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ПРИНЯТО
Решением
Ученого совета РГСУ 
от 30 сентября 2019 г. 
Протокол № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

1.1. Положение о Приемной комиссии Российского государственного 
социального университета (далее -  «Положение») определяет состав, 
полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии по организационному 
обеспечению проведения приема и зачисления на обучение в Российский 
государственный социальный университет (далее -  «РГСУ», «Университет»), в 
том числе на обучение в его филиалах по образовательным программам высшего 
образования и среднего профессионального образования.

1.2. Приемная комиссия РГСУ в своей работе руководствуется 
законодательством Российской Федерации в области образования, в том числе:

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»;

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)»;

-  Уставом РГСУ;
-  ежегодными Правилами приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в РГСУ;

-  ежегодными Правилами приема в РГСУ на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования;

-  ежегодными Правилами приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре РГСУ;

-  Положение о личном деле обучающего РГСУ;
-  другими нормативными правовыми актами уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти в области образования;

2. СОСТАВ И СТРУКТУРА ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ РГСУ

2.1. Для организации приема граждан в РГСУ и его филиалы на обучение 
по образовательным программам высшего образования, а также для организации 
приема граждан в Колледж РГСУ (далее -  «Колледж») на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, в том 
числе организации проведения вступительных испытаний, проводимых РГСУ 
самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности, конкурсного отбора и зачисления в РГСУ 
(филиал) на места в рамках контрольных цифр приема на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета и на места по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических 
и (или) юридических лиц (далее -  «договоры об оказании платных 
образовательных услуг») формируется Приемная комиссия РГСУ.

Состав Приемной комиссии РГСУ утверждается приказом РГСУ. 
Председателем Приемной комиссии РГСУ является ректор Университета. При 
необходимости назначается заместитель председателя Приемной комиссии 
РГСУ. Срок полномочий Приемной комиссии РГСУ составляет 1 год.

Председатель Приемной комиссии РГСУ назначает ответственного 
секретаря Приемной комиссии РГСУ (далее -  «ответственный секретарь»), 
который организует работу Приемной комиссии РГСУ, а также ведет личный 
прием поступающих, их родителей (законных представителей), доверенных лиц. 
При необходимости в составе Приемной комиссии РГСУ предусматривается 
должность заместителя (заместителей) ответственного секретаря.

В состав Приемной комиссии РГСУ, как правило, входят: проректора по 
компетенции, деканы факультетов, руководители соответствующих 
структурных подразделений РГСУ (в случае необходимости), ответственный 
секретарь Приемной комиссии РГСУ, заместители ответственного секретаря (в 
случае необходимости). В состав Приемной комиссии РГСУ могут быть
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включены представители законодательной, исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления.

2.2. Для организации приема граждан в РГСУ (головной вуз) на обучение 
по образовательным программам высшего образования (прием документов у 
поступающих, организация проведения вступительных испытаний, проводимых 
РГСУ самостоятельно, в том числе дополнительных вступительных испытаний 
творческой и (или) профессиональной направленности, подготовка 
пофамильных списков лиц, подавших документы, формирование пофамильных 
списков поступающих, допущенных к зачислению (далее -  «конкурсные 
списки») на места финансируемые за счет средств бюджетных ассигнований 
федерального бюджета и на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, в структурных подразделениях Университета могут 
формироваться приемные отборочные комиссии.

Председатель, секретарь, члены комиссии утверждаются приказом РГСУ. 
Как правило, председателем комиссии назначается декан факультета.

2.3. Для организации приема граждан в филиалы РГСУ на обучение по 
образовательным программам высшего образования и среднего 
профессионального образования (прием документов у поступающих, 
организация проведения вступительных испытаний, проводимых филиалом 
РГСУ самостоятельно, в том числе дополнительных вступительных испытаний 
творческой и (или) профессиональной направленности (при их наличии), 
подготовка пофамильных списков лиц, подавших документы, формирование 
пофамильных списков поступающих, допущенных к зачислению на места в 
рамках контрольных цифр приема и на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, в филиалах РГСУ формируется отборочная комиссия - 
приемная комиссия филиала РГСУ, председатель которой (как правило, 
директор филиала) назначается приказом РГСУ.

Состав приемной (отборочной) комиссии филиала РГСУ утверждается 
приказом РГСУ, по представлению директора филиала.

Срок полномочий приемной (отборочной) комиссии филиала РГСУ 
определяет председатель Приемной комиссии РГСУ.

Приемная (отборочная) комиссия филиала РГСУ в своей деятельности 
подотчетна Приемной комиссии РГСУ.

2.4. Для организации приема документов, подготовки пофамильных 
списков лиц, подавших документы в Колледж РГСУ, формирования 
пофамильных списков поступающих, допущенных к зачислению в Колледж 
РГСУ на места в рамках контрольных цифр приема и на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг может формироваться отборочная 
комиссия Колледжа.

Председатель, секретарь, члены комиссии утверждаются приказом РГСУ. 
Как правило, председателем отборочной комиссии Колледжа назначается 
директор Колледжа РГСУ.

2.5. Для обеспечения работы Приемной комиссии РГСУ и отборочных 
комиссий до начала приема документов приказом РГСУ утверждается
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технический персонал из числа преподавателей, инженерно-технических 
работников и учебно-вспомогательного персонала РГСУ (филиала).

