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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 приёме в БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» (далее – СурГУ, Университет). 

1.2. Настоящий СТО обязателен к применению профессорско-преподавательским 

составом, преподавателями медицинского колледжа (далее – колледж) и сотрудниками 

Университета, участвующими в организации и проведении вступительных испытаний. 

2. Нормативные правовые основания 

Настоящий СТО разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 

№ 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.09.2014 

№ 1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 

программам специалитета»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 707н 

«Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки «здравоохранение и 

медицинские науки»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 

№ 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре»; 

 Устав БУ ВО «Сургутский государственный университет»; 

 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 высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

 СТО-2.5.8 «Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры»; 

 СТО-2.5.13 «Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

3. Термины и определения 

Вступительные испытания, устанавливаемые и проводимые СурГУ самостоятельно – 

дополнительные испытания, которые проводятся при поступлении на обучение 

профессиям, для успешного освоения которых необходимы творческие способности или 

особые физические и психологические качества. 
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4. Общие положения 

4.1. Вступительные испытания, устанавливаемые и проводимые СурГУ самостоятельно 

(далее – вступительные испытания) проводятся с целью отбора наиболее подготовленных 

поступающих, способных освоить основные профессиональные образовательные 

программы. 

4.2.  Вступительные испытания проводятся: 

 в форме компьютерного тестирования (далее – тестирование); 

 в форме собеседования; 

 в устной форме. 

4.3. Вступительные испытания для поступающих проводятся вне зависимости от условий 

поступления (в рамках контрольных цифр приема / в пределах целевой квоты / на 

различные формы обучения / по договорам об оказании платных образовательных услуг). 

4.4. Вступительные испытания могут проводиться в очной и дистанционной формах. 

4.5. Перечень, формы проведения, программы проведения и результаты всех видов 

вступительных испытаний размещаются на официальном сайте СурГУ по адресу: 

http://www.surgu.ru. 

4.6. Язык проведения всех видов вступительных испытаний – русский.  

Для иностранных граждан, поступающих на обучение по специальности 31.05.01 

«Лечебное дело» наряду с проведением вступительных испытаний на русском языке 

проводятся вступительные испытания с освоением части основной образовательной 

программы на английском языке. Сдача вступительного испытания на английском языке 

осуществляется по письменному заявлению поступающего. 

4.7. Поступающий признается не прошедшим вступительные испытания в следующих 

случаях: 

 неявка для прохождения вступительных испытаний; 

 результат прохождения тестирования оценивается как «не сдано»; 

 нарушение поступающим требований на запрет иметь при себе и использовать 

средства связи при прохождении вступительных испытаний. 

4.8. Результаты вступительных испытаний объявляются: 

по программам среднего профессионального образования: 

 не позднее третьего рабочего дня после проведения; 

по программам бакалавриата и специалитета: 

 не позднее третьего рабочего дня после проведения; 

по программам магистратуры: 

 не позднее третьего рабочего дня после проведения; 

по программам аспирантуры: 

 не позднее третьего рабочего дня после проведения. 

по программам ординатуры: 

 не позднее дня, следующего за днем проведения тестирования; 

4.9. Результаты проведения вступительных испытаний передаются в отдел по организации 

приема обучающихся в день проведения: 

по программам среднего профессионального образования: 

 протоколы тестирования; 

 экзаменационные ведомости; 

по программам бакалавриата и специалитета: 

http://www.muctr.ru/
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 протоколы тестирования; 

 экзаменационные ведомости; 

 протоколы заседания экзаменационных комиссий; 

по программам магистратуры: 

 протоколы тестирования; 

 экзаменационные ведомости; 

 протоколы заседания экзаменационных комиссий; 

по программам ординатуры: 

 протоколы тестирования; 

 экзаменационные ведомости; 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

 протоколы тестирования; 

 экзаменационные ведомости; 

 протоколы заседания экзаменационных комиссий. 

4.10. Результаты тестирования формируются автоматически в виде протокола. В протоколе 

отображается количество набранных баллов по каждому заданию и суммарный балл.  

4.11. Результаты вступительных испытаний в баллах выставляются в экзаменационную 

ведомость. Экзаменационные ведомости хранятся в делах отдела по организации приема 

обучающихся в соответствии с номенклатурой дел. 

4.12. Протоколы результатов вступительных испытаний хранятся в личных делах 

поступающих.  

4.13. Все спорные случаи по вопросам вступительных испытаний рассматриваются 

апелляционной комиссией в индивидуальном порядке по письменному заявлению 

поступающего. 

4.14. Результаты вступительных испытаний в устной форме и в форме собеседования 

оформляются протоколами заседаний экзаменационных комиссий (Приложения 1-4). 

5. Подготовка программ вступительных испытаний 

5.1. Программы вступительных испытаний формируются на основе: 

по программам среднего профессионального образования: 

 комплекса тестирования «Профмедтест»; 

по программам бакалавриата и специалитета: 

 Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) среднего 

общего образования и ФГОС основного общего образования; 

 с учетом необходимости соответствия уровня сложности вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам уровню сложности ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным предметам; 

по программам магистратуры: 

 ФГОС высшего образования по программам бакалавриата; 

по программам аспирантуры: 

 ФГОС высшего образования по программам специалитета или магистратуры; 

по программам ординатуры: 

 ФГОС высшего образования по программам специалитета соответствующей 

специальности. 
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5.2. Разработку и актуализацию программ вступительных испытаний по направлениям 

подготовки / специальностям бакалавриата, специалитета и магистратуры (Приложения 

5, 6, 7) обеспечивают председатели экзаменационных комиссий.  

