющего личность. 

3.14. При опоздании к началу вступительного испытания менее чем на 30 минут 

абитуриент может быть допущен к испытанию, причем время на выполнение задания ему 

не увеличивается, о чем он предупреждается заранее. 

При опоздании абитуриента к началу испытания более чем на 30 минут абитуриент 

считается не явившимся на вступительное испытание. 

3.15. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний члены 

экзаменационной комиссии или организаторы, проводящие вступительное испытание, 

вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испытания с 

составлением акта об удалении (Приложение 1). В случае удаления поступающего с 

вступительного испытания СурГУ возвращает поступающему принятые документы. 

3.16. Все спорные случаи по вопросам вступительных и аттестационных испытаний 

рассматриваются апелляционной комиссией в индивидуальном порядке по письменному 

заявлению поступающего в соответствии с СТО-2.5.3 «Положение об апелляции и 

апелляционной комиссии». 

3.17. Лица, забравшие документы после завершения приема документов, в том числе 

получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного минимального 

количества баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний, 

выбывают из конкурса.  

3.18. Лица, не явившиеся на вступительное испытание, дополнительное вступительное 

испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к ним в параллельных группах, на следующем этапе сдачи 

дополнительных вступительных испытаний (при наличии) или индивидуально в период 

проведения вступительных испытаний до их полного завершения. 

3.19. При организации сдачи вступительных испытаний, дополнительных вступительных 

испытаний на каждое направление подготовки (специальность) в несколько потоков, не 

допускается повторное участие абитуриента в сдаче вступительных испытаний (в том 

числе дополнительных). 

3.20. Вступительные испытания всех форм и видов проводятся при участии и под 

контролем сотрудников отдела по организации приема обучающихся СурГУ. 
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3.21. Экзаменационные ведомости, полученные от председателей экзаменационных 

комиссий – заполненные и подписанные членами экзаменационной комиссии – после 

подписания ответственным секретарем приемной комиссии подлежат хранению в делах 

отдела по организации приема обучающихся, согласно номенклатуре дел. 

3.22. Перечень и формы проведения вступительных испытаний для всех форм обучения, 

программы проведения вступительных испытаний, а также результаты всех видов 

вступительных испытаний размещаются на официальном сайте Университета по адресу 

http://www.surgu.ru и на информационном стенде приемной комиссии. 

4. Особенности проведения вступительных испытаний  

творческой и (или) профессиональной направленности 

4.1. Дополнительные вступительные испытания профессиональной направленности по 

направлениям подготовки: «Физическая культура», «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура)», «Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм» включают профессиональное испытание и 

собеседование: 

 профессиональное испытание по физической культуре включает в себя практические 

тесты по общей физической подготовленности, составленные по результатам «Практико-

ориентированного мониторинга физического развития и физической подготовленности 

детей и подростков образовательных учреждений ХМАО – Югры в 2008-2009 гг.» и 

оценивается на основе центильных шкал; 

 собеседование предполагает оценку членами экзаменационной комиссии у поступающих 

общетеоретических, психолого-педагогических и медико-биологических основ знаний о 

физической культуре и спорте. 

4.2. Дополнительные вступительные испытания по направлению «Народная 

художественная культура» включают творческое и профессиональное испытание: 

 творческое испытание предполагает выявление творческих способностей абитуриентов, 

помогает обнаружить способности, необходимые для обучения по профилям подготовки 

«Руководство любительским театром», «Руководство любительским хореографическим 

коллективом». Испытание предусматривает проверку актерских, музыкальных и 

пластических способностей абитуриента; 

 профессиональное испытание предполагает проверку общей профессиональной 

готовности абитуриента к получению образования в области народной художественной 

культуры («Руководство любительским театром», «Руководство любительским 

хореографическим коллективом»), а также эрудиции абитуриента, знаний в области 

мировой художественной культуры (танец, литература, музыка, изобразительное 

искусство, прикладное искусство, кино, телевидение и др.). 

4.3. Дополнительные вступительные испытания при поступлении на медицинские 

специальности СурГУ проводятся в форме профориентационного тестирования при 

помощи комплекса психологического тестирования «Профориентатор». Данный комплекс 

предназначен для проведения тестирования с целью определения уровня соответствия 

абитуриента медицинским специальностям. 

4.4. В процессе профориентационного тестирования проводится анализ интересов, 

личностных качеств и способностей абитуриентов. Тест состоит из 3 (трѐх) блоков: 

 первый блок: оценка структуры интересов, включает утверждения, диагностирующие 

интересы учащегося к различным сферам профессиональной деятельности; 

http://www.muctr.ru/
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 второй блок: оценка структуры интеллекта, состоит из вопросов-заданий на определение 

уровня развития способностей (факторов умственной деятельности): вычисления, лексика, 

эрудиция, зрительная логика, абстрактная логика, внимание. Общий балл по данному 

блоку отражает средний показатель по всем шести факторам в совокупности – аналог 

«уровня умственного развития», который интерпретируется как операциональный 

индикатор актуально достигнутого «уровня обучаемости и умственной 

работоспособности»; 

 третий блок: оценка структуры личности, включает вопросы-утверждения, 

ориентированные на выявление личностных качеств: активность, согласие, самоконтроль, 

эмоциональная стабильность.  

4.5. Результаты профориентационного тестирования включают:  

 графический профиль с результатами по каждому измеряемому тестом качеству: 

интересы, способности, личностные качества;  

 диаграмму, показывающую соответствие абитуриента медицинским специальностям; 

 списки наиболее подходящих медицинских специальностей;  

 текстовые интерпретации результатов;  

 рекомендации по развитию, подбор тренингов. 