2.6. Для проведения вступительных испытаний, проводимых РГСУ 
самостоятельно, при приеме на обучение по образовательным программам 
высшего образования и (или) среднего профессионального образования (при их 
наличии), в том числе дополнительных вступительных испытаний творческой и 
(или) профессиональной направленности, своевременной подготовки к ним 
экзаменационных материалов, разработки критериев оценки знаний 
поступающих, проверки экзаменационных работ, проведения апелляций по 
результатам вступительных испытаний приказом РГСУ создаются 
экзаменационные и апелляционные комиссии РГСУ.

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных 
комиссий РГСУ определяются Положениями о них, утвержденными приказом 
РГСУ.

2.7. Для проведения вступительных испытаний при приеме на обучение в 
филиалы РГСУ по образовательным программам высшего образования и (или) 
среднего профессионального образования (при их наличии), в том числе 
дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности (при их наличии), своевременной 
подготовки к ним экзаменационных материалов, проверки экзаменационных 
работ, проведения апелляций по результатам вступительных испытаний 
приказом РГСУ создаются экзаменационные и апелляционные комиссии 
филиалов РГСУ и назначаются их председатели.

Экзаменационные и апелляционные комиссии филиалов РГСУ подотчетны 
в своей деятельности председателю Приемной комиссии РГСУ.

2.8. Председатель Приемной комиссии РГСУ, ответственный секретарь 
Приемной комиссии РГСУ и члены Приемной комиссии РГСУ несут 
ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации в 
области образования.

3. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ РГСУ

3.1. Председатель Приемной комиссии РГСУ/заместителъ председателя 
Приемной комиссии РГСУ:

-  руководит разработкой нормативных документов РГСУ, 
регламентирующих деятельность Приемной комиссии РГСУ и организацию 
приема в РГСУ и филиалы РГСУ;

-  руководит всей деятельностью Приемной комиссии РГСУ, приемных 
(отборочных) комиссий филиалов РГСУ, несет ответственность за выполнение 
установленных контрольных цифр приема граждан, соблюдение 
законодательных актов и нормативных документов по формированию 
контингента обучающихся, Правил приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в РГСУ, Правил приема в РГСУ на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального
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образования, Правил приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре РГСУ и других локальных нормативных актов РГСУ;

-  распределяет обязанности между членами Приемной комиссии РГСУ;
-  утверждает составы, сроки полномочий и осуществляет общее 

руководство экзаменационными, апелляционными, приемными (отборочными) 
комиссиями (при их наличии);

-  утверждает план работы и смету расходов Приемной комиссии РГСУ;
-  утверждает экзаменационные задания вступительных испытаний, 

проводимых РГСУ самостоятельно, при приеме на обучение по 
образовательным программам высшего образования, в том числе вступительных 
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, устных 
вступительных испытаний, варианты тестов и письменных заданий, темы 
сочинений, диктантов и другие экзаменационные материалы;

-  утверждает экзаменационные задания вступительных испытаний для 
поступающих на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на специальности, требующие наличия у 
поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств (при их наличии);

-  утверждает Расписание вступительных испытаний;
-  проводит прием граждан по вопросам поступления в РГСУ (филиалы);
-  утверждает порядок размещения в общежитии иногородних 

абитуриентов;
-  контролирует взаимодействие всех служб, связанных с обеспечением 

работы Приемной комиссии РГСУ;
-  проводит зачисление в РГСУ (филиал).
3.2. Заместитель председателя Приемной комиссии РГСУ:
-  организует разъяснение и изучение членами Приемной комиссии РГСУ, 

приемных (отборочных) комиссий, экзаменационных и апелляционных 
комиссий нормативных документов по приему;

-  утверждает экзаменационные задания вступительных испытаний, 
проводимых РГСУ самостоятельно, при приеме на обучение по 
образовательным программам высшего образования, в том числе вступительных 
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, устных 
вступительных испытаний, варианты тестов и письменных заданий, темы 
сочинений, диктантов и другие экзаменационные материалы;

-  утверждает экзаменационные задания вступительных испытаний для 
поступающих на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на специальности, требующие наличия у 
поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств (при их наличии);

-  утверждает Расписание вступительных испытаний;
-  проводит прием граждан по вопросам поступления в РГСУ (филиалы);
-  проводит зачисление в РГСУ (филиал).
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-  определяет порядок размещения в общежитии иногородних 
абитуриентов;

-  определяет перечень помещений для проведения вступительных 
испытаний, проводимых РГСУ самостоятельно, в том числе для граждан с 
ограниченными возможностями здоровья, а также необходимое оборудование;

-  ведет прием граждан, дает ответы на письменные запросы граждан по 
вопросам поступления в РГСУ;

-  по поручению председателя Приемной комиссии РГСУ осуществляет 
координацию деятельности служб, обеспечивающих работу Приемной 
комиссии РГСУ;

-  выполняет функции председателя Приемной комиссии РГСУ в случае 
его отсутствия.

