Информация о формах вступительных испытаний, проводимых
ОО ВО (А) «Кисловодский гуманитарно-технический институт»
самостоятельно, при приеме лиц, поступающих на базе
профессионального образования
При приеме на обучение по программам бакалавриата ОО ВО (А) КГТИ
проводит вступительсные испытания в форме письменных тестов.
В письменном тесте 20 вопросов, 4 варианта ответа, нужно выбрать
правильный ответ.
Результаты каждого вступительного испытания, проводимого ОО ВО (А)
КГТИ самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале
ОО ВО (А) КГТИ устанавливает следующие вступительные испытания:
40.03.01 Юриспруденция- русский язык, история, обществознание;
38.03.01 Экономика- русский язык, математика, обществознание;
11.03.01 Радиотехника- физика, русский язык, математика;
27.03.04 Управление в технических системах – физика, математика, русский
язык.
При приеме лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата на
базе профессионального образования (далее - поступающие на базе
профессионального образования), ОО ВО (А) КГТИ:
а) устанавливает количество вступительных испытаний, равное количеству
вступительных испытаний на базе среднего общего образования;
б) включает в перечень вступительных испытаний все общеобразовательные
и дополнительные вступительные испытания, включенные в перечень
вступительных испытаний на базе среднего общего образования;
в) форму для каждого общеобразовательного вступительного испытания
устанавливает в виде письменного тестирования;
При приеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на
обучение по программам бакалавриата, программам специалитета по
специальностям и направлениям подготовки, относящимся к той же укрупненной
группе профессий, специальностей и направлений подготовки, что и полученная
ими профессия или специальность среднего профессионального образования;
при приеме на обучение лиц, имеющих высшее образование.
Поступающие на базе профессионального образования могут:

сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые
ОО ВО (А) КГТИ самостоятельно в соответствии с подпунктом "в" пункта 27
Порядка, либо сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний
наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других
общеобразовательных вступительных испытаний, либо использовать результаты
ЕГЭ в качестве результатов всех общеобразовательных вступительных испытаний;
сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые ОО
ВО (А) КГТИ самостоятельно в соответствии с подпунктом "в" пункта 27 Порядка,
вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ;
реализовывать права в соответствии с пунктами 21, 21.1 и 22 Порядка, если
формой общеобразовательного вступительного испытания для поступающих на
базе профессионального образования является ЕГЭ (при условии, что
поступающие подпадают под действие указанных пунктов Порядка).
проходить вступительные испытания, установленные вузом.
Поступающие на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета, которые имеют среднее профессиональное образование и поступают
на обучение по специальностям и направлениям подготовки, относящимся к той же
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки, что и полученная
ими профессия или специальность среднего профессионального образования, а
также поступающие на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета, которые имеют высшее образование, могут по своему выбору
проходить вступительные испытания, установленные ОО ВО (А) КГТИ в
соответствии с подпунктами "б" и "в" или в соответствии с подпунктами "б" - "г"
пункта 27 Порядка.
Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на
обучение по программам бакалавриата, на базе среднего общего образования.
При формировании программ вступительных испытаний, проводимых
самостоятельно, ОО ВО (А) КГТИ руководствуется следующим:
 программы общеобразовательных вступительных испытаний формируются
на основе федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования и федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
 программы общеобразовательных вступительных испытаний формируются с
учетом необходимости соответствия уровня сложности таких вступительных
испытаний
уровню
сложности
ЕГЭ
по
соответствующим
общеобразовательным предметам. Программы вступительных испытаний
при приеме на обучение по программам магистратуры формируются на
основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего
 образования по программам бакалавриата.

