Приложение 6.
Информация
о формах проведения вступительных испытаний,
проводимых ФГБОУ ВО «ПГУ» самостоятельно в 2017 году
1. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета при сдаче вступительного испытания: Биология,
Информатика и ИКТ, История, Литература, Математика,
Обществознание, Русский язык, Физика, Иностранный язык (для
поступающих на заочную форму обучения) (английский язык, немецкий
язык, французский язык, испанский язык) и на обучение по программам
магистратуры (кроме программ магистратуры 45.04.02 – Лингвистика)
Письменные вступительные испытания в ФГБОУ ВО «ПГУ»
представляют из себя набор из 30 заданий разной степени сложности.
Продолжительность вступительного испытания при выполнении всего
набора заданий составляет 60 минут.
При
выполнении
заданий
не
допускается
пользоваться
дополнительными источниками информации (словарями, справочниками,
электронными устройствами и т.д.).
Задания распределены по трем уровням сложности.
Задания с 1 по 10 относятся к первому уровню сложности и оцениваются
по 2 балла каждое. Задания с 11 по 20 относятся ко второму уровню
сложности и оцениваются по 3 балла каждое. Задания с 21 по 30 относятся к
третьему уровню сложности и оцениваются по 5 баллов каждое. Чем сложнее
задания, тем выше оценка за каждое задание.
Общая сумма баллов, которая потенциально может быть набрана при
успешном выполнении заданий, составляет 100. То есть результаты данных
вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале.
Лица, получившие на вступительном испытании результат ниже
установленного минимального количества баллов, подтверждающего
успешное прохождение вступительного испытания как на места,
определенные контрольными цифрами приема, так и на места по договорам с
оплатой стоимости обучения, выбывают из конкурса.
Абитуриенты, успешно прошедшие вступительное испытание, но
набравшие недостаточное количество баллов для прохождения по конкурсу
на места, определенные контрольными цифрами приема, могут участвовать в
конкурсе на места сверх контрольных цифр приема на условиях договора о
полном возмещении затрат на обучение.
На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная и
доброжелательная обстановка, поступающим предоставлена возможность
наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.
При организации сдачи вступительных испытаний на каждое
направление подготовки (специальность) высшего образования в несколько
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потоков, не допускается
вступительных испытаний.

повторное

участие

абитуриента

в

сдаче

2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета при сдаче вступительного испытания (для поступающих
на очную форму обучения) Иностранный языу (английский язык,
немецкий язык, французский язык, испанский язык)
Письменные вступительные испытания в ФГБОУ ВО «ПГУ»
представляют из себя письменную работу, состоящую из четырёх разделов:
«Аудирование», «Чтение», «Лексико-грамматическое задание», «Письмо».
Раздел 1 («Аудирование») содержит 20 заданий. Рекомендуемое время
на выполнение заданий раздела 1 составляет 20 минут.
Раздел 2 («Чтение») содержит 20 заданий. Рекомендуемое время на
выполнение заданий раздела 2 составляет 20 минут.
Раздел 3 («Лексико-грамматическое заданий» содержит 20 заданий.
Рекомендуемое время на выполнение заданий раздела 3 составляет 20 минут.
Раздел 4 («Письмо») состоит из 1 задания. Рекомендуемое время
выполнения – 30 минут.
Продолжительность вступительного испытания при выполнении всего
набора заданий составляет 90 минут.
Все разделы работы основаны на современных, аутентичных,
тематически и социокультурно адекватных текстах. В работе использованы
связные тексты, а не отдельные предложения, что позволяет поступающим
учитывать коммуникативный контекст.
При
выполнении
заданий
не
допускается
пользоваться
дополнительными источниками информации (словарями, справочниками,
электронными устройствами и т.д.).
Участники выполняют задания черными гелиевыми ручками.
Общая сумма баллов, которая потенциально может быть набрана при
успешном выполнении заданий, составляет 100. То есть результаты данных
вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале.
Оценивание работы производится по составленным методической
комиссией Критериям оценивания. «Спорные» работы (в случае большого –
5 и больше – расхождения баллов) проверяются и обсуждаются коллективно.
Лица, получившие на вступительном испытании результат ниже
установленного минимального количества баллов, подтверждающего
успешное прохождение вступительного испытания как на места,
определенные контрольными цифрами приема, так и на места по договорам с
оплатой стоимости обучения, выбывают из конкурса.
На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная и
доброжелательная обстановка, поступающим предоставлена возможность
наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.
При организации сдачи вступительных испытаний на каждое
направление подготовки (специальность) высшего профессионального
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образования в несколько потоков, не допускается повторное участие
абитуриента в сдаче вступительных испытаний.
3. При приеме на обучение по программам магистратуры 45.04.02 –
Лингвистика при сдаче вступительного испытания Теория и практика
первого иностранного языка и Теория и практика иностранного языка.
Вступительный экзамен предполагает проверку наличия знаний и
компетенций в теории иностранного языка и его практическом применении в
соответствии с принятым государственным стандартом.
Вступительный экзамен состоит из трех частей.
1.
Лингвостилистический анализ художественного текста на
иностранном языке. Текст, предлагаемый для анализа, выбирается из
современной английской и американской художественной литературы
общим объемом в две страницы.
При оценивании ответа в первую очередь обращается внимание на
собственно лингвистический анализ текста (структура текста, система подачи
главной темы и идеи, персонажи текста или описания их и др.). Этот этап
дает максимальное количество баллов -10.
Далее выполняется стилистический анализ текста и его интерпретация
с выявлением главных образных средств, использованных в нем, и оценкой
его экспрессивности. Максимальное количество баллов – 10.
В процессе ответа делается общая оценка фонетико-грамматических
параметров речи абитуриента на иностранном языке. Максимальное
количество баллов – 10.
2. На втором этапе предлагается выполнить реферирование статьи на
иностранном языке и принять участие в беседе по ее проблематике. В
процессе реферирования оценивается его качество (умение «сжимать»,
информацию, делать ее анализ, выполнять обзор проблемы и др.).
Максимальное количество баллов – 20.
Кроме этого оцениваются навыки неподготовленной речи (10 баллов)
и умение вести беседу (10 баллов)
3. На третьем этапе проверяется теоретическая подготовка
абитуриентов.
Оценивание этой части ответа складывается из определения уровня
знания лингвистической проблемы или явления (10 баллов) и знания
различных точек зрения по поводу той или иной проблемы и основных
научных теорий в лингвистике (10 баллов). Далее осуществляется оценка
общей научной эрудиции испытуемого (10 баллов).
Итоговая сумма полученных баллов определяет позицию абитуриента
в общем рейтинге. Максимально возможное количество баллов -100 (сто)
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4. Программы дополнительных вступительных испытаний