3.3. Ответственный секретарь Приемной комиссии РГСУ:
-  готовит проект плана работы Приемной комиссии РГСУ;
-  организует подготовку документов РГСУ, регламентирующих 

деятельность Приемной комиссии и приемных (отборочных) комиссий 
филиалов РГСУ;

-  готовит проекты приказов, касающиеся организации работы и 
проведения приема поступающих в РГСУ и филиалы РГСУ, готовит проекты 
материалов, регламентирующих работу Приемной комиссии РГСУ и приемных 
(отборочных) комиссий;

-  готовит материалы к заседаниям Приемной комиссии РГСУ;
-  организует учебу и инструктаж работников Приемной комиссии РГСУ и 

приемных (отборочных) комиссий;
-  контролирует соблюдение Правил приема в РГСУ, Положения о 

вступительных испытаниях, Правил подачи и рассмотрения апелляций, других 
нормативных документов, регламентирующих организацию приема и 
зачисление в РГСУ (филиал) на обучение по образовательным программам 
высшего образования и (или) среднего профессионального образования;

-  организует рекламно-агитационную и профориентационную работу, 
проведение Дней открытых дверей РГСУ;

-  обеспечивает своевременное размещение информации о ходе приемной 
кампании и нормативных документов, регламентирующих прием в РГСУ 
(филиал), на информационных стендах Приемной комиссии РГСУ (филиала) и 
официальном Интернет-сайте РГСУ;

-  руководит работой по подготовке к публикации рекламных проспектов и 
других информационных материалов Приемной комиссии РГСУ;

-  контролирует подготовку помещений для организации приема 
документов, проведения вступительных испытаний и апелляций;

-  организует прием документов у абитуриентов, поступающих в РГСУ 
(филиал);

-  осуществляет проверку достоверности указанных поступающими в 
заявлении о приеме сведений и подлинности указанных документов (при 
проведении указанной проверки Приемная комиссия РГСУ вправе обращаться в
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соответствующие государственные информационные системы, государственные 
(муниципальные) органы и организации);

-  организует ведение делопроизводства Приемной комиссии РГСУ;
-  контролирует ведение электронной базы данных поступающих в РГСУ с 

использованием информационной системы 1C: «Управление образовательным 
процессом»;

-  готовит ежедневную информацию ректору РГСУ о ходе 
приемной кампании;

-  составляет Расписание проведения вступительных испытаний, 
консультаций и апелляций;

-  совместно с председателями экзаменационных и апелляционных 
комиссий организует подготовку и проведение вступительных испытаний, 
просмотр экзаменационных работ абитуриентов и проведение апелляций по 
результатам вступительных испытаний;

-  руководит проведением шифровки и дешифровки письменных 
экзаменационных работ поступающих;

-  обеспечивает хранение письменных работ поступающих, листов устных 
ответов и других экзаменационных материалов, как документов строгой 
отчетности;

-  организует подготовку и сдачу документов Приемной комиссии РГСУ в 
Архив РГСУ;

-  готовит проекты приказов по зачислению в РГСУ (филиал);
-  обеспечивает сохранность документов и имущества Приемной комиссии 

РГСУ;
-  ведет протоколы заседаний Приемной комиссии РГСУ;
-  готовит отчеты о ходе приема в РГСУ (филиал) к заседаниям ректората и 

Ученого совета РГСУ;
-  готовит отчетные материалы по приему для Министерства образования и 

науки, Рособрнадзора и представляет их на рассмотрение ректору РГСУ в 
установленные нормативными документами сроки;

-  готовит проект отчета Приемной комиссии РГСУ по итогам приема в 
РГСУ;

-  вносит в федеральную информационную систему сведения, 
необходимые для информационного обеспечения приема граждан на обучение 
по образовательным программам высшего и (или) среднего профессионального 
образования;

-  планирует и контролирует работу заместителей ответственного 
секретаря Приемной комиссии РГСУ, при необходимости выполняет их 
функции.

3.4. Заместитель ответственного секретаря Приемной комиссии РГСУ:
-  участвует в подготовке материалов, касающихся организации и 

проведения приема;
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-  организует оформление информационных стендов для ознакомления 
абитуриентов с основными документами, касающимися деятельности РГСУ и 
организации приема в РГСУ (филиал);

-  организует и контролирует профориентационную работу факультетов 
(филиалов), оценивает ее качество и подводит итоги;

-  организует оформление и обеспечение необходимым оборудованием 
помещений для работы Приемной комиссии РГСУ;

-  организует работу и осуществляет руководство техническим 
секретариатом Приемной комиссии РГСУ и отборочными комиссиями;

-  организует подготовку и тиражирование бланков необходимой 
документации Приемной комиссии РГСУ в требуемом количестве;

-  организует подготовку аудиторий для проведения консультаций, 
вступительных испытаний, просмотра экзаменационных работ, апелляций;

-  контролирует правильность оформления документов, принимаемых у 
абитуриентов, ведение регистрационного журнала, формирования личных дел 
поступающих;

-  обращается с запросом в федеральную информационную систему с 
целью подтверждения участия/неучастия поступающих в ЕГЭ, а также 
правильности представленных ими данных;

-  отвечает за соблюдение порядка в помещениях Приемной комиссии 
РГСУ и экзаменационных аудиториях;

-  организует размещение экзаменационных групп по аудиториям при 
проведении вступительных испытаний;

-  ведет учет рабочего времени членов приемных, приемных (отборочных) 
комиссий и технического секретариата Приемной комиссии РГСУ;

-  ведет совместно с председателями экзаменационных комиссий, 
апелляционных комиссий учет рабочего времени преподавателей, участвующих 
в консультациях, в подготовке, проведении и обработке результатов 
вступительных испытаний, проведении апелляций по результатам 
вступительных испытаний;