Разработку и актуализацию программ вступительных испытаний по направлениям 

подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре обеспечивают заведующие 

выпускающими кафедрами (Приложение 8). 

5.3. Председатели экзаменационных комиссий обеспечивают разработку и актуализацию 

демонстрационных вариантов вступительных испытаний по общеобразовательным 

предметам (1 версия по каждому предмету) (Приложение 9). 

5.4. Программы вступительных испытаний и банки заданий подлежат ежегодной 

актуализации и утверждению. 

5.5. Программы вступительных испытаний и демонстрационные варианты вступительных 

испытаний по общеобразовательным предметам предоставляются в отдел по организации 

приема обучающихся в установленные сроки. 

6. Организация проведения вступительных испытаний 

6.1. Дата 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.  

6.2. Вступительные испытания профессиональной направленности могут проводиться в 

несколько этапов по мере формирования экзаменационных групп из числа лиц, подавших 

необходимые документы. 

6.3. В случае опоздания к началу вступительных испытаний более чем на 30 минут 

поступающий считается не явившимся на вступительное испытание. 

В случае опоздания к началу вступительного испытания менее чем на 30 минут 

поступающий может быть допущен к испытанию. Время на выполнение задания не 

увеличивается. 

6.4. Повторная сдача вступительных испытаний в форме тестирования допускается для 

поступающих, приступивших к тестированию, но не завершивших его по уважительной 

причине, отраженной в акте приемной комиссии. 

6.5. Допуск поступающих в учебный корпус для сдачи вступительных испытаний в очной 

форме осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность. 

6.6. Во время проведения вступительных испытаний со стороны поступающих не 

допускается: 

 разговаривать (за исключением лиц, указанных в разделе 12 настоящего СТО); 

 пользоваться средствами мобильной связи, гарнитурой и иными средствам и 

коммуникации; 

 перемешаться; 

 использовать дополнительные устройства, не перечисленные в п.8.4 настоящего СТО. 

В случае несоблюдения требований члены экзаменационной комиссии вправе удалить 

поступающего с места проведения вступительного испытания (очная форма) / 

аннулировать результат вступительного испытания (дистанционная форма). В случае 

удаления / аннулирования результатов составляется акт (Приложение 10). 

6.7. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в 

следующем порядке: 
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 в параллельных группах; 

 на следующем этапе сдачи вступительных испытаний (при наличии); 

 в резервный день. 

6.8. В случае проведения вступительных испытаний в несколько потоков на каждое 

направление подготовки (специальность) участие поступающего в прохождении 

вступительных испытаний допускается один раз. 

6.9. Контроль проведения вступительных испытаний осуществляют работники отдела по 

организации приема обучающихся. 

6.10. Контроль проведения вступительных испытаний по образовательным программам 

аспирантуры осуществляют работники отдела подготовки научно-педагогических кадров. 

7. Особенности проведения вступительных испытаний для поступающих на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

7.1. Для поступающих на обучение по программам среднего профессионального 

образования проводятся вступительные испытания, требующие у поступающих наличия 

определенных психологических качеств. 

7.2. Вступительные испытания проводятся для поступающих на обучение по следующим 

специальностям: 

 31.02.01 «Лечебное дело»; 

 31.02.02 «Акушерское дело»; 

 34.02.01 «Сестринское дело»; 

7.3. Вступительные испытания проводятся в форме тестирования. В процессе тестирования 

осуществляется анализ интересов, личностных качеств и способностей поступающих.  

7.4. Тестирование состоит из 3 блоков: 

1) Диагностика общих интересов – позволяет определить основные сферы 

профессиональных интересов поступающего.  

2) Оценка структуры интеллекта – позволяет определить уровень развития абстрактной 

логики и внимания. 

3) Диагностика личностных качеств – позволяет оценить особенности характера и стиля 

поведения в разных жизненных ситуациях. 

7.5. На тестирование отводится 50 минут. 

7.6. Результаты вступительных испытаний, требующие у поступающих наличия 

определенных психологических качеств, оцениваются по зачётной системе.  

7.7. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

тестирования, составляет 45 баллов. 

Шкала перевода баллов из 10-бальной в 100-бальную систему: 

 4,5 – 6,5 баллов соответствуют 45 – 65 баллам; 

 6,6 – 8,5 баллов соответствуют 66 – 85 баллам; 

 8,6 – 10 баллов соответствуют 86 – 100 баллам. 

8. Особенности проведения вступительных испытаний для поступающих 

на обучение по образовательным программам бакалавриата и специалитета 

8.1. Для поступающих на обучение по программам бакалавриата и специалитета 

проводятся следующие вступительные испытания: 

 по общеобразовательным предметам для отдельных категорий поступающих (далее – 

по общеобразовательным предметам); 
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 творческой и (или) профессиональной направленности; 

8.2. Вступительные испытания по общеобразовательным предметам проводятся в форме 

тестирования в системе LMS Moodle. Тестовые задания комплектуются программой 

автоматически путем случайной выборки. 

