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ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Правила проведения вступительных испытаний 

в Астраханском государственном техническом университете 

по общеобразовательным предметам: 

математике, русскому языку, физике, биологии, химии, обществознанию, 

истории, информатике и ИКТ, географии 

 

I. Общие положения 

1. Данные Правила проведения вступительных испытаний являются 

составной частью Правил приема в АГТУ. 

2. Вступительных испытаний по общеобразовательным предметам: 

математике, русскому языку, физике, биологии, химии, обществознанию, истории, 

информатике и ИКТ, географии проводятся в форме тестирования. 

3. Подготовка и проведение вступительных испытаний возлагается на 

экзаменационную комиссию. 

 

II. Процедура проведения 

1. Проведение письменного вступительного испытания осуществляется 

членами экзаменационной комиссии, при участии технического персонала 

приёмной комиссии и лиц, обеспечивающих проведение вступительных 

испытаний из числа студентов, назначаемых ответственным секретарём 

приёмной комиссии. 

2. Аудитории должны быть соответствующим образом изолированы от 

помещений, не использующихся для проведения вступительного испытания. 

3. На время проведения вступительного испытания в аудиториях должны быть 

закрыты стенды, плакаты и иные материалы с информационной и справочно - 

познавательной информацией по соответствующим общеобразовательным 

предметам. 

4. Количество рабочих мест в аудиториях определяется с учетом 

необходимости эффективного и комфортного размещения участников 

вступительного испытания, исходя из того, что для каждого участника должно быть 

выделено отдельное рабочее место. 

5. Дата, время и место проведения вступительного испытания определяется 

расписанием вступительных испытаний. 

6. До начала вступительного испытания организаторы проводят инструктаж 

участников, в том числе информируют участников вступительного испытания о 

порядке проведения экзамена, правилах заполнения опросного листа участника 



вступительного испытания, продолжительности экзамена, порядке подачи 

апелляций о нарушении установленного порядка проведения вступительного 

испытания по общеобразовательному предмету и о несогласии с выставленными 

баллами, о случаях удаления с экзамена, а также о времени и месте ознакомления 

с результатами вступительных испытаний. 

7. Продолжительность вступительного испытания по каждому предмету 

определяется инструкцией к выполнению КИМа. По окончании этого времени 

абитуриент обязан прекратить работу и листы, выданные для выполнения 

заданий вступительного испытания, сдать членам экзаменационной комиссии. 

8. Задание представляет собой тест по всем разделам дисциплины, 

состоящий частей А и В, количество правильных ответов части А и правила 

заполнения части В определяются инструкцией к выполнению КИМа. 

9. Верные варианты ответов абитуриент проставляет в опросный лист, 

который заверяет личной подписью в установленном порядке. 

10. Абитуриент обязан выполнять только тот вариант, который он получил от 

члена предметной приемной комиссии. 

11. Абитуриент оформляет только опросный лист. Никакие пометки на 

остальных листах для выполнения заданий вступительных испытаний, 

раскрывающие авторство работы, не допускаются. 

12. Использование любых посторонних предметов (тетрадей, учебных 

пособий, справочной литературы, мобильных телефонов и иных средств связи), 

кроме необходимых непосредственно для выполнения заданий (ручек, 

карандашей и т.п.), на вступительном испытании не допускается. 

13. Покидать аудиторию после начала письменного вступительного 

испытания можно не более одного раза в сопровождении дежурного и только с 

разрешения члена экзаменационной комиссии, предварительно сдав ему все 

листы для выполнения заданий вступительного испытания. 

14. По окончании вступительного испытания абитуриент обязан сдать членам 

экзаменационной комиссии все полученные им во время вступительного 

испытания листы для выполнения заданий. 

15. В случае нарушения абитуриентом п.п. 10, 12, 13 раздела II, а также 

получения других дисциплинарных замечаний, его работа к проверке Предметной 

приемной комиссией не принимается и оценивается оценкой 0 баллов. 

16. После окончания вступительного испытания экзаменационная комиссия 

передаёт все работы абитуриентов ответственному секретарю приемной 

комиссии, который передает бланки ответов на сканирование в АСУ 

«Абитуриент».  

 

III. Процедура оценки 

1. Максимальный балл по тесту 100. Сумма баллов за каждый правильный 

ответ является оценкой за вступительное испытание. 

2. Исправления в чистовом варианте тестовой части задания не допускаются. 



 