-  обеспечивает компьютерную обработку результатов приема в РГСУ 
(филиал) с использованием информационной системы 1C: «Управление 
образовательным процессом»;

-  готовит материалы для отчета Приемной комиссии РГСУ;
-  выполняет функции ответственного секретаря в случае его отсутствия.
3.5. Члены Приемной комиссии РГСУ:
-  участвуют в заседаниях Приемной комиссии РГСУ, вносят предложения 

по улучшению ее деятельности;
-  разрабатывают план рекламно-агитационных мероприятий, проводимых 

факультетами и кафедрами РГСУ и филиалами РГСУ, Колледжем РГСУ;
-  организуют и контролируют рекламно-агитационную и

профориентационную работу, проводимую работниками факультетов 
(филиалов) РГСУ;
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-  участвуют в подготовке рекламно-агитационных материалов о 
факультетах РГСУ, направлениях подготовки (специальностях), реализуемых в 
РГСУ (филиалах);

-  участвуют в подготовке и проведении Дней открытых дверей;
-  проводят маркетинговые исследования по вопросам популярности 

направлений подготовки (специальностей) факультета у абитуриентов, 
востребованности выпускников, стоимости образовательных услуг;

-  вносят предложения по формам обучения, перечню вступительных 
испытаний, форма и перечень которых определяются университетом 
самостоятельно;

-  вносят предложения по разработке Правил приема в РГСУ, Правил 
приема в Колледж РГСУ и других локальных и нормативных актов, 
регламентирующих организацию приема в РГСУ (филиалы);

-  принимают решение по конкурсному отбору и зачислению в РГСУ 
(филиал);

-  принимают участие в подготовке отчета Приемной комиссии РГСУ.
3.6. Председатель приемной (отборочной) комиссии:
-  работает под руководством ответственного секретаря Приемной 

комиссии РГСУ;
-  организует подбор состава приемной (отборочной) комиссии и

представляет его на утверждение ректору РГСУ;
-  организует проведение агитационной, профориентационной и рекламной 

кампании по обеспечению приема в РГСУ (филиал);
-  контролирует правильность ведения электронной базы данных

поступающих с использованием информационной системы 1C: «Управление 
образовательным процессом»;

-  контролирует оформление личных дел абитуриентов техническими 
работниками приемной (отборочной) комиссий;

-  готовит материалы для проведения конкурсного отбора и зачисления в 
РГСУ (филиал) лиц, успешно выдержавших вступительные испытания;

-  готовит отчет отборочной комиссии факультета (филиала) по
результатам приемной кампании.

3.7. Секретарь приемной (отборочной) комиссии:
-  работает под руководством ответственного секретаря Приемной 

комиссии РГСУ;
-  участвует в оформлении помещения Приемной комиссии РГСУ 

(филиала);
-  устанавливает соответствие представленных абитуриентами документов 

требованиям Правил приема в РГСУ;
-  организует и руководит работой, несет личную ответственность за прием 

документов, оформление экзаменационных листов поступающих, сдающих 
вступительные испытания в формате РГСУ, формирование и передачу на 
хранение личных дел абитуриентов факультета;
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-  составляет ежедневную сводку о ходе приема на направления 
подготовки (специальности) факультета (филиала), отвечает за достоверность 
представленной информации;

-  участвует в подготовке аудиторий для проведения вступительных 
испытаний, в размещении экзаменационных групп по аудиториям, в выдаче 
экзаменационных листов (под руководством ответственного секретаря);

-  участвует в подготовке материалов для проведения конкурсного отбора 
и зачисления в РГСУ (филиал) лиц, успешно выдержавших вступительные 
испытания;

-  производит подготовку и сдачу личных дел зачисленных в РГСУ 
(филиал) в Управление организации и сопровождения движения обучающихся и 
Архив РГСУ;

-  организует демонтаж оборудования отборочной комиссии и подготовку 
к учебному процессу помещений, использованных приемной (отборочной) 
комиссией;

-  готовит материалы для отчета приемной (отборочной) комиссии 
факультета (филиала) по результатам приемной кампании факультета (филиала) 
РГСУ.

3.8. Специалист приемной (отборочной) комиссии:
-  работает под руководством ответственного секретаря Приемной 

комиссии РГСУ;
-  участвует в оформлении помещения для организации приема 

документов у поступающих в РГСУ (филиал);
-  консультирует абитуриентов по вопросам, касающимся правил и 

условий приема в РГСУ (филиал), особенностей зачисления в РГСУ (филиал) 
категорий граждан, имеющих особые права при поступлении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

-  оказывает абитуриентам помощь при оформлении заявлений;
-  обеспечивает ведение электронной базы данных поступающих с 

использованием информационной системы 1C: «Управление образовательным 
процессом» и контролирует правильность ее заполнения;

-  контролирует правильность оформления расписок о приеме документов 
и экзаменационных листов;

-  участвует в подготовке ежедневных отчетов о ходе приемной кампании;
-  готовит ведомости вступительных испытаний;
-  выдает абитуриентам экзаменационные листы перед каждым 

вступительным испытанием;
-  участвует в подготовке аудиторий для проведения вступительных 

испытаний в формате РГСУ (филиала);
-  распределяет абитуриентов по экзаменационным аудиториям;
-  участвует в подготовке материалов к проведению конкурса и 

зачислению в РГСУ;
-  контролирует сдачу личных дел студентов в Управление организации и 

сопровождения движения обучающихся;
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-  производит демонтаж оборудования и подготовку к учебному процессу 
помещений, использованных Приемной комиссией РГСУ и приемными 
(отборочными) комиссиями.