4.6. Результаты вступительных испытаний творческой и/или профессиональной 

направленности оцениваются экзаменационной комиссией по 100-балльной шкале и 

выставляются в экзаменационную ведомость, которая подписывается экзаменаторами. 

Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом сдачи вступительного 

испытания (Приложение 2). 

4.7. Председатель экзаменационной комиссии по окончании вступительного испытания 

творческой и (или) профессиональной направленности, в тот же день, обязан передать 

экзаменационную ведомость и протоколы вступительных испытаний специалистам отдела 

по организации приема обучающихся.  

4.8. При проведении вступительных испытаний творческой и/или профессиональной 

направленности результаты объявляются на официальном сайте Университета и на 

информационном стенде в день его проведения. 

4.9. Протокол сдачи вступительного испытания творческой и/или профессиональной 

направленности вкладывается в папку личного дела поступающего. 

5. Особенности проведения предметных вступительных испытаний, 

проводимых СурГУ самостоятельно 

5.1. Предметные вступительные испытания в СурГУ проводятся в форме письменного 

тестирования отдельно по каждому общеобразовательному предмету: русскому языку, 

математике, физике, информатике, химии, истории, обществознанию, биологии, географии, 

литературе, иностранному языку. 

5.2. Разработку и формирование программ вступительных испытаний, банков заданий по 

предметам и демонстрационных вариантов письменных тестов обеспечивают председатели 

предметных экзаменационных комиссий.  

5.3. Программы предметных вступительных испытаний, банки экзаменационных тестовых 

заданий по предметам и их демонстрационные версии должны быть предоставлены в отдел 

по организации приема обучающихся в установленные сроки. Программа (Приложение 3) 

и экзаменационные тесты (Приложение 4) должны быть подписаны председателем 

предметной экзаменационной комиссии и утверждены Первым проректором. Программы 
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вступительных испытаний и банки заданий подлежат ежегодному пересмотру и 

утверждению. 

5.4. Банк тестовых заданий по каждому предмету должен включать 10 (десять) вариантов, 

каждый из которых должен состоять из 2 (двух) частей: 

 первая часть включает 35 (тридцать пять) вопросов с выбором ответа из трех-четырех 

предложенных. Во всех заданиях должен быть только один правильный ответ;  

 вторая часть включает 10 (десять) вопросов с ответом в виде слова или цифры или 

словосочетания.  

5.5. В начале проведения письменного вступительного испытания организаторами 

проведения экзамена выдаются поступающим бланки с тестами и листы для ответов.  

В процессе работы над билетом поступающий должен по каждому вопросу теста выбрать 

из предложенных вариантов ответа тот, который считает правильным. 

Продолжительность вступительного испытания в форме письменного теста 120 (сто 

двадцать) минут с момента выдачи экзаменационного билета.  

5.6. По окончании выполнения задания поступающий должен сдать листы ответов, вместе 

с бланками заданий и черновиками, организаторам проведения экзамена. Организаторы 

проведения экзамена обязаны незамедлительно передать листы ответов специалистам 

отдела по организации приема обучающихся для шифрования. Зашифрованные ответы 

поступающих передаются председателю экзаменационной комиссии для проверки и 

оценивания. 

5.7. Письменные ответы поступающих оцениваются по 100-бальной шкале по количеству 

правильных ответов следующим образом: 

 первая часть – каждый ответ из тридцати пяти оценивается в 2 (два) балла. 

Максимальное количество баллов по первой части равно 70 (семидесяти) баллам; 

 вторая часть – каждый ответ из десяти оценивается в 3 (три) балла. Максимальное 

количество баллов по второй части равно 30 (тридцати) баллам. 

5.8. Проверка экзаменационных тестов осуществляется членами предметной 

экзаменационной комиссии. Результаты тестирования в баллах выставляются в лист 

письменного тестирования и в протокол вступительного испытания. 

После проверки экзаменационные материалы (проверенные работы и заполненные и 

подписанные протоколы) передаются в отдел по организации приема обучающихся для 

расшифровки, после которой составляется экзаменационная ведомость.  

5.9. Председатель предметной экзаменационной комиссии обязан своей подписью в 

экзаменационной ведомости удостоверить правильность оценок и, не позднее дня 

следующего за днем проведения вступительного испытания, передать экзаменационные 

ведомости специалистам отдела по организации приема обучающихся. 

5.10. Письменные работы вкладываются в папку личного дела поступающего. 

5.11. Результаты письменного вступительного испытания объявляются не позднее третьего 

рабочего дня после его проведения.  

6. Особенности проведения вступительных испытаний 

в форме собеседования для лиц, имеющих профессиональное образование  

6.1. Вступительные испытания в виде собеседований для лиц, имеющих профессиональное 

образование, устанавливаются Правилами приема в СурГУ на соответствующий учебный 

год. Формирование программ вступительных испытаний в виде собеседований 
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осуществляют председатели экзаменационных комиссий по указанию председателя 

приемной комиссии. 

6.2. Программы собеседований на базе профессионального образования формируются на 

основе ФГОС среднего общего и соответствующего уровня профессионального 

образования. 

6.3. Собеседование проводится членами экзаменационной комиссии. На собеседование с 

одним абитуриентом отводится не более тридцати минут, в течение которых абитуриенту 

членами комиссии задаются вопросы в соответствии с программой.  

6.4. Количество баллов по результатам собеседования выставляется абитуриенту в 

зависимости от процентного отношения правильных ответов к общему количеству 

заданных вопросов. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом 

собеседования, образец формы которого представлен в Приложении 5. Результаты 

собеседования в баллах (по 100-балльной шкале) выставляются в экзаменационную 

ведомость, которая подписываются экзаменаторами. 

6.5. Председатель экзаменационной комиссии по окончании собеседования, в тот же день, 

обязан передать экзаменационную ведомость и протоколы собеседования специалистам 

отдела по организации приема обучающихся. 