8.3. Вступительные испытания по общеобразовательным предметам проводятся по 

следующим предметам:  

 русский язык; 

 математика; 

 физика; 

 информатика и ИКТ; 

 химия; 

 история; 

 обществознание; 

 биология; 

 география; 

 иностранный язык. 

8.4. Во время проведения вступительных испытаний поступающими допускается 

использование дополнительных устройств: 

математика: 

 линейка (для построения чертежей и рисунков); 

 справочные материалы (выдаются поступающим при проведении вступительных 

испытаний в очной форме); 

география: 

 непрограммируемый калькулятор; 

 линейка; 

 транспортир; 

 непрограммируемый калькулятор с возможностью вычисления тригонометрических 

функций (cos, sin, tg); 

химия: 

 непрограммируемый калькулятор с возможностью вычисления тригонометрических 

функций (cos, sin, tg); 

 линейка; 

 периодическая система химических элементов Менделеева; 

 таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде;  

 электрохимический ряд напряжений металлов; 

физика:  

 непрограммируемый калькулятор с возможностью вычисления тригонометрических 

функций (cos, sin, tg); 

 линейка. 

По остальным предметам использование дополнительного оборудования и материалов на 

вступительном испытании не предусмотрено. 

Непрограммируемый калькулятор не должен предоставлять возможность сохранения в 

своей памяти баз данных заданий вступительного испытания и их решений или любой 

другой информации, знание которой прямо или косвенно проверяется на вступительном 

испытании. Калькулятор не должен предоставлять поступающему возможности получения 
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извне информации во время сдачи вступительного испытания. Коммуникационные 

возможности калькулятора не должны допускать беспроводного обмена информацией с 

любыми внешними источниками. 

8.5. На тестирование отводится 120 минут. 

8.6. Банк тестовых заданий по предмету включает в себя 10 вариантов.  

Каждый вариант состоит из 2 частей: 

 первая часть состоит из 35 вопросов с выбором ответа из 3-4 предложенных. Все 

задания содержат один правильный ответ;  

 вторая часть состоит из 10 вопросов с вариантами выбора ответа, кратким или 

развёрнутым ответами. 

8.7. Результаты тестирования поступающих оцениваются по 100-бальной шкале: 

 первая часть – каждый ответ оценивается в 2 балла, максимальное количество баллов – 

70 баллов;  

 вторая часть – каждый ответ оценивается в 3 балла, максимальное количество баллов – 

30 баллов. 

8.8. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

тестирования, соответствует минимальному количеству баллов по предмету. Баллы 

учитывается в соответствии требованиями по каждой специальности. 

8.9. Вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности 

проводятся для поступающих по следующим направлениям подготовки: 

 44.03.01 «Педагогическое образование»; 

 49.03.00 «Физическая культура и спорт»; 

 51.03.02 «Народная художественная культура». 

8.10. Вступительные испытания для поступающих по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» предполагает проверку общей готовности поступающего к 

получению высшего педагогического образования в области технологического 

образования, эрудиции поступающего в сфере прикладных технологий, декоративно-

прикладного искусства и компьютерного дизайна. Вступительные испытания включают в 

себя: 

 презентацию портфолио и его обсуждение; 

 тестирование. 

8.11. Вступительные испытания для поступающих по направлению подготовки 49.03.00 

«Физическая культура и спорт» включают в себя: 

 презентацию портфолио и его обсуждение; 

 собеседование по теоретическим вопросам, включающим разделы «Основы знаний о 

физической культуре и спорте», «Психолого-педагогические основы знаний о физической 

культуре и спорте», «Медико-биологические основы знаний о физической культуре и 

спорте», «Основы техники безопасности и профилактики травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом». 

8.12. Вступительные испытания для поступающих по направлению подготовки 51.03.02 

«Народная художественная культура» («Руководство любительским театром») 

предполагает проверку общей профессиональной готовности поступающего и состоит из 

3-х частей: 

1) Проверка профессиональной готовности поступающего к ведению профессиональной 

деятельности, включающая в себя:  

 выразительное чтение наизусть стихотворения; 
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 выразительное чтение наизусть басни; 

 выразительное чтение наизусть (или с листа) прозаического произведения или отрывка 

(небольшой по объему отрывок или рассказ), который должен быть законченным в 

сюжетном отношении и представлять самостоятельный художественный интерес. 

2) Импровизация. Индивидуальные этюдные задания (выполнение без подготовки по 

заданию приемной комиссии). Оценивается убедительность исполнения, передача 

характера персонажа, понимание события в предложенном отрывке, яркость исполнения. 

3) Собеседование. Испытание предполагает проверку уровня профессиональной и 

социальной ориентации обучающегося. Во время собеседования выявляются установки 

(мотивация и осознанность выбора) на будущую профессию, культурный и 

образовательный кругозор. 

8.13. Результаты вступительных испытаний профессиональной направленности 

оцениваются по 100-балльной шкале. 

9. Особенности проведения вступительных испытаний для поступающих 

на обучение по образовательным программам магистратуры 

9.1. Вступительные испытания на направления подготовки в магистратуре проводятся с 

целью: 

 определения уровня теоретической подготовки; 

 выявления склонности поступающего к научно-исследовательской деятельности; 

 определения доминирующей мотивации в дальнейшем выборе магистерской 

программы. 