3.9. Технический работник приемной (отборочной) комиссии:
-  работает под руководством ответственного секретаря Приемной 

комиссии РГСУ;
-  участвует в подготовке помещений Приемной комиссии РГСУ для 

организации приема в РГСУ (филиал);
-  производит прием документов у абитуриентов, регистрацию, 

оформление, хранение и сдачу в Управление организации и сопровождения 
движения обучающихся и Архив РГСУ;

-  устанавливает соответствие представленных абитуриентами документов 
требованиям Правил приема в РГСУ;

-  несет личную ответственность за правильность приема и оформления 
документов абитуриента, а также за их сохранность;

-  оформляет экзаменационные листы абитуриентов (при необходимости);
-  участвует в подготовке аудиторий для проведения вступительных 

испытаний, в размещении экзаменационных групп по аудиториям;
-  участвует в подготовке материалов для проведения зачисления в РГСУ 

(филиал);
-  участвует в демонтаже оборудования приемной (отборочной) комиссии 

и подготовке к учебному процессу помещений, использованных отборочной 
комиссией;

-  участвует в подготовке материалов для отчета приемной (отборочной) 
комиссии факультета по результатам приемной кампании.

3.10. Приемная комиссия РГСУ обеспечивает размещение на официальном 
Интернет-сайте Университета и информационных стендах Приемной комиссии 
РГСУ сведений, необходимых для информационного обеспечения приема в 
соответствии законодательством Российской Федерации в области образования 
и ежегодными Правилами приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в РГСУ, ежегодными Правилами приема в РГСУ на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, ежегодными Правилами приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре РГСУ.

Приемная комиссия РГСУ обеспечивает функционирование специальных 
телефонных линий и раздела официального Интернет-сайта РГСУ для ответов 
на обращения, связанные с приемом граждан в РГСУ (филиал).

3.11. При приеме в РГСУ (филиал) обеспечивается соблюдение прав 
граждан в области образования, установленных законодательством Российской 
Федерации, гласность и открытость работы Приемной комиссии РГСУ, 
объективность оценки способностей и склонностей поступающих, доступность 
руководства Приемной комиссии РГСУ на всех этапах проведения приема.



122

3.12. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей, несоблюдения требований законодательства Российской 
Федерации, локальных нормативных актов РГСУ, настоящего Положения, а 
также злоупотребления предоставленными полномочиями, вопросы дальнейшей 
работы должностного лица в составе Приемной комиссии РГСУ решаются 
председателем/заместителем председателя Приемной комиссии.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ РГСУ

4.1. Приемная комиссия РГСУ заблаговременно до начала приема 
документов:

-  проводит подбор составов экзаменационных и апелляционных комиссий, 
отборочных комиссий, технического персонала и представляет их на 
утверждение ректору РГСУ;

-  оборудует помещения для работы ответственного секретаря, 
технического персонала, обеспечивающие надлежащие условия хранения 
документов, связанных с организацией приема в РГСУ (филиал) в текущем году;

-  готовит различные рекламные и информационные материалы по 
направлениям подготовки (специальностям) РГСУ (филиала), справочные 
материалы, образцы заполнения документов абитуриентами, участвует в 
проведении Дней открытых дверей;

-  готовит и тиражирует бланки необходимой документации;
-  оформляет информационные стенды Приемной комиссии РГСУ в 

соответствии с требованиями Правил приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в РГСУ, Правил приема в РГСУ на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, Правил приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре РГСУ в 2020 году;

-  в установленные сроки размещает нормативные документы, 
регламентирующие прием в РГСУ (филиал), в Колледж РГСУ на официальном 
Интернет-сайте РГСУ;

-  проводит учебу лиц, ответственных за организацию и проведение 
приема в РГСУ (филиал).

4.2. Ответственный секретарь Приемной комиссии РГСУ распределяет 
технический персонал между факультетами (при необходимости) для 
организации приема документов от абитуриентов.

4.3. Прием документов регистрируется в электронной базе данных 
поступающих в РГСУ (филиал) с использованием информационной системы 
1C: «Управление образовательным процессом».

При необходимости электронная база данных распечатывается, листы 
нумеруются, прошиваются и опечатываются, каждый лист заверяется подписью 
ответственного секретаря Приемной комиссии РГСУ. Электронная база данных
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поступающих в РГСУ (филиал) хранится в Приемной комиссии РГСУ в течение 
одного года с момента начала приема документов.

На каждого поступающего заводится личное дело, в котором в 
установленном порядке хранятся все сданные им документы и материалы 
вступительных испытаний (при их наличии). Личные дела абитуриентов, не 
зачисленных в РГСУ, хранятся в Приемной комиссии РГСУ в течение года с 
момента начала приема документов.

Поступающему (доверенному лицу), лично подавшему документы в РГСУ 
(филиал), выдается расписка о приеме документов.

Личные дела поступающих, зачисленных в РГСУ , передаются по акту 
приема-передачи ответственным секретарем Приемной комиссии РГСУ на 
хранение, согласно Положения о личном деле обучающегося РГСУ.