6.6. Результаты вступительного испытания в форме собеседования объявляются на 

официальном сайте СурГУ и на информационном стенде в день его проведения. 

6.7. Протоколы собеседования вкладываются в папку личного дела поступающего. 

7. Особенности проведения вступительных испытаний  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

7.1. СурГУ обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидов (далее вместе – 

поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее – индивидуальные особенности).  

7.2. Предметные вступительные испытания проводятся в письменной форме в виде 

тестирования в соответствии с разделом 5 настоящего СТО, вступительные испытания 

творческой и профессиональной направленности проводятся в соответствии с разделом 4 

настоящего СТО. 

7.3. СурГУ обеспечивает материально-технические условия, создающие 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). 

7.4. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья проводятся в отдельной аудитории. Число поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории не должно превышать:  

 при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 (двенадцать) человек;  

 при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 (шесть) человек.  

При проведении вступительных испытаний, для поступающих с ограниченными 

возможностями, допускается: 

 присутствие в аудитории большего числа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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 совместное присутствие с иными поступающими, если это не создает трудностей для 

поступающих при сдаче вступительного испытания; 

 присутствие в аудитории ассистента из числа сотрудников СурГУ или привлеченных 

лиц, оказывающего необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с организаторами, проводящими вступительное испытание). 

7.5. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья увеличивается по решению СурГУ, но не более чем на 1,5 часа. 

7.6. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме инструкция по порядку проведения вступительных испытаний. 

7.7. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

7.8. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных 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, либо 

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; 

г) 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 – по решению СурГУ); 

д) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: письменные задания надиктовываются ассистенту; вступительные 

испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме 

(дополнительные вступительные испытания творческой и/или профессиональной 

направленности – по решению СурГУ). 
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7.9. Условия, указанные в пунктах 7.3-7.8 настоящего СТО, предоставляются 

поступающим на основании заявления о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

7.10. По желанию поступающих все вступительные испытания, кроме дополнительных 

испытаний творческой и профессиональной направленности, могут проводиться в устной 

форме. 

7.11. Вступительное испытание, проводимое в устной форме, оформляется протоколом 

заседания экзаменационной комиссии (Приложение 6), в котором фиксируются вопросы к 

поступающему и комментарии экзаменаторов. 

8. Особенности проведения вступительных испытаний  

для поступающих в магистратуру 

8.1. Вступительные испытания на направления магистратуры проводятся с целью: 

 определения уровня теоретической подготовки; 

 выявления склонности поступающего к научно-исследовательской деятельности; 

 определения доминирующей мотивации в дальнейшем выборе магистерской 

программы. 

8.2. Поступающие в магистратуру СурГУ на все направления подготовки, кроме 

направления «Лингвистика», сдают вступительное испытание в виде письменного 

экзамена в форме тестирования в системе LMS Moodle СурГУ.  

По направлению «Лингвистика» формой вступительного испытания является устный 

экзамен. 

8.3. Разработку и формирование программ вступительных испытаний, банков заданий, 

демонстрационных вариантов и экзаменационных билетов обеспечивают председатели 

экзаменационных комиссий по приему в магистратуру.  

8.4. Персональный состав экзаменационных комиссий формируется из числа заведующих 

кафедрами, ведущих магистерскую подготовку, а также преподавателей, являющихся 

руководителями магистерских программ и наиболее опытных и квалифицированных 

преподавателей выпускающих кафедр. 

8.5. Программы вступительных испытаний, банки заданий по направлениям (программам) 

магистратуры, демонстрационные варианты и экзаменационные билеты должны быть 

предоставлены в приѐмную комиссию в установленные сроки. Программы и билеты 

должны быть подписаны председателем экзаменационной комиссии и утверждены Первым 

проректором. 

8.6. Программы вступительных испытаний для поступающих в магистратуру (Приложение 7) и 

банки заданий подлежат ежегодному пересмотру и утверждению.  

8.7. Банк заданий вступительных испытаний, формируется в соответствии с требованиями, 

определяемыми технологическими возможностями LMS Moodle и устанавливаемыми 

распорядительным актом СурГУ. 

8.8. Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, комплектуемых 

автоматически путем случайной выборки 50 тестовых заданий из банка заданий, на 

решение которых отводится 90 минут. 

8.9. Уровень знаний поступающего по итогам тестирования оценивается экзаменационной 

комиссией по 100-балльной шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение тестирования, составляет 30 баллов. 
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8.10. Результат тестирования в виде протокола формируется автоматически с указанием 

числа правильных ответов от общего количества тестовых заданий и количества 

набранных баллов. 

Результаты вступительного испытания в баллах выставляются в экзаменационную 

ведомость, которая подписывается председателем и членами экзаменационной комиссии.  

8.11. Председатель экзаменационной комиссии по окончании экзамена, в тот же день, 

обязан передать экзаменационную ведомость и протоколы с результатами тестирования 

поступающих специалистам отдела по организации приема обучающихся. 

8.12. Протокол с результатами тестирования вкладывается в папку личного дела 

поступающего. 

8.13. Результаты вступительного испытания в форме тестирования объявляются на 

официальном сайте СурГУ и на информационном стенде не позднее третьего рабочего дня 

после проведения вступительного испытания. 

8.14. Банк заданий для проведения устного вступительного экзамена для поступающих на 

направление «Лингвистика» включает не менее 15 (пятнадцати) экзаменационных билетов, 

каждый из которых включает 3 (три) вопроса, в том числе первый вопрос – теоретический 

(по основам теории английского и немецкого языков), второй вопрос – реферирование 

немецкоязычной статьи общественно-политического, страноведческого или научного 

характера на немецком языке, третий вопрос - реферирование русскоязычной статьи 

общественно-политического, страноведческого или научного характера на английском 

языке. Образец оформления экзаменационных билетов представлен в Приложении 8. 