профильной направленности
Дополнительное
вступительное испытание
творческой и
профессиональной
направленности

Форма проведения

Тестирование

Письменно

49.03.03 – Рекреация и спортивнооздоровительный туризм

Физическая культура

Сдача нормативов

52.05.04- Литературное творчество
(с художественным переводом)

Творческая работа

Письменно

Направление подготовки
/специальность

42.03.02 - Журналистика

I. Творческое испытание на вступительном испытании на
направление подготовки 42.03.02 – Журналистика нацелено на выявление
уровня общего развития абитуриента, его творческих способностей и
представлений о роли журналистики в жизни общества (проводится в форме
тестирования). Тест включает задания на выявление следующих умений и
навыков: широта социального кругозора и эрудиции, выявление задатков
творческого мышления, мотивация выбора и предрасположенности к
журналистской профессии. Их выявление соответствует уровню подготовки
выпускника средней общеобразовательной школы.
Тест состоит из – 30 заданий.
Работа оценивается по стобалльной системе с учетом уровня
сложности задания.
Критерии оценки:
- каждый правильный ответ на вопросы с 1 по 10 = 2 балла
- каждый правильный ответ на вопросы с 11 по 20 = 3 балла
- каждый правильный ответ на вопросы с 21 по 30 = 5 баллов
Лица, получившие на вступительном испытании результат ниже
установленного
минимального
количества
баллов
(60
баллов),
подтверждающего успешное прохождение вступительного испытания, как на
места, определенные контрольными цифрами приема (бюджетные места), так
и на места по договорам с оплатой стоимости обучения, выбывают из
конкурса.
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Лица, успешно прошедшие вступительное испытание, но набравшие
недостаточное количество баллов для прохождения по конкурсу на места,
определённые контрольными цифрами приёма (но не менее 60 баллов),
могут участвовать в конкурсе на места сверх контрольных цифр приёма на
условиях договора о полном возмещении затрат на обучение.
II. Творческая работа на вступительном испытании для абитуриентов,
поступающих на специальность проводится в форме творческого этюда
(эссе), представляющего собой импровизацию на одну из заданных тем (но
не по содержанию литературных произведений). Эссе – реализованное в
свободной форме рассуждение, выражающее индивидуальную позицию
автора, его соображения по обозначенной теме. Жанр эссе предполагает
возможность изложения в нестандартной оригинальной форме, выражения
собственной точки зрения, личной оценки предмета рассуждения. Перечень
предполагаемых тем вывешивается за день до экзамена. Всего предлагается
20
тем
(духовно-нравственной,
социально-культурной,
историкопатриотической, общественно-политической направленности), раскрытие
которых абитуриентами соответствовало бы уровню гуманитарной
подготовки выпускника средней общеобразовательной школы. Минимум 40
баллов при общей шкале в сто баллов.
Объем творческой работы – 200-300 слов.
Задание проводится по утвержденному расписанию с продолжительностью
работы не более 3-х астрономических часов.
Критерии оценки:
Критерий
Баллы
Полнота раскрытия темы, широта 0-20
использования
художественной
литературы
Наличие творческого подхода к 0-20
раскрытию материала, авторское
видение вопроса (проблемы)
Использованы соответствующие теме 0-20
и проблеме образы, примеры,
аргументы
Чувство текста, связность изложения, 0-20
композиционная стройность
Стилистическое своеобразие
Грамотность

0-10
0-10

Максимальное количество баллов – 100.
Лица, получившие на вступительном испытании результат ниже
установленного
минимального
количества
баллов
(60
баллов),
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подтверждающего успешное
выбывают из конкурса.