4.4. В период приема документов Приемная комиссия РГСУ (филиала) 
ежедневно размещает на информационных стендах, (электронном киоске) 
Приемной комиссии РГСУ (филиала), а также на официальном Интернет-сайте 
РГСУ сведения о количестве поданных заявлений и конкурсе на все 
направления подготовки (специальности) РГСУ (филиала) и формы обучения, 
на обучение по образовательным программам высшего образования и среднего 
профессионального образования, организует функционирование специальных 
телефонных линий для ответов на вопросы поступающих.

Информация о количестве поданных заявлений, в том числе полный 
пофамильный список лиц, подавших заявление, конкурсе представляется по 
каждому направлению подготовки (специальности) и размещается на 
официальном Интернет-сайте РГСУ и на информационном стенде, (электронном 
киоске) Приемной комиссии РГСУ (филиала).

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Подготовка к вступительным испытаниям, проводимым РГСУ 
(филиалом) самостоятельно, организация и порядок их проведения в РГСУ 
(филиале) регламентируются Правилами приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в РГСУ, Правилами 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГСУ, 
Положением о вступительных испытаниях, Правилами подачи и рассмотрения 
апелляций по результатам вступительных испытаний, Положением об 
экзаменационных комиссиях Российского государственного социального 
университета, Положением об апелляционных комиссиях РГСУ и другими 
локальными и нормативными актами РГСУ.

5.2. Вступительные испытания при приеме на обучение по образовательным 
программам высшего образования проводятся в соответствии с расписанием в 
сроки, установленные Правилами приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
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специалитета, программам магистратуры в Российский государственный 
социальный университет, Правилами приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре Российского государственного 
социального университета. Продолжительность вступительных испытаний для 
одного потока, как правило, составляет не более 15 дней; интервалы между 
испытаниями, как правило, 1-2 дня.
По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать 
более одного вступительного испытания в один день. Для поступающих на 
программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 
специалитета, программы магистратуры на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг интервал не предусмотрен. Для поступающих 
на программы подготовки научно-педагогических кадров интервал не 
предусмотрен.

Расписание вступительных испытаний, дополнительных вступительных 
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности (предмет, 
дата, время, место проведения экзамена, консультации) утверждается 
председателем Приемной комиссии РГСУ или его заместителем и доводится до 
сведения абитуриентов в сроки, установленные Правилами приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российский государственный социальный университет, Правилами приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Российского 
государственного социального университета. В расписании вступительных 
испытаний, дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности, вступительных испытаний на программы 
магистратуры, вступительных испытаний в аспирантуру фамилии председателей 
экзаменационных комиссий и экзаменаторов не указываются.

В расписании вступительных испытаний, проводимых РГСУ 
самостоятельно, должен быть предусмотрен дополнительный резервный день 
(дни) для лиц, не явившихся на вступительное испытание, дополнительное 
вступительное испытание творческой и (или) профессиональной 
направленности, вступительное испытание на программы магистратуры, 
вступительное испытание на программы аспирантуры по уважительной причине 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально).

5.3. Для поступающих перед вступительными испытаниями проводятся 
консультации по содержанию программ вступительных испытаний, правилам 
поведения на вступительных испытаниях, заполнения экзаменационных 
бланков, оформления результатов работы, критериям оценки, порядку 
конкурсного отбора и т.д.

5.4. Экзаменационные материалы вступительных испытаний для обучения 
по образовательным программам высшего образования, проводимых РГСУ 
самостоятельно, составляются в соответствии с Программами вступительных 
испытаний в РГСУ, которые формируются в соответствии с требованиями
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федерального государственного образовательного стандарта, подписываются 
председателем соответствующей предметной экзаменационной комиссии и 
утверждаются ректором РГСУ.

Ответственный секретарь Приемной комиссии РГСУ совместно с 
председателем экзаменационной комиссии накануне вступительного испытания 
проводят тиражирование экзаменационных материалов в необходимом 
количестве. Экзаменационные материалы находятся на хранение у 
ответственного секретаря Приемной комиссии РГСУ в сейфе.

Председатель Приемной комиссии РГСУ (или по его поручению 
ответственный секретарь) перед началом испытания выдает председателям 
экзаменационных комиссий необходимое количество комплектов 
экзаменационных материалов. По окончании экзамена все экзаменационные 
материалы хранятся в Приемной комиссии РГСУ как документы строгой 
отчетности в течение 1 года.

5.5. Приемная комиссия РГСУ в соответствии с полученными от 
абитуриента документами принимает решение о допуске поступающего к 
вступительным испытаниям, проводимым РГСУ самостоятельно, для 
категорий лиц, имеющих такое право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.6. Абитуриенту, поступающему на обучение по образовательным 
программам высшего образования, допущенному к сдаче вступительных 
испытаний, выписывается экзаменационный лист. В экзаменационный лист 
также вносятся результаты ЕГЭ поступающего (при их наличии).

По окончании вступительных испытаний экзаменационный лист 
подшивается в личное дело абитуриента.

5.7. По окончании письменного вступительного испытания все 
экзаменационные работы передаются ответственному секретарю Приемной 
комиссии РГСУ (филиала) для проведения их шифровки, во время которой 
проставляется на каждой экзаменационной работе в специально отведенных для 
этого местах цифровой или иной условный шифр.

После шифровки титульные листы с информацией об абитуриентах и 
черновики отделяются и хранятся в сейфе у ответственного секретаря. 
Остальные листы экзаменационной работы абитуриента передаются 
председателю экзаменационной комиссии, который распределяет их между 
членами комиссии для проверки.