8.15. Устное вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией в 

соответствии с утвержденным расписанием. 

8.16. Количество абитуриентов, которые могут одновременно находиться в аудитории, не 

должно превышать 5 (пять) человек. Для подготовки к ответу по билету отводится 60 

(шестьдесят) минут. На собеседование по билету с одним абитуриентом отводится не 

более 30 (тридцати) минут, в течение которых абитуриенту членами комиссии могут быть 

заданы дополнительные вопросы в соответствии с программой.  

8.17. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 100-

балльной шкале. Критерии оценивания ответов абитуриентов: 

 29 (двадцать девять) баллов и ниже – не раскрыто содержание основных положений 

теоретического вопроса экзаменационного билета, не дано ответов на дополнительные 

вопросы; не владеет методикой реферирования текстов средств массовой информации на 

английском и немецком языках; допускает грубые языковые (фонетические, лексические, 

грамматические, стилистические) ошибки в речи; 

 30 (тридцать) – 49 (сорок девять) баллов – частично раскрыто содержание основных 

положений теоретического вопроса экзаменационного билета; нарушена логика 

построения ответа, выводы и обобщения не обоснованы; отсутствует знание основных 

точек зрения на затрагиваемые в вопросах теоретические проблемы; ответы на 

дополнительные вопросы даны не полностью; владеет методикой реферирования текстов 

средств массовой информации на английском и немецком языках, но допускает 

незначительные языковые (фонетические, лексические, грамматические, стилистические) 

ошибки в речи; 

 50 (пятьдесят) -79 (семьдесят девять) баллов – раскрыто содержание основных 

положений теоретического вопроса экзаменационного билета; ответ построен логично, 

выводы и обобщения обоснованы; отсутствует знание основных точек зрения на 
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затрагиваемые в вопросах теоретические проблемы; даны развернутые ответы на 

дополнительные вопросы; владеет методикой реферирования текстов средств массовой 

информации на английском и немецком языках, не допуская языковых (фонетических, 

лексических, грамматических, стилистических) ошибок в речи; 

 80 (восемьдесят) -100 (сто) баллов – содержание основных положений теоретического 

вопроса экзаменационного билета изложено полно; ответ построен логично, в нем 

присутствуют обоснованные выводы и обобщения; изложены основные точки зрения на 

затрагиваемые в вопросах теоретические проблемы; даны полные ответы на 

дополнительные вопросы; владеет методикой реферирования текстов средств массовой 

информации на английском и немецком языках и не допускает языковых (фонетических, 

лексических, грамматических, стилистических) ошибок в речи. 

8.18. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом сдачи устного 

вступительного испытания, в котором фиксируются вопросы к поступающему и 

комментарии экзаменаторов. Образец формы протокола представлен в Приложении 5. 

Результаты вступительного испытания в баллах (по 100-балльной шкале) выставляются в 

экзаменационную ведомость, которая подписывается экзаменаторами. 

8.19. Председатель экзаменационной комиссии по окончании экзамена, в тот же день, 

обязан передать экзаменационную ведомость и протоколы собеседования специалистам 

отдела по организации приема обучающихся.  

8.20. При проведении устного вступительного испытания для поступающих на 

направление «Лингвистика» результаты объявляются на официальном сайте Университета 

и на информационном стенде в день его проведения. 

8.21. Протокол сдачи устного экзамена вкладывается в папку личного дела поступающего. 

9. Особенности проведения вступительных испытаний для поступающих 

 на обучение по образовательным программам подготовки 

 научно-педагогических кадров в аспирантуру 

9.1. Вступительные испытания на направления подготовки кадров высшей квалификации – 

научно-педагогических кадров проводятся с целью определения уровня теоретической 

подготовки и выявления склонности поступающего к научно-исследовательской 

деятельности. 

9.2. Для приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре СурГУ (далее – 

ОПОП ВО аспирантуры) проводятся следующие вступительные испытания по 

соответствующей ОПОП ВО аспирантуры (по специальной дисциплине): 

 экзамен в форме тестирования; 

 устный экзамен. 

9.3. При приеме на обучение по одной ОПОП ВО аспирантуры перечень вступительных 

испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов не могут различаться при 

приеме на различные формы обучения, при приеме на места в пределах целевой квоты, на 

основные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

9.4. Для проведения вступительных испытаний по ОПОП ВО аспирантуры создаются 

экзаменационные комиссии. Персональный состав комиссий должен быть представлен 

докторами и кандидатами наук, имеющими ученую степень по соответствующему 

направлению подготовки научно-педагогических кадров. 
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9.5. Разработку и формирование программ вступительных испытаний, банков заданий, 

демонстрационных вариантов экзаменационных билетов по ОПОП ВО обеспечивают 

заведующие выпускающими кафедрами. 

Программы вступительных испытаний должны быть подписаны заведующим 

выпускающей кафедрой и утверждены проректором по УМР. Образцы оформления 

программы вступительного испытания и экзаменационного билета по специальной 

дисциплине представлены в Приложениях 9-10. 

9.6. Программы вступительных испытаний формируются на основе ФГОС ВО по 

программам специалитета и (или) программам магистратуры. 

9.7. Программы вступительных испытаний для поступающих в аспирантуру и банки 

заданий подлежат ежегодному пересмотру и утверждению. 

9.8. Вступительные испытания проводятся в соответствии с утвержденным в 

установленном порядке расписанием. 

9.9. 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 документы, необходимые для поступления). 

9.10. 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 (при наличии такой возможности у 

организации). 

9.11. Экзамен в форме тестирования проводится с использованием заданий, 

комплектуемых автоматически в LMS Moodle СурГУ путем случайной выборки 50 

тестовых заданий, на решение которых отводится 90 минут. 