9.2. Вступительные испытания проводятся форме тестирования в системе LMS Moodle для 

всех направлений подготовки за исключением следующих: 

 38.04.01 «Экономика»; 

 38.04.02 «Менеджмент»; 

 38.04.03 «Управление персоналом»; 

 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»; 

 38.04.08 «Финансы и кредит»; 

 45.04.02 «Лингвистика»; 

 49.04.01 «Физическая культура»; 

 49.04.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)»; 

 49.04.03 «Спорт». 

9.3. Вступительные испытания для поступающих по направлению 45.04.02 «Лингвистика» 

проводятся в устной форме.  

9.4. Вступительные испытания для поступающих по направлениям 38.04.01 «Экономика», 

38.04.02 «Менеджмент», 38.04.03 «Управление персоналом», 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 38.04.08 «Финансы и кредит», 49.04.01 «Физическая 

культура», 49.04.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)», 49.04.03 «Спорт» проводятся в два этапа:  

 тестирование; 

 собеседование. 

9.5. Уровень знаний при прохождении вступительных испытаний оценивается по 100-

балльной шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение каждого вступительного испытания, составляет 35 баллов. 
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9.6. Тестирование проводится по 50 тестовым заданиям.  

9.7. На тестирование каждого поступающего отводится 90 минут. 

9.8. Собеседование для поступающих по направлениям подготовки 38.04.01 «Экономика», 

38.04.02 «Менеджмент», 38.04.03 «Управление персоналом», 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 38.04.08 «Финансы и кредит» проводится по 3 критериям: 

1) Логика рассуждений, критичность и системность мышления. Максимальное 

количество баллов – 15. 

2) Степень сформированности компетенций, значимых для успешного освоения 

соответствующей магистерской программы. Максимальное количество баллов – 70. 

3) Общая эрудиция, аналитичность и системность мышления. Максимальное количество 

баллов – 15. 

Шкала оценивания ответов: 

1) Логика рассуждений, критичность и системность мышления: 

 5 баллов и ниже – в ответе поступающего практически полностью (или полностью) 

отсутствуют обоснованность и последовательность рассуждений. Рассуждения 

противоречивы, слабо аргументированы. В ответе имеются неоправданные отступления;  

 6-15 баллов – поступающий продемонстрировал обоснованность, непротиворечивость 

и последовательность рассуждений, методологическую грамотность; сочетание полноты и 

лаконичности ответа. 

2) Логика рассуждений, критичность и системность мышления: 

 25 баллов и ниже – поступающий не раскрыл вопрос, не владеет научной лексикой; 

при ответе на вопрос продемонстрировал непонимание основных профессиональных 

категорий и концепций, продемонстрировал поверхностность и слабую аргументацию 

суждений или допустил принципиальные ошибки. Поступающий не смог правильно 

ответить ни на один из дополнительных вопросов, заданных членами комиссии;  

 26-47 баллов – поступающий недостаточно полно раскрыл вопрос, при ответе не 

использовал профессиональную лексику. Термины и понятия рассматривались формально, 

не был раскрыт их смысл и значение, хотя их определения были даны. Поступающим 

допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии. В то же время, 

на вопросы, заданные членами комиссии, даны в целом правильные ответы, однако, 

ответы были недостаточно аргументированными; 

 48-59 баллов – поступающий, в целом, раскрыл вопрос, продемонстрировал владение 

профессиональной терминологией. Ответ поступающего отвечает требованиям, 

предъявляемым к ответу на 60 – 70 баллов, но им допущены малозначительные ошибки, 

либо недостаточно полно раскрыта суть излагаемого вопроса, при этом поступающий не 

смог самостоятельно внести необходимые поправки и дополнения. На дополнительные 

вопросы даны полные, достаточно глубокие и обоснованные ответы; 

 60-70 баллов – поступающий в полном объеме раскрыл вопрос, используя научную 

терминологию, продемонстрировал глубокое знание и полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; верно 

охарактеризовал объекты и процессы, выделяя их существенные признаки и 

закономерности развития; объяснил причинно-следственные и функциональные связи 

названных объектов; показал умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу 

теоретические положения и научные понятия; проявил умение сравнивать объекты и 

категории, выявляя их общие черты и различия, сопоставлять различные научные 

подходы; сформулировал собственные суждения и аргументы по обсуждаемым 

проблемам. Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на дополнительные вопросы. 
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3) Общая эрудиция, аналитичность и системность мышления: 

 5 баллов и ниже – поступающий слабо владеет (либо не владеет) приемами системного 

мышления, не ориентируется в научном и практическом дискурсе по профессиональной 

проблематике. Не показал аналитические навыки при оценке теоретических и 

практических ситуаций;  

 6-15 баллов – поступающий показал аналитические навыки при оценке теоретических 

и практических ситуаций; владение приемами системного мышления; свободную 

ориентацию в научном и практическом дискурсе по профессиональной проблематике. 

9.9. Собеседование может включать вопросы по теме научно-исследовательской работы, 

выполнявшейся в процессе обучения на направлении подготовки уровня бакалавриата или 

специалитета, и / или по перспективным направлениям исследований, планируемым при 

обучении в магистратуре.  

При наличии у поступающего научно-исследовательских достижений (опубликованные 

статьи, тезисы конференций, патентные разработки, участие в грантах) возможно 

обсуждение их содержания.  

В обоих случаях вопросы носят смысловой, индивидуальный, уточняющий и другой 

характер с целью выяснения представления поступающего о современном развитии 

профессиональной деятельности по соответствующему направлению подготовки, 

мотивации к получению степени магистра, осознанности его профессионального выбора. 