5.8. Проверка письменных работ производится в специально отведенных 
для этого помещениях РГСУ (филиала) и только экзаменаторами -  членами 
утвержденной приказом РГСУ экзаменационной комиссии.

Проверенные письменные работы, оформленные экзаменационные 
ведомости с шифрами (с оценками, заверенными подписями проверявших 
экзаменаторов) председатель экзаменационной комиссии передает 
ответственному секретарю, который производит дешифровку работ , вписывает 
в ведомости фамилии поступающих и закрывает ведомости своей подписью.
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Результаты вступительных испытаний размещаются на информационном 
стенде Приемной комиссии РГСУ (филиала) и на официальном Интернет-сайте 
РГСУ.

5.9. В случае обнаружения технической ошибки в оценке, выставленной 
экзаменаторами, составляется акт, подписываемый председателем 
экзаменационной комиссии, ответственным секретарем Приемной комиссии.

Все случаи изменения оценки вступительного испытания по апелляции 
определены Правилами подачи и рассмотрения апелляции по результатам 
вступительных испытаний в РГСУ.

5.10. Экзаменационные работы абитуриентов, а также заявления- 
апелляции, протоколы решения апелляционных комиссий (при га наличии) 
хранятся в личных делах абитуриентов как документы строгой отчетности.

6. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ

6.1. Приемная комиссия РГСУ обеспечивает зачисление в РГСУ (филиал) 
поступающих, наиболее способных и подготовленных к освоению 
образовательных программ высшего и (или) среднего профессионального 
образования, что устанавливается по сумме баллов, набранных ими при приеме 
на обучение на соответствующее направление подготовки (специальность).

Процедура зачисления в РГСУ (филиал) на обучение по образовательным 
программам высшего и (или) среднего профессионального образования по 
различным условиям приема регламентируется ежегодными Правилами приема.

Решение Приемной комиссии РГСУ о зачислении в РГСУ (филиал) 
оформляется протоколом, в котором указываются основания зачисления (по 
целевому приему, по особому праву, по общему конкурсу и т.п.), 
подписываемым председателем или заместителем председателя Приемной 
комиссии РГСУ и ответственным секретарем Приемной комиссии РГСУ.

Протокол приемной комиссии филиала РГСУ является основанием для 
принятия решения Приемной комиссией РГСУ о представлении поступающих к 
зачислению в филиал РГСУ на обучение по образовательным программам 
высшего образования и (или) среднего профессионального образования.

6.2. На основании протокола Приемной комиссии РГСУ в установленные 
Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в РГСУ, ежегодными Правилами приема в РГСУ на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, ежегодными Правилами приема на обучение по образовательным
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программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре РГСУ сроки издается приказ о зачислении 
в РГСУ (филиал), подписываемый председателем или заместителем 
председателя Приемной комиссии РГСУ, который размещается на 
информационном стенде/электронном киоске. Приемной комиссии РГСУ 
(филиала) и официальном Интернет-сайте РГСУ.

Выписка из приказа РГСУ о зачислении хранится в личном деле 
абитуриента.

7. ОТЧЕТНОСТЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ РГСУ

7.1. В качестве отчетных документов Приемной комиссии РГСУ 
выступают:

-  ежегодные Правила приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в РГСУ;

-  ежегодные Правила приема в РГСУ на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования;

-  ежегодные Правила приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре РГСУ;

-  документы, подтверждающие контрольные цифры приема граждан на 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 
образовательным программам высшего образования и среднего 
профессионального образования и установленное количество целевых мест;

-  договоры на целевой прием;
-  приказы по утверждению состава Приемной комиссии РГСУ, 

отборочных комиссий, экзаменационных, апелляционных комиссий и другие 
приказы РГСУ и распоряжения ректора РГСУ, регламентирующие прием в 
РГСУ (филиал);

-  расписание вступительных испытаний, консультаций, апелляций;
-  экзаменационные ведомости;
-  протоколы апелляционных комиссий;
-  протоколы заседаний Приемной комиссии РГСУ;
-  приказы о зачислении;
-  личные дела поступающих.
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7.2. Работа Приемной комиссии РГСУ завершается отчетом об итогах 
приемной кампании, докладом на заседании Ученого совета РГСУ/ректората 
РГСУ.
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ПРИНЯТО
Решением
Ученого совета РГСУ 
от 30 сентября 2019 г. 
Протокол № 3

№

П О Л О Ж Е Н И Е

ОБ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЯХ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА

1.1. Положение об экзаменационных комиссиях Российского
государственного социального университета (далее -  «Положение»), 
регламентирующее порядок формирования, состав, полномочия и деятельность 
экзаменационных комиссий Российского государственного социального 
университета (далее -  «РГСУ», «Университет»), разработано на основании:

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

-  Устава федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский государственный социальный 
университет»;

-  ежегодных Правил приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российский государственный 
социальный университет;

-  ежегодных Правил приема в Российский государственный социальный 
университет на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования;

-  ежегодных Правил приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре Российского государственного
социального университета;

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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-  иных нормативных правовых документов, регулирующих вопросы 
приема на обучение по программам высшего образования и (или) среднего 
профессионального образования.