9.12. Результат тестирования формируется автоматически с указанием числа правильных 

ответов от общего количества тестовых заданий и количества набранных баллов. 

9.13. Уровень знаний поступающего по итогам тестирования оценивается 

экзаменационной комиссией по 50-балльной шкале. Минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение тестирования, составляет 25 баллов. 

Шкала оценивания ответов поступающих:  

 14 (четырнадцать) баллов и ниже – в ответах поступающего содержится большое 

количество ошибок, знания продемонстрированы на начальном уровне и не соответствуют 

требованиям, предусмотренным программой вступительных испытаний в аспирантуру;   

 15 (пятнадцать) – 24 (двадцать четыре) баллов – в ответах поступающего частично 

раскрыто содержание основных заданий экзаменационного билета, знания 

продемонстрированы на начальном уровне и не соответствуют требованиям, 

предусмотренным программой вступительных испытаний в аспирантуру;   

 25 (двадцать пять) – 39 (тридцать девять) баллов – в ответах поступающего раскрыто 

содержание основных заданий экзаменационного билета, продемонстрированы хорошие 

знания, которые соответствуют требованиям, предусмотренным программой 

вступительных испытаний в аспирантуру;   

 40 (сорок) – 50 (пятьдесят) баллов – в ответах поступающего полностью раскрыто 

содержание основных заданий экзаменационного билета, продемонстрированы отличные 

знания, которые соответствуют требованиям, предусмотренным программой 

вступительных испытаний в аспирантуру. 

9.14. Результаты тестирования в баллах выставляются в протокол вступительного 

испытания. 



 Сургутский государственный 

университет 
 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ СТО-2.5.5-16 

Положение о вступительных испытаниях  
Редакция №2 

стр. 16 из 31 

 

 

9.15. В начале проведения вступительного испытания (устного экзамена по специальной 

дисциплине) организаторами выдаются поступающим экзаменационные билеты и листы 

для ответов. Для подготовки к ответу по билету отводится не менее 60 (шестидесяти) 

минут. На собеседование по билету с одним поступающим отводится не более 30 

(тридцати) минут, в течение которых поступающему членами комиссии могут быть заданы 

дополнительные вопросы в соответствии с программой вступительных испытаний.  

9.16. Уровень знаний поступающего по специальной дисциплине оценивается 

экзаменационной комиссией по 100-балльной шкале. Минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешную сдачу устного экзамена по специальной дисциплине, 

составляет 50 баллов. 

Шкала оценивания ответов поступающих:  

 29 (двадцать девять) баллов и ниже – не раскрыто содержание основных положений 

теоретического вопроса экзаменационного билета, не даны ответы на дополнительные 

вопросы; допускаются грубые языковые (фонетические, лексические, грамматические, 

стилистические) ошибки в речи;  

 30 (тридцать) – 49 (сорок девять) баллов – частично раскрыто содержание основных 

положений теоретического вопроса экзаменационного билета; нарушена логика 

построения ответа, выводы и обобщения не обоснованы; ответы на дополнительные 

вопросы даны не полностью; 

 50 (пятьдесят) – 79 (семьдесят девять) баллов – раскрыто содержание основных 

положений теоретического вопроса экзаменационного билета; ответ построен логично, 

выводы и обобщения обоснованы; даны развернутые ответы на дополнительные вопросы; 

 80 (восемьдесят) – 100 (сто) баллов – содержание основных положений теоретического 

вопроса экзаменационного билета изложено полно; ответ построен логично, в нем 

присутствуют обоснованные выводы и обобщения; изложены основные точки зрения на 

затрагиваемые в вопросах теоретические проблемы; даны полные ответы на 

дополнительные вопросы. 

9.17. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте 

Университета по адресу http://www.surgu.ru/ru/postupayuschim и на информационном 

стенде приемной комиссии СурГУ не позднее трех рабочих дней со дня проведения 

вступительного испытания. 

9.18. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи. 

9.19. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний 

правил приема, утвержденных СурГУ, уполномоченные должностные лица вправе удалить 

его с места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

9.20. Протоколы с результатами тестирования и листы с ответами на устном экзамене 

вкладываются в папку личного дела поступающего. 

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

или иные обстоятельства, подтвержденные документально), повторно допускаются к сдаче 

вступительного испытания в другой группе или в резервный день (при наличии 

соответствующей возможности в соответствии с расписанием вступительных испытаний). 

9.22. Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее минимального 

количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без уважительной причины (в 

том числе удаленные с места проведения вступительного испытания), повторно 
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допущенные к сдаче вступительного испытания и не прошедшие вступительное 

испытание, выбывают из конкурса. СурГУ возвращает документы указанным лицам. 

10. Особенности проведения вступительных испытаний для поступающих на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

ординатуры 

10.1. Вступительное испытание проводится в форме тестирования (далее – тестирование). 

10.2. Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, комплектуемых 

автоматически путем случайной выборки 60 тестовых заданий из Единой базы оценочных 

средств, формируемой Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

На решение тестовых заданий отводится 60 минут. 

10.3. Результат тестирования формируется автоматически с указанием процента правильных 

ответов от общего количества тестовых заданий. 

Результат тестирования в баллах (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. 

10.4. Для организации и проведения вступительных испытаний по представлению директора 

Медицинского института СурГУ формируется экзаменационная комиссия. 

10.5. В состав экзаменационной комиссии могут быть включены представители органов 

государственной власти Российской Федерации, медицинских организаций, 

профессиональных некоммерческих организаций, научно-педагогические работники других 

организаций. 