прохождение

вступительного

испытания,

III. Дополнительным вступительным испытанием профессиональной
направленности по направлению подготовки 49.03.03. - Рекреация и
спортивно-оздоровительный туризм является Физическая культура.
Вступительное испытание проводится в форме сдачи нормативов с
целью выявления физических качеств абитуриентов. Вступительное
испытание выявляет такие физические качества, как скорость, выносливость,
сила, гибкость, взрывная сила мышц ног.
Процедура сдачи вступительного испытания проходит по форме
типового испытания по физической культуре, включающего в себя три этапа:
1. подготовительный этап (построение, приветствие, разминка) –
15 минут,
2. основной этап (сдача вступительного испытания) – 45 минут,
3. заключительный
этап
(комплекс
дыхательных
и
восстанавливающих упражнений) – 15 минут.
Основной этап включает пять разделов:
Для девушек
1.
Тест на скоростно-силовую подготовленность: бег на
дистанцию 100 м (секунды).
2.
Тест на выносливость: бег на дистанцию 1000 м (секунды,
минуты).
3.
Тест на силовую подготовленность: поднимание туловища
(сед.) и опускание туловища из положения, ноги
закреплены, согнуты в коленях, руки за головой
(количество раз за 1 минуту).
4.
Прыжок в длину с места (метры, сантиметры).
5.
Гибкость – наклон вниз из положения, стоя на
гимнастической скамье, ноги вместе (сантиметры).
Для юношей
1. Тест на скоростно-силовую подготовленность: бег на дистанцию
100 м (секунды).
2. Тест на выносливость: бег на дистанцию 1000 м (секунды,
минуты).
3. Тест на силовую подготовленность: подтягивание на
перекладине, хватом сверху (количество раз).
4. Прыжок в длину с места (метры, сантиметры)
5. Гибкость – наклон вниз из положения, стоя на гимнастической
скамье, ноги вместе (сантиметры).
Выставляется одна оценка за каждый раздел вступительного
испытания по балльной системе с учётом правильного выполнения каждого
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из вступительных испытаний согласно приведённых ниже таблиц (см. табл.
№1, №2), затем выводится суммарная итоговая оценка.
Таблица №1 (для девушек)
№
Вид вступительных испытаний
1
2
3

4
5

Тест на скоростно-силовую подготовленность: бег
на дистанцию 100 м (секунды)
Тест на выносливость: бег на дистанцию 1000 м
(секунды, минуты).
Тест на силовую подготовленность: поднимание
туловища (сед.) и опускание туловища из
положения, ноги закреплены, согнуты в коленях,
руки за головой (количество раз за 1 минуту)
Прыжок в длину с места (метры, сантиметры)
Гибкость – наклон вниз из положения, стоя на
гимнастической скамье, ноги вместе (сантиметры).

Нормативы
(оценка, получаемая на
вступительном испытании)
20-16
баллов
14.0 14.4

15-11
баллов
14.5 –
14.9

10-6
баллов
15.0 –
15.4

5-0
баллов
15.5 –
16.0

4.20 –
4.34

4.35 –
4.49

4.50 –
5.04

5.05 –
5.10

45 -41

40 - 36

35 - 31

30 -25

1.90 1.81
25 -21

1.80 –
1.71
20 - 16

1.70 –
1.61
15 -11

1.60 1.50
10 - 5

Таблица №2 (для юношей)
№
Вид вступительных испытаний
1

Тест на скоростно-силовую подготовленность: бег
на дистанцию 100 м (секунды)

2

Тест на выносливость бег на дистанцию 1000 м
(секунды, минуты).

3

Тест на силовую подготовленность: подтягивание
на перекладине, хватом сверху (количество раз)

4

Прыжок в длину с места (метры, сантиметры)

5

Гибкость – наклон вниз из положения, стоя на
гимнастической скамье, ноги вместе (сантиметры).

Нормативы
(оценка, получаемая на
вступительном испытании)
20-16
баллов

15-11
баллов

10-6
баллов

5-0
баллов

12.5 12.9

13.0
-13.4

13.5 13.9

14.0 14.5
4.15 4ю30

3.30 3.44

3.45 3.59

4.00 4.14

15 -13

12 11

10 -8

2.50 2.41
20 -16

2.40 2.31
15 -11

2.30 2.21
10 -9

7 -5
2.20 2.11
5 -3

5. Итоговая оценка выставляется по стобалльной системе, путем
суммирования баллов за каждый из 5-ти разделов вступительного испытания.
Максимальное количество баллов по каждому разделу вступительного
испытания составляет 20 баллов.
Минимальным итоговым суммарным баллом по пяти разделам
вступительного испытания, подтверждающим успешное прохождение
вступительного испытания, является 36 баллов.
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6. Лица, получившие на вступительном испытании итоговую оценку,
равную сумме баллов от 35 до 0 баллов, либо по трем из пяти разделов
вступительного испытания суммарно от 15 до 0 баллов, считаются не
подтвердившими результат успешного прохождения вступительного
испытания и выбывают из конкурса.
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