9.9. Способности к обучению у поступающих оцениваются на основе интегрированного 

представления, сформировавшегося в результате собеседования. При этом принимаются во 

внимание: 

 логика рассуждений и критичность мышления; 

 степень сформированности компетенций, значимых для успешного освоения 

соответствующей магистерской программы (в том числе владение информацией о 

состоянии исследований в выбранной области); 

 общая эрудиция, аналитические навыки и системность мышления. 

9.10. Собеседование для поступающих по направлениям подготовки 49.04.01 «Физическая 

культура», 49.04.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)», 49.04.03 «Спорт» проводится по 3 критериям: 

1) Способность к аналитической и исследовательской деятельности. Владение 

информацией о состоянии исследований в выбранной области. Максимальное количество 

баллов – 15. 

2) Степень сформированности компетенций, значимых для успешного освоения 

соответствующей магистерской программы. Максимальное количество баллов – 70. 

3) Способность к педагогической деятельности. Достижения в спорте. Владение 

дополнительными компетенциями (дополнительные профессиональные умения). 

Максимальное количество баллов – 15. 

Шкала оценивания ответов: 

1) Способность к аналитической и исследовательской деятельности. Владение 

информацией о состоянии исследований в выбранной области: 

 5 баллов и ниже – поступающий имеет представление о перспективных направлениях 

исследований, планируемых при обучении в магистратуре;  

 6-15 баллов – опубликованы статьи/статья по теме научно-исследовательской работы, 

выполнявшейся в ходе обучения на направлении подготовки уровня бакалавриата или 

специалитета и / или по перспективным направлениям исследований, планируемых при 

обучении в магистратуре. 
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2) Степень сформированности компетенций, значимых для успешного освоения 

соответствующей магистерской программы: 

 25 баллов и ниже – поступающий не раскрыл поставленные вопросы. Весьма 

поверхностно может аргументировать суждения и допускает принципиальные ошибки. Не 

смог правильно ответить ни на один из вопросов, заданных членами комиссии;  

 26-47 баллов – поступающий недостаточно полно раскрыл поставленные вопросы, при 

ответе не использовал профессиональную лексику. Смысл ответа понятен, хотя были 

допущены ошибки и неточности при использовании научной терминологии. На вопросы, 

заданные членами комиссии, в целом, даны правильные ответы, но не были недостаточно 

аргументированы; 

 48-59 баллов – поступающий, в целом, раскрыл вопросы из области теории и методики 

физической культуры, теории спорта, педагогики и психологии физической культуры и 

спорта, спортивной физиологии, биомеханики и т.д. Однако, допустил ошибки при 

изложении понимания сущности рассматриваемых вопросов, формулировании 

собственных суждений и аргументировании обсуждаемых проблем. Дал обоснованные 

ответы на дополнительные вопросы; 

 60-70 баллов – поступающий в полном объеме раскрыл вопросы из области теории и 

методики физической культуры, теории спорта, педагогики и психологии физической 

культуры и спорта, спортивной физиологии, биомеханики и т.д. При этом 

продемонстрировал глубокие знания и понимание сущности рассматриваемых вопросов, 

сформулировал собственные суждения и привел аргументы по обсуждаемым проблемам, 

дал обоснованные ответы на дополнительные вопросы, заданные членами комиссии. 

3) Способность к педагогической деятельности; достижения в спорте; владение 

дополнительными компетенциями (дополнительные профессиональные умения): 

 5 баллов и ниже – поступающий является спортсменом, имеет спортивные звания и 

заслуги, принимал участие в конкурсах профессионального мастерства (с 

подтверждением), командах проектов и т.д.;  

 6-15 баллов – поступающий трудоустроен в отрасли (учитель, тренер, спортсмен-

инструктор и т.д.), имеет спортивные звания и заслуги, является разработчиком программ 

и т.д. 

9.11. На собеседование с каждым поступающим отводится 30 минут. 

9.12. Вступительное испытание для поступающих на направление подготовки 

45.04.02 «Лингвистика» включает в себя не менее 15 экзаменационных билетов 

(Приложение 11).  

Экзаменационный билет включает 3 вопроса: 

 теоретический (по основам теории английского и немецкого языков); 

 реферирование немецкоязычной статьи общественно-политического, страноведческого 

или научного характера на немецком языке; 

 реферирование русскоязычной статьи общественно-политического, страноведческого 

или научного характера на английском языке.  

9.13. Для подготовки ответов поступающим по направлению 45.04.02 «Лингвистика» 

отводится 60 минут. Для ответа каждого поступающего отводится 30 минут. 

9.14. Количество поступающих, одновременно находящихся в аудитории, не превышает 

5 человек.  

9.15. Уровень знаний поступающего оценивается по 100-балльной шкале. Шкала 

оценивания ответов поступающих: 
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 34 балла и ниже – не раскрыто содержание основных положений теоретического 

вопроса экзаменационного билета, не дано ответов на дополнительные вопросы; 

поступающий не владеет методикой реферирования текстов средств массовой информации 

на английском и немецком языках, допускает грубые языковые (фонетические, 

лексические, грамматические, стилистические) ошибки в речи; 

 35-49 баллов – частично раскрыто содержание основных положений теоретического 

вопроса; 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; 

 50-79 баллов – раскрыто содержание основных положений теоретического вопроса 

экзаменационного билета; ответ построен логично, выводы и обобщения обоснованы; 

отсутствует знание основных точек зрения на 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; 

 80-100 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. 

10. Особенности проведения вступительных испытаний для поступающих 

на обучение по образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

10.1. Вступительные испытания для поступающих по программам подготовки научно-

педагогических кадров проводятся с целью определения уровня теоретической подготовки 

и выявления склонности поступающего к научно-исследовательской деятельности. 

10.2. Вступительные испытания проводятся по направлениям подготовки в два этапа: 

 в форме тестирования; 

 в устной форме. 

10.3. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих 

либо в разные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере 

формирования указанных групп из числа лиц, подавших документы, необходимые для 

поступления). 

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

день. По желанию поступающего возможно проведение более одного вступительного 

испытания в один день (при наличии возможности у СурГУ). 

10.5. Тестирование проводится в системе LMS Moodle по направлениям подготовки. 

10.6. Тестирование проводится по 50 тестовым заданиям.  

10.7. На тестирование каждого поступающего отводится 90 минут. 
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10.8. Результат тестирования формируется автоматически с указанием количества 

набранных баллов. 

10.9. Уровень знаний при тестировании оценивается по 100-балльной шкале. Минимальное 

количество баллов, подтверждающее успешное прохождение тестирования, составляет 50 

баллов. 

Шкала оценивания результатов тестирования: 

 29 баллов и ниже – в ответах поступающего содержится большое количество ошибок, 

знания продемонстрированы на начальном уровне и не соответствуют требованиям, 

предусмотренным программой вступительных испытаний;  

 30-49 баллов – в ответах поступающего частично раскрыто содержание заданий, 

знания продемонстрированы на начальном уровне и не соответствуют требованиям, 

предусмотренным программой вступительных испытаний; 

 50-79 баллов – в ответах поступающего раскрыто содержание заданий, 

продемонстрированы хорошие знания, соответствующие требованиям, предусмотренным 

программой вступительных испытаний; 

 80-100 баллов – в ответах поступающего полностью раскрыто содержание заданий, 

продемонстрированы отличные знания, соответствующие требованиям, предусмотренным 

программой вступительных испытаний. 

10.10. В начале проведения вступительных испытаний в устной форме поступающим 

выдаются экзаменационные билеты и листы для ответов (Приложение 12).  

10.11. Для подготовки ответов поступающим отводится 60 минут. 

10.12. Для ответа каждого поступающего и дополнительных вопросов членов комиссии 

отводится 30 минут. 

10.13. Уровень знаний при прохождении вступительных испытаний в устной форме 

оценивается по 200-балльной шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение тестирования, составляет 100 баллов. 

Шкала оценивания ответов поступающих: 

 59 баллов и ниже – не раскрыто содержание основных положений теоретических 

вопросов экзаменационного билета, не даны ответы на дополнительные вопросы; 

допускаются грубые языковые (фонетические, лексические, грамматические, 

стилистические) ошибки в речи; 

 60-99 баллов – частично раскрыто содержание основных положений теоретических 

вопросов экзаменационного билета; нарушена логика построения ответа, выводы и 

обобщения не обоснованы; ответы на дополнительные вопросы даны не полностью;  

 100-159 баллов – раскрыто содержание основных положений теоретических вопросов 

экзаменационного билета; ответ построен логично, выводы и обобщения обоснованы; 

даны развернутые ответы на дополнительные вопросы;  

 160-200 баллов – содержание основных положений теоретических вопросов 

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.  

11. Особенности проведения вступительных испытаний для поступающих на 

обучение по образовательным программам ординатуры 

11.1. Вступительные испытания проводятся в форме тестирования. 

11.2. Тестовые задания формируются с использованием Единой базы оценочных средств, 

формируемой Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
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11.3. Тестирование проводится по 60 тестовым заданиям. Тестовые задания комплектуются 

программой автоматически путем случайной выборки. 

11.4. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

тестирования, составляет 70 баллов. 

11.5. На решение тестовых заданий отводится 60 минут. 

11.6. Результат тестирования формируется автоматически в виде протокола. В протоколе 

отображается количество набранных баллов по каждому заданию и суммарный балл.  

11.7. Результаты вступительных испытаний в баллах выставляются в экзаменационную 

ведомость.  

12. Особенности проведения вступительных испытаний 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

12.1. Вступительные испытания для поступающих из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) проводятся с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее – индивидуальные особенности). 

12.2. Информация о порядке проведения вступительных испытаний поступающим с ОВЗ 

предоставляется в доступной для них форме. 

12.3. При проведении вступительных испытаний в очной форме для поступающих с ОВЗ 

обеспечивается беспрепятственный доступ и пребывание в аудиториях, туалетных и 

других помещениях. 

12.4. Очные вступительные испытания для поступающих с ОВЗ проводятся в отдельной 

аудитории. Число поступающих с ОВЗ в одной аудитории не превышает:  

 12 человек при сдаче вступительного испытания в письменной форме;  

 6 человек при сдаче вступительного испытания в устной форме.  

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего 

числа поступающих с ОВЗ, а также проведение вступительных испытаний для 

поступающих с ОВЗ в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не 

создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания.  

