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1. Общие положения
1.1.
Настоящее правила общий порядок прохождения вступительных
испытаний в Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Институт бизнеса и дизайна» (далее – «Институт»), а также особенности
прохождения вступительных испытаний по отдельным дисциплинам.
1.2. Настоящее положение подготовлено на основании:
·
Нормативно-правовых актов уполномоченных федеральных органов
исполнительной власти в области образования;
·
Устава Института;
·
Правил приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата и программам магистратуры;
·
Положения о приемной, экзаменационной, аттестационной и
апелляционных комиссиях;
·
иных локальных нормативных актов Института.
1.3. Вступительные испытания при приеме граждан в Институт на первый
курс проводятся с целью определения возможности абитуриентов осваивать
основные образовательные программы высшего профессионального образования
в пределах государственных образовательных стандартов.
1.4. Вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно,
проходят в форме компьютерного тестирования, собеседования с просмотром
портфолио или просмотра работ.
1.5.
Проведение вступительных испытаний, кроме аттестации,
осуществляется предметными экзаменационными комиссиями Института,
формируемыми приказом ректора.
Аттестация проводится путем рассмотрения деканатами факультетов
представленных документов, характеризующих предшествующий уровень
образования или способности абитуриента, с целью определения возможности
поступающих осваивать соответствующие профессиональные образовательные
программы.
1.6. Все виды вступительных испытаний проводятся на русском языке.
2. Правила и нормы прохождения испытаний и оформления
вступительных работ
2.1. Вступительные испытания оцениваются по 100–балльной системе.
Каждое задание оценивается пропорционально количеству заданий теста или
качества выполненных работ. Общая оценка формируется в результате
суммирования баллов.
2.2. Зачисление на 1 курс Института на места с полным возмещением
затрат на обучение производится при получении абитуриентом положительных
оценок по всем вступительным испытаниям в рамках конкурса поступающих.
2.3. Абитуриенты, получившие на вступительных испытаниях по предмету
менее установленного количества баллов, не допускаются к дальнейшему
прохождению испытаний.
2.4. Абитуриенты, не согласные с полученной на вступительном испытании
оценкой, вправе подать апелляцию в апелляционную комиссию.
2.5. Абитуриент обязан прибыть на вступительное испытание в строго
указанное в расписании время.
2.6. Допуск абитуриентов на вступительные испытания осуществляется
при предъявлении экзаменационного листа и паспорта (военнослужащие срочной

службы, уволенные в запас, при отсутствии паспорта предъявляют
соответствующие документы, удостоверяющие личность).
2.7. В тестах абитуриент должен выбрать только один из предлагаемых
вариантов ответов на поставленный вопрос.
2.8. Результаты вступительного испытания в форме тестирования
засчитываются
на
основании
автоматической
проверки
результатов
компьютерной программой.
2.9. При возникновении вопросов, связанных с проведением испытания,
абитуриент поднятием руки обращается к дежурному преподавателю и при его
подходе задает вопрос, не отвлекая внимания других абитуриентов.
2.10. Во время проведения испытаний абитуриентам не разрешается выход
из аудитории.
2.11. За нарушение правил поведения абитуриент удаляется со вступительного испытания с проставлением оценки «неудовлетворительно»
независимо от числа правильно выполненных заданий. По факту
нарушения составляется акт, который утверждается приемной комиссией.
2.12. Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание по
конкретному предмету без уважительной причины, не допускается к прохождению
испытания по этому предмету и к участию в конкурсе.
2.13.
Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания по
уважительной причине, могут быть допущены к вступительным испытаниям с
другой экзаменационной группой или индивидуально по решению приемной
комиссии на основании письменного заявления и документа, подтверждающего
наличие уважительной причины.
2.14.
Уважительной причиной пропуска вступительного испытания
являются:
·
болезнь абитуриента (при предъявлении листка нетрудоспособности,
заверенного печатью государственного лечебного заведения);
·
чрезвычайная ситуация (при предъявлении справки государственной
организации о факте чрезвычайной ситуации);
·
другие причины, предусмотренные законодательством РФ.
2.15. Лица, не явившиеся на вступительные испытания соответствующего
потока по уважительной причине, участвуют в них по индивидуальному графику,
предусматривающему проведение не более одного испытания в день, при
условии завершения испытаний за три дня до начала формирования приказа о
зачислении на соответствующую форму обучения.
3. Особенности проведения вступительного испытания по русскому
языку
3.1. Тест по русскому языку состоит из 17 заданий для проверки у
абитуриентов знаний в области орфографии, пунктуации и культуры речи.
3.2. Результаты тестов оцениваются по общим правилам, предусмотренным
в разделе 2 настоящего Положения.
4. Особенности проведения вступительного испытания по математике
4.1. Тест по математике состоит из 10 заданий для проверки у
абитуриентов знаний в области арифметики, алгебры
и начал анализа,
геометрии.

4.2. Для
решения
заданий
абитуриенты
могут
использовать
непрограммируемые калькуляторы, если иное не указано в задании теста.
4.3. Результаты
тестов
оцениваются
по
общим
правилам,
предусмотренным в разделе 2 настоящего Положения.
5. Особенности проведения вступительного испытания по
обществознанию
5.1. Тест по обществознанию состоит из 23 заданий для проверки у
абитуриентов знаний в области права, политики, социальных отношений,
экономики, познания и духовной жизни, человека и общества.
5.2. Результаты
тестов
оцениваются
по
общим
правилам,
предусмотренным в разделе 2 настоящего Положения.
6. Особенности проведения вступительного испытания по литературе
6.1. Тест по обществознанию состоит из 17 заданий для проверки у
абитуриентов знаний по следующим разделам: литература XIX века, литература
ХХ века (тема революции, Великой Отечественной войны, деревенская тема в
литературе 60-80 гг.), возвращенная литература.
6.2. Результаты
тестов
оцениваются
по
общим
правилам,
предусмотренным в разделе 2 настоящего Положения.
7. Особенности проведения вступительного испытания по
дополнительному испытанию творческой направленности
Дополнительные вступительные испытания творческой направленности
проводятся в форме просмотра творческих работ по рисунку (не менее 10 работ),
живописи (не менее 10 работ), композиции (не менее 10 работ) экзаменационной
комиссией.
8. Особенности проведения вступительных испытаний по
дополнительному испытанию профессиональной направленности
Дополнительные
вступительные
испытания
профессиональной
направленности проводятся в форме собеседования и выполнения очного
выполнения креативного задания экзаменационной комиссией.
9. Особенности проведения вступительных испытаний на программы
магистратуры
9.1. Программа и вопросы собеседования разрабатываются профильной
кафедрой, ответственной за реализацию соответствующей программы
специализированной подготовки магистров.
9.2. Поступающие в Институт для обучения в магистратуре сдают
вступительные испытания в форме собеседования и просмотра портфолио.