10.6. Поступающий признается не прошедшим тестирование в следующих случаях: 

 неявка для прохождения тестирования; 

 результат прохождения тестирования оценивается как «не сдано»; 

 нарушение поступающим требований на запрет иметь при себе и использовать средства 

связи при прохождении тестирования. 

10.7. Поступающий, признанный не прошедшим тестирование, имеет право на повторное 

прохождение вступительного испытания не более 3 раз.  

10.8. Поступающий, не прошедший тестирование 3 раза, признается экзаменационной 

комиссией не прошедшим вступительное испытание. 

10.9. Результаты вступительного испытания оформляются протоколом экзаменационной 

комиссии. Протокол вкладывается в папку личного дела поступающего. Образец формы 

протокола заседания экзаменационной комиссии представлен в Приложении 12. 
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Приложение 1 

АКТ 

Об удалении со вступительного испытания 
 

________________        ___________         «___»___________20__г. 
(место составления акта, ауд. №) (время составления акт) 

  

В соответствии с пунктом 3.15. СТО-2.5.5  «Положения о вступительных испытаниях» составлен акт 

об удалении со вступительного испытания  по 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

________________________ 
(указывается дисциплина, по которой сдавался вступительное испытание) 

_________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

(фамилия, имя и отчество поступающего) 

Документ, удостоверяющий личность __________________________________________________________ 
(указывается вид документа, серия, номер документа и кем выдан) 

 

Акт составлен 

____________________________________________________________________________________________

________________________ 
(фамилия, имя, отчество члена экзаменационной комиссии) 

При составлении акта присутствовали __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

________________________ 
(фамилия, имя, отчество председателя, членов экзаменационной комиссии и др. лиц) 

_________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

Описание нарушения 

____________________________________________________________________________________________

________________________ 

__________________________________________________________ 
(указывается место, время и описание совершенного нарушения, приводятся 

__________________________________________________________ 
фамилии, имена и отчества свидетелей нарушения) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____ 

Подпись председателя экзаменационной 
комиссии__________________________________________________ 

Подпись уполномоченного члена экзаменационной комиссии 
__________________________________________________________ 

С актом ознакомлен: __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и подпись поступающего) 

 

«___» __________201__г.
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Приложение 2 

Форма протокола дополнительного вступительного испытания 

творческой/профессиональной направленности 

 

 
 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания экзаменационной комиссии 

 

Присутствовали: 

Председатель экзаменационной комиссии ________________________________________________ 

Члены экзаменационной комиссии 

 

о прохождении дополнительного вступительного испытания 

творческой/профессиональной направленности 
 

вид испытания _______________________________________________________________________ 

на направление подготовки_____________________________________________________________ 

абитуриентом ________________________________________________________________________ 

                                                     Фамилия Имя Отчество 
 

Содержание вступительного испытания, вопросы и комментарии членов экзаменационной 

комиссии 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Признать, что вступительное испытание пройдено с оценкой __________________________баллов 

                                                         цифрами и прописью 

 

Председатель экзаменационной комиссии ________________________________________________ 

                                                                    подпись                         /расшифровка/ 

 

Члены экзаменационной комиссии:  ___________________________________________________________________________ 

                                                                    подпись                         /расшифровка/ 

_________________________________________________ 
                                                                    подпись                         /расшифровка/ 

«___»___________20__ г.                                                                                        № _____ 
Сургут 
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Приложение 3 

Образец оформления программы вступительных испытаний для поступающих на 

программы бакалавриата и специалитета 

 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 

 

Утверждаю: 

Первый проректор 

Фамилия И.О.___________ 

«____»_____________20__ г. 

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ» 

 

 

Раздел 1. Основы цитологии 

Клетка – элементарная живая система, лежащая в основе строения и развития организмов. 

Основные структурные компоненты эукариотической клетки: наружная клеточная мембрана, 

цитоплазма и ядро. Строение и функции. Органеллы и включения цитоплазмы Строение и функции. 

Сходство и различие между растительными и животными клетками. Прокариотическая и 

эукариотическая клетки. Сходства и отличия. 

…..и т.д. 

 

Раздел 2. … и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Биология. Пособие для поступающих в вузы / А.Г. Мустафин, Ф.К. Лагнуев, Н.Г. Быстренина и 

др., под ред. В.Н. Ярыгина. – М.: Высшая школа, 2010. – 492 с. 

2. … и т.д.  

 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии, 

ученая степень, ученое звание                                                   И.О. Фамилия 
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Приложение 4 

Образец оформления экзаменационных тестовых заданий 

 

 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 

 

Утверждаю: 

Первый проректор 

Фамилия И.О.___________ 

«____»_____________20__ г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕСТ 

по предмету «Биология» 

 

ВАРИАНТ 1 

 

ЧАСТЬ 1. 
 

Задание: Выберите один правильный ответ из предложенных. 

 

1. Клетка гриба в отличие от клетки растения не имеет: 

а) рибосом; 

б) ядра; 

в) хлоропласты; 

г) цитоплазмы. 

  

2. … и т.д. 

… 

35. … 

 

ЧАСТЬ 2. 
 

Задание: Закончите фразу (слово, сочетание слов или цифра). 

 

1. Закончите фразу; «Мезозойскую эру называют эрой __________________________, так как в это 

время _____________________________________ получили широкое распространение и 

развитие». 

  

2… и т.д. 

… 

10. … 

 

Председатель экзаменационной комиссии, 

ученая степень, ученое звание                                                                                  И.О. Фамилия 
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Приложение 5 

Форма протокола собеседования 

 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания экзаменационной комиссии 

 

Присутствовали: 

Председатель экзаменационной комиссии ________________________________________________ 

Члены экзаменационной комиссии 

 

о прохождении собеседования для поступления 
 

на направление подготовки_________________________________________________________ 

абитуриентом ____________________________________________________________________ 

      Фамилия Имя Отчество 
 

Вопросы и комментарии членов экзаменационной комиссии 

1)____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________2)___________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________3)________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_______________4)_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________5)____________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Признать, что собеседование пройдено с оценкой ________________________________баллов 
цифрами и прописью 

 

Председатель экзаменационной комиссии ________________________________________________ 
                                                                    подпись                         /расшифровка/ 

Члены экзаменационной комиссии:  ___________________________________________________________________________ 

                                                                    подпись                         /расшифровка/ 

_________________________________________________ 
                                                                    подпись                         /расшифровка/ 

«___»___________20__ г.                                                                                        № _____ 
Сургут 
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Приложение 6 

Форма протокола устного вступительного испытания 

 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания экзаменационной комиссии 

Присутствовали: 

Председатель экзаменационной комиссии ________________________________________________ 

Члены экзаменационной комиссии 

 

О сдаче устного экзамена для поступления 
 

на направление подготовки __________________________________________________________ 

абитуриентом ______________________________________________________________________ 

                                           Фамилия Имя Отчество 

 

Экзаменационный билет №_______ 

Вопросы экзаменационного билета: 

1)___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3)___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Вопросы и комментарии членов экзаменационной комиссии: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

Признать, что экзамен сдан с оценкой ________________________________баллов 

                                        цифрами и прописью 
 

Председатель экзаменационной комиссии ________________________________________________ 

                                                                    подпись                         /расшифровка/ 

Члены экзаменационной комиссии:  ___________________________________________________________________________ 

                                                                    подпись                         /расшифровка/ 

_________________________________________________ 
                                                                    подпись                         /расшифровка/ 

«___»___________20__ г.                                                                                        № _____ 
Сургут 
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Приложение 7 

Образец оформления программы вступительных испытаний для поступающих в 

магистратуру 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 

 

Утверждаю: 

Первый проректор 

Фамилия И.О.___________ 

«____»_____________20__ г. 

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 380408 «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

 

Раздел I. Понятие о финансах и управлении ими 

Тема 1. Финансы как экономическая категория  

Сущность финансов, их место в системе товарно-денежных отношений. Специфические 

признаки финансов. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями в процессе 

стоимостного распределения. Фонды денежных средств как основная форма удовлетворения 

общественных потребностей, их особенности.  

Функции финансов как проявление их сущности. Распределительная функция финансов, ее 

содержание. Контрольная функция финансов, ее содержание. Проявление контрольной функции в 

распределительном процессе. Взаимосвязь распределительной и контрольной функций. Развитие 

функций финансов в условиях рыночного хозяйства.  

Виды финансовых отношений, их классификация. Появление новых видов финансовых 

отношений в условиях формирования рынка.  

Понятие системы финансов. Характеристика отдельных сфер и звеньев системы финансов. 

Эволюция финансовой науки. Классическая и неоклассическая теории финансов, их 

содержание. 

 

Тема 2.  … и т.д. 

…. 

Список рекомендуемой литературы 

 
1. Глушков, И. Е. Анализ финансовой отчетности  предприятий различных форм 

собственности: в помощь финансовому директору, главному бухгалтеру, бухгалтеру: 

[учебное пособие] / И. Е. Глушков .— 14-е спец. изд. — М.: КноРус : Экор-книга, 2011 .— 

941 с. 

2. … и т.д.  

 

 

Председатель экзаменационной комиссии, 

ученая степень, ученое звание                                                   И.О. Фамилия 
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Приложение 8 

Образец оформления экзаменационного билета для поступающих на направление 

магистратуры «Лингвистика» 

 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

«Сургутский государственный университет» 
 

 

Утверждаю: 

Первый проректор 

Фамилия И.О.___________ 

«____»_____________20__ г. 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №_ 

(направление подготовки 45.04.02 «Лингвистика») 

 

1. Лексикология. Характеристика словарного состава английского языка. Разнородность 

английского словаря с точки зрения его этимологического состава. Слова англосаксонского 

и романского происхождения в современном английском языке. Заимствования из других 

языков. 

 

2. Реферирование немецкоязычной статьи общественно-политического, страноведческого или 

научного характера на немецком языке. 

 

3. Реферирование русскоязычной статьи общественно-политического, страноведческого или 

научного характера на английском языке. 

 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии, 

ученая степень, ученое звание                                                  И.О. Фамилия 

 



 Сургутский государственный 

университет 
 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ СТО-2.5.5-16 

Положение о вступительных испытаниях  
Редакция №2 

стр. 26 из 31 

 

 

Приложение 9 

Образец оформления программы вступительного испытания 

для поступающих на обучение по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуру 

 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

«Сургутский государственный университет» 
 

 

Утверждаю: 

Проректор по УМР 

Фамилия И.О.___________ 

«____»_____________20__ г. 
 

ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА  

по направлению 

06.06.01 Биологические науки 

по научной специальности  

03.02.04 Зоология 

 
Раздел 1. Зоология беспозвоночных 
Зоология как комплексная наука, изучающая многообразие животного мира, его эволюционное 

развитие во взаимосвязи с условиями существования и значение в природе и жизни человека. 

Значение эколого-фаунистических и зоогеографических исследований для биоиндикации и прогноза 

изменений животного населения под влиянием хозяйственной деятельности человека для экологического 

мониторинга (слежения) и охраны животного мира, рационального использования промысловых видов, 

борьбы с вредными для человека видами животных. Роль зоологических исследований в осуществлении 

экономической реформы в нашей стране. 

Краткие сведения по истории зоологии. Система животных по Линнею. Эволюционная теория Ч. 

Дарвина и ее значение в развитии эволюционных направлений в биологии и зоологии. Основные этапы в 

развитии отечественной зоологии. Роль отечественных ученых в развитии современной зоологии. Охрана 

животного мира. Создание международных и национальной "Красной книги" для охраны редких и 

вымирающих видов животных. Международные и государственные программы по охране окружающей 

среды. 