12.5. В случае необходимости во время проведения вступительных испытаний допускается 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего поступающим с ОВЗ необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

вступительные испытания). Ассистент может быть из числа работников СурГУ или 

привлеченных лиц. 

12.6. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ОВЗ может быть 

увеличено не более чем на 1,5 часа по решению приемной комиссии. 

12.7. Поступающие с ОВЗ в процессе прохождения вступительных испытаний могут 

пользоваться техническими средствами, необходимыми им в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

12.8. При проведении вступительных испытаний в зависимости от индивидуальных 

особенностей поступающих с ОВЗ обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований:  

для слепых: 

 задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 

рельефноточечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
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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;  

 при проведении вступительных испытаний в очной форме для выполнения задания при 

необходимости поступающим предоставляется комплект письменных принадлежностей и 

бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;  

для слабовидящих:  

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (при 

проведении вступительных испытаний в очной форме);  

 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство, возможно использование собственных увеличивающих 

устройств (при проведении вступительных испытаний в очной форме);  

 задания для выполнения и инструкция по порядку проведения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

для глухих и слабослышащих: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования (при проведении вступительных испытаний в очной форме); 

 предоставляются услуги сурдопереводчика. 

для слепоглухих:  

 предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых 

для слепых и глухих соответственно); 

для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих: 

 вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной 

форме (дополнительные вступительные испытания профессиональной направленности, 

вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры – по 

решению приемной комиссии); 

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 

приемной комиссии). 

12.9. Вступительные испытания, проводимые в устной форме, оформляются протоколом 

заседания экзаменационной комиссии в которых фиксируются вопросы к поступающему и 

комментарии экзаменаторов (Приложение 6). 

12.10. Условия, указанные в пп. 12.3-12.8 настоящего СТО, предоставляются 

поступающим на основании: 

 заявления о необходимости создания соответствующих специальных условий; 

 документа, подтверждающего инвалидность или ОВЗ. 
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Приложение 1 

Форма протокола вступительного испытания 

творческой и (или) 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 вступительного испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности 
 

вид испытания _______________________________________________________________________ 

на направление подготовки_____________________________________________________________ 

поступающим ________________________________________________________________________ 
                                                     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 2 

Форма протокола вступительного испытания, проводимого в устной форме 

 

 
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 вступительного испытания для поступления 
 

на направление подготовки __________________________________________________________ 

поступающим ______________________________________________________________________ 
                                           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 3  

Форма протокола собеседования для поступающих на обучение 

по образовательным программам магистратуры на направления подготовки 

«Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом», 

«Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит», 

«Физическая культура», «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура)», «Спорт» 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА–ЮГРЫ 

«Сургутский государственный университет» 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания экзаменационной комиссии 

Присутствовали: 

Председатель экзаменационной комиссии: ________________________________________________ 
                                                                                                                                                                          (ФИО, должность) 

Члены экзаменационной комиссии: ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

О приеме вступительного испытания (собеседования) по направлению подготовки (программе, 

совокупности программ) _______________________________________________________________ 

у поступающего ______________________________________________________________________ 
                                                                                                (ФИО)  

Вопросы собеседования: 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

 

собеседование пройдено с оценкой _______________________________________________ баллов. 
                                                                                                                                                         цифрами и прописью 

ПОСТАНОВИЛИ: признать, что собеседование сдано с итоговой оценкой _____________ баллов. 

                                                                                                                                                                                    цифрами и прописью 

 

Председатель экзаменационной комиссии 

_________________________________________________________ 
                                                                    подпись                                                               /расшифровка/ 

Члены экзаменационной комиссии:   

______________________________ФИО 

______________________________ФИО 

«____» ____________ 20___ г.                                                                                                                        № ___ 

 

Сургут 
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 Приложение 4 

Форма протокола заседания экзаменационной комиссии по приему вступительных 

испытаний в устной форме на обучение по образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА–ЮГРЫ 

«Сургутский государственный университет» 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания экзаменационной комиссии по приему вступительного испытания 

в устной форме 

 

«____» ______________ 202__ г.        № ______ 

 

по направлению ______________________________________________________________________ 

 

Экзаменуется поступающий на обучение по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуру в устной форме  

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель экзаменационной комиссии: _____________________________________________ 
                                                      (ФИО, ученая степень, ученое звание) 

Члены комиссии: ____________________________________________________________________ 
(ФИО, ученая степень, ученое звание) 

 

Вопросы экзаменационного билета: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Решение экзаменационной комиссии: 

 

Признать, что ________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

сдал(а) вступительный экзамен с оценкой ________________________________________ баллов 
                                                                      (цифрами и прописью) 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии _________________  __________________ 
(подпись)    (расшифровка) 

Члены комиссии     _________________  __________________ 
(подпись)    (расшифровка) 

_________________  __________________ 
(подпись)    (расшифровка) 
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Приложение 5 

Форма программы вступительных испытаний по общеобразовательным предметам 

 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«Сургутский государственный университет» 

 

Утверждаю: 

Первый проректор 

Фамилия И.О.___________ 

«____»_____________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ПО ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сургут 

20__ 

Содержание 
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Общие положения  

Перечень тем для подготовки к вступительному испытанию  

Список рекомендуемой литературы  

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

следующая страница 

 

Общие положения 

В ходе вступительного испытания предполагается оценивание уровня поступающих по 

следующим критериям: 

… 

 

Перечень тем для подготовки к вступительного испытания 

Раздел I. Основы цитологии 

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

 

Раздел II. Основы генетики 

… 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии,                                                                    И.О. Фамилия  

ученая степень, ученое звание 
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Приложение 6 

Форма программы вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности 
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«Сургутский государственный университет» 

 

Утверждаю: 

Первый проректор 

Фамилия И.О.___________ 

«____»_________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ И (ИЛИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

направление подготовки 

49.03.02 «НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

 

 

форма обучения 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сургут 

20__ 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

следующая страница 

 

Общие положения 

Вступительные испытания на направление подготовки 51.03.02 «Народная художественная 

культура» проводятся с целью определения творческих способностей поступающих, помогает 

обнаружить способности, необходимые для обучения по профилю подготовки «Руководство 

любительским театром». Испытание предусматривает проверку актерских, музыкальных и 

пластических способностей поступающего. 

… 

 

Особенности проведения профессионального вступительного испытания 

Комплексное вступительное испытание состоит из трех частей и предполагает проверку 

общей профессиональной готовности абитуриента к получению образования в области народной 

художественной культуры («Руководство любительским театром»). 

… 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к собеседованию  
1. Почему вы выбрали эту профессию? 

2. … 

 

Список рекомендуемой литературы 

… 
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Приложение 7 

Форма программы вступительных испытаний для поступающих на обучение по 

образовательным программам магистратуры 

 

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 

38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

(магистерские программы «Производственный менеджмент», 

«Менеджмент в образовании») 

 

 

форма обучения 

очная 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

следующая страница 

 

 

Общие положения 

В ходе вступительного испытания предполагается оценивание уровня поступающих по 

следующим критериям: 

… 

 

1. Перечень тем для подготовки к вступительному испытанию  

Раздел I. Менеджмент 

Тема 1. Человек и организация.  

Взаимодействие человека и организации. Подходы к установлению взаимодействия 

человека и организации. 

 

Раздел II. Маркетинг 

… 

 

2. Примерный перечень вопросов для подготовки к вступительному испытанию 

1. Взаимодействие человека и организации.  

2. Адаптация человека к организационному окружению и изменение его поведения.  

Мотивация деятельности. Общая характеристика мотивации 

 

 

Список рекомендуемой литературы 

  

 

Председатель экзаменационной комиссии,                                                                    И.О. Фамилия  

ученая степень, ученое звание 
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Приложение 8 

Форма программы вступительных испытаний для поступающих на обучение по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«Сургутский государственный университет» 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Проректор по учебно-

методическргй работе 

___________ Фамилия И.О. 

«____»_____________20__ г. 
 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Направление подготовки: 

________________________________________________ 

Шифр, наименование направления подготовки 

 

 

 

 

 

Отрасль науки: 

________________________________________________ 

Наименование отрасли 

 

Квалификация: 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

Форма обучения: 

________________________________________________ 

очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сургут 

202___ 
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 Составитель(-и) программы (не более 5 человек, обязательно наличие ученой степени): 

 

Фамилия, инициалы, уч. степень, уч. звание    ______________ 

подпись 

Фамилия, инициалы, уч. степень, уч. звание    ______________ 

подпись 

Фамилия, инициалы, уч. степень, уч. звание    ______________ 

подпись 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры указать название кафедры 

«___» _____________ 202_ года, протокол № _____. 

 

 

Заведующий кафедрой,  

уч. степень, уч. звание                                                                                   Фамилия, инициалы 

 

Заведующий кафедрой,  

уч. степень, уч. звание                                                                                   Фамилия, инициалы 

 

Заведующий кафедрой,  

уч. степень, уч. звание                                                                                   Фамилия, инициалы 

 

Программа должна быть рассмотрена на всех выпускающих кафедрах, ОПОП ВО которых 

заявлены в прием  
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1. Общие положения 

… 

2. Особенности проведения вступительного испытания в форме тестирования 

… 

3. Особенности проведения вступительного испытания в форме устного экзамена 

… 

4. Содержание программы 

Не менее 2 страниц текста, составляется на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета и (или) 

программам магистратуры. Перечень разделов формируется в соответствии с направлением 

подготовки. 

5. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям  

Не менее 50 вопросов, составляются на основе содержания программы.  

6. Рекомендованная литература 

а) основная литература: 

3-5 источников 

 

б) дополнительная литература: 

5-20 источников 
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Приложение 9 

Форма демонстрационного варианта вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам 

 

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» 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 
 

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 10 

Форма акта об удалении со вступительного испытания / аннулирования результатов 

вступительного испытания 

 

 
 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«Сургутский государственный университет» 

 

АКТ 

об удалении со вступительного испытания / аннулирования результатов 

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

  

В соответствии 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) 

 

«___» __________20___г. 
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Приложение 11 

Форма экзаменационного билета для поступающих на обучение в магистратуру по 

направлению подготовки «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 
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Приложение 12 

Форма экзаменационного билета для проведения 

вступительного испытания в устной форме 

по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«Сургутский государственный университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Первый проректор  

___________ Фамилия И.О. 

«____»_____________20__ г. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

для проведения вступительного испытания в устной форме 

по направлению подготовки  

___.06.01 Наименование направления 

 

Билет №___ 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии, 

ученая степень, ученое звание                                                                                 И.О. Фамилия 
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