
Информация о формах проведения вступительных испытаний 

и перечень вступительных испытаний 

 

Направление подготовки Вступительные испытания 

49.02.01 Физическая культура Средний балл аттестата 

Испытание профессиональной направленности – 

общая физическая подготовка  

Собеседование  

39.02.01 Социальная работа  Средний балл аттестата 

Собеседование 

 

Прием в Университет по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

является общедоступным. 

Организация отбора по результатам освоения поступающими образовательной 

программы основного общего образования, указанные в представленных поступающими 

документах об образовании, может проходить в два этапа: 

- 1 этап – составление рейтинга поступающих на основе результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования, который определяется на 

основании среднего балла аттестата (диплома). 

Для каждого поступающего средний балл аттестата рассчитывается до сотых долей. 

Рейтинг составляется на основании полученных данных от самых высоких значений к 

самым низким. На основании рейтинга формируется проходной балл. Проходной балл 

гарантирует поступление на избранное направление подготовки. 

- 2 этап – если на бюджетные места претендует большее количество поступающих, 

имеющих одинаковый средний балл аттестата (диплома), право преимущества имеют: 

- лица, имеющие более высокие оценки по профильным предметам в аттестате: 

 

Направление подготовки Вступительные испытания 

49.02.01 Физическая культура Русский язык  

Биология  

39.02.01 Социальная работа Русский язык 

История 

Обществознание  

 

В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно 

прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, Институт 

осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, 

сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличия 

договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом 

обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими 

образовательной среднего общего образования, указанных в представленных 



поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

При приеме на обучение по образовательным программам образовательной 

организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

 1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных 

и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений  

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)" либо международной организацией "WorldSkills International". 

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игра, 

Параолимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица 

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игра, Параолимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр. 

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 

занявшего первое место на первенстве мира, первенства Европы по видам спорта, не 

включенным в программы Олимпийских игра, Параолимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр. 

При собеседовании с председателем приёмной комиссии учитывается следующие 

данные: 

- призеры  и участники предметных региональных олимпиад по профилирующим 

предметам (физкультура, биология, русский язык, история, обществознание); 

- призеры и участники республиканских научно-практических конференций, 

творческих, спортивных конкурсов (предоставляют портфолио); 

- призеры и участники чемпионата "WorldSkills Russian Juniors" 

- выпускники образовательных организаций спортивных направлений; 

- опыт работы в волонтерской деятельности (предоставляют фото электронной 

книжки волонтера из сайта Добро.ру) 

 