… и т.д. 

Раздел 2 … и т.д. 

 

Список рекомендуемой литературы 

а) основная литература:  

1. Атлас пресноводных рыб России: В 2 т. / Под ред. Ю.С. Решетникова. – М.: Наука, 2003. – Т. 1. – 379 с.; 

Т.2. – 253 с. 

2. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. Учебник для студ. биолог. спец. ун-тов / В.А. Догель; под ред. 

Ю.И. Полянского – 6-е, перера., допол. – М.: Высш. шк., 1975. – 560 с.  

3. … и т.д. 

 

Зав. кафедрой 

ученая степень, ученое звание        И.О. Фамилия 
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Приложение 10 

Форма экзаменационного билета по специальной дисциплине  

для поступающих на обучение по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуру 

 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

«Сургутский государственный университет» 
 

 

Утверждаю: 

Проректор по УМР 

Фамилия И.О.___________ 

«____»_____________20__ г. 
 

 

Вступительный экзамен 

по программе подготовки  

05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации 

 

Билет №__ 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

Председатель предметной комиссии, 

ученая степень, ученое звание                                                                                 И.О. Фамилия 
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Приложение 11 

 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания экзаменационной комиссии 

 

 

Состав комиссии: зам. председателя экзаменационной комиссии __________________________  

Председатель предметной комиссии: __________________________________________________ 

Члены комиссии:____________________________________________________________________ 

Утвержден приказом от «___»___________20__г.  

 

СЛУШАЛИ: Прием вступительного экзамена по __________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

от __________________________________________________________________________________ 

            Фамилия Имя Отчество  

по специальности _____________________________________________________________________ 

 

На экзамене были заданы следующие вопросы:___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что сдал (а) экзамен с оценкой ________________________________ 
 

Зам. председателя  

экзаменационной комиссии         _______________________________________________ 
                                                                    подпись                         /расшифровка/ 

Председатель предметной комиссии ____________________________________________________ 

                                                                    подпись                         /расшифровка/ 

Члены экзаменационной комиссии:  ___________________________________________________________________________ 

                                                                    подпись                         /расшифровка/ 

________________________________________________ 
                                                                    подпись                         /расшифровка/ 

«___»___________20__ г.                                                                                        № _____ 
Сургут 
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Приложение 12 

Форма протокола заседания экзаменационной комиссии по приему на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры 

 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания экзаменационной комиссии 

 

Состав комиссии: 

Председатель экзаменационной комиссии: _____________________________________________ 

Члены экзаменационной комиссии: ___________________________________________________ 

 

Утвержден приказом от «___»___________20__г.  

 

О результатах проведения вступительного испытания (тестирования) для поступления на 

обучение  по образовательным программам высшего образования – программам 

ординатуры 

 

Для прохождения вступительного испытания (тестирования) явилось ____ человек, 

из которых ___ человек завершили тестирование со следующими результатами: 

 

№ п/п ФИО Результат 

   

   

 

Решение: 
 Экзаменационная комиссия решила: 

  

№ п/п ФИО Решение 

   

   
 

Председатель экзаменационной комиссии  __________________ ____________________ 

                                                                    подпись                           /расшифровка/ 

Члены экзаменационной комиссии:  __________________ ____________________   

                                                                    подпись                           /расшифровка/ 

__________________ ____________________   

                                                                    подпись                           /расшифровка/ 

«___»___________20__ г.                                                                                        № _____ 
Сургут 

  



 Сургутский государственный 

университет 
 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ СТО-2.5.5-16 

Положение о вступительных испытаниях  
Редакция №2 

стр. 30 из 31 

 

 

Лист регистрации изменений 

№ 

изм. 

Содержание изменения и его 

координаты 

Номер 

приказа 
Дата Подпись 

Срок введения 

изменения 

1 п.п. 9.2.; 9.4.; 9.8.;  

Приложение 9,10; 

Приложение 11 удалено; 

изменение нумерации 

приложений 

№4. 20.04.2017г. Урашева 

А.М. 

22.04.2017г 

2 п.п. 10.1.; 10.2.; 10.3.; 10.4.; 

10.5.; 10.6.; 10.7.; 10.8.; 10.9.; 

Приложение 12 удалено; 

изменение нумерации 

приложений 

№6 22.06.2017г. Каримова 

Э.А. 

25.06.2017г. 

3 п.п. 9.8.;9.9.; изменение 

нумерации пунктов 

№4 17.05.2018г. Хван Е.Л. 25.05.2018г. 

4 п.п 3.15; 4.6 5.3.; 6.4; 7.11; 

8.6.; 8.7.; изменение 

нумерации пунктов; 8.14.; 
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добавлено Приложение 1 
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вступительного испытания); 

изменение нумерации 

приложений. 

№5 07.06.2018г. Хван Е.Л 9.06.2018г. 

5 п.п. 9.2.; 9.4.; 9.5.; 9.8.; 9.15.; 

9.16.; 9.17.; 9.20.; добавлены 

пункты 9.3.; 9.6.; 6.7.; 9.9.; 

9.10.; 9.11.; 9.12.; 9.13.; 9.14.; 

9.18.; 9.19.; 9.21.; 9.22.; 

изменение нумерации 

пунктов 

№3 21.03.2019 Каримова 

Э.А. 

27.03.2019 

6 п.п. 8.2.; 8.3.; 8.5.; 8.7.; 8.8.; 

8.9.; 8.10.;8.11.; 8.12.; 8.13.; 

Приложение 8 удалено; 

изменение нумерации 

приложений 

№4 25.04.2019 Барковская 

Е.П. 

26.04.2019 
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