1.2. В соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российский государственный 
социальный университет в 2020 году (далее -  «Правила приема») прием в РГСУ 
и его филиалы на первый курс на обучение по программам бакалавриата и 
программам подготовки специалиста проводится:

1.2.1. На основании результатов единого государственного экзамена 
(далее -  «ЕГЭ») по общеобразовательным предметам, соответствующим 
направлению подготовки (специальности), на которую осуществляется прием, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в 
области образования, и по результатам дополнительных вступительных 
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности 
(при их наличии).

1.2.2. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего 
образования могут по своему усмотрению поступать на обучение в РГСУ 
(филиал) по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, 
проводимых РГСУ самостоятельно (далее -  «общеобразовательные 
вступительные испытания для отдельных категорий поступающих»):

1. по любым общеобразовательным предметам:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в 

течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных 
испытаний, если все пройденные ими в указанный период аттестационные 
испытания государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они 
прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных 
организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период);

2. по отдельным общеобразовательным предметам -  лица, которые 
прошли государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным 
предметам в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что 
они получили документ о среднем общем образовании в течение одного года со 
дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно 
и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным 
предметам.

Вступительные испытания, проводимые РГСУ самостоятельно, проводятся 
в письменной и (или) устной форме в виде, определяемом Правилами приема.

1.2.3. Форма и перечень вступительных испытаний при приеме на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 
поступающих на базе среднего профессионального образования и высшего 
образования (далее -  «вступительные испытания на базе профессионального 
образования») определяются РГСУ самостоятельно. РГСУ устанавливает
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перечень вступительных испытаний на базе профессионального образования, 
полностью совпадающий с перечнем вступительных испытаний на базе среднего 
общего образования.

Форма и перечень вступительных испытаний при приеме в РГСУ в 
2020 году на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 
для поступающих на базе среднего профессионального образования и высшего 
образования указаны в Приложении № 3 (для поступающих в РГСУ (головной 
вуз) и в Приложении № 4 (для поступающих в филиалы РГСУ) к Правилам 
приема.

Лица, имеющие профессиональное образование, сдают все 
общеобразовательные вступительные испытания в форме ЕГЭ или в форме, 
установленной РГСУ, либо сдают одно или несколько указанных вступительных 
испытаний в форме, установленной РГСУ, наряду с представлением результатов 
ЕГЭ в качестве результатов иных общеобразовательных вступительных 
испытаний.

1.2.4. При приеме в РГСУ и его филиалы на первый курс на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, требующим у поступающих лиц наличия 
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 
качеств, РГСУ (филиалом) самостоятельно проводятся дополнительные 
вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности по предметам, по которым не проводится ЕГЭ, результаты 
которых учитываются наряду с результатами единого государственного 
экзамена при проведении конкурса.

При приеме на обучение по программам бакалавриата по направлениям 
подготовки, требующим у поступающих лиц наличия определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств, РГСУ включает в 
перечень вступительных испытаний следующие дополнительные вступительные 
испытания творческой и (или) профессиональной направленности:

- на направления подготовки 49.03.01 «Физическая культура», 
49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)», 44.03.01 «Педагогическое образование» 
(профиль -  Физическая культура) -  профессиональное испытание (Общая 
физическая подготовка);

- на направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 
(профиль -  Музыкальное образование) -  профессиональное испытание 
(Музыкально-исполнительская подготовка);

-н а  направление подготовки 51.03.02 «Народная художественная 
культура» -  профессиональное испытание (Музыкально-исполнительская 
подготовка);

- на направление подготовки 54.03.01 «Дизайн» -  профессиональное 
испытание (Живопись и композиция);

- на направление подготовки 42.03.02 «Журналистика» -  
профессиональное испытание (Эссе).
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1.3. Вступительные испытания при приеме в РГСУ (филиал) на обучение 
по программам магистратуры проводятся РГСУ самостоятельно устно
письменной форме, форме прослушивания.

1.4. При приеме в РГСУ (головной вуз) на заочную форму обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг на обучение по 
программам магистратуры РГСУ проводит вступительные испытания с 
использованием дистанционных технологий. (Приложение № 9)

1.5. В соответствии с Правилами приема в Российский государственный 
социальный университет на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования прием граждан в Колледж РГСУ и филиалы 
РГСУ на первый курс на обучение по программам среднего профессионального 
образования является общедоступным, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации в области образования.

1.6. Поступающие в РГСУ на обучение по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре РГСУ проходят вступительные 
испытания, проводимые РГСУ самостоятельно, в соответствии с Правилами 
приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре Российского государственного социального университета.

1.7. Для организации и проведения вступительных испытаний, 
проводимых РГСУ самостоятельно при приеме граждан на обучение по 
образовательным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, 
магистратура, аспирантура), вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности, своевременной подготовки 
экзаменационных материалов, определения критериев оценки знаний 
поступающих, проверки экзаменационных работ поступающих, приказом РГСУ 
создаются экзаменационные комиссии РГСУ.

1.8. Состав экзаменационных комиссий формируется из числа наиболее 
опытных и квалифицированных работников профессорско-преподавательского 
состава РГСУ. Допускается включение в состав экзаменационных комиссий 
РГСУ преподавателей (учителей) других образовательных учреждений 
(по согласованию).

1.9. Для проведения вступительных испытаний в филиалах РГСУ, в том 
числе вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 
направленности при приеме на обучение по программам высшего образования, 
проверки экзаменационных работ приказом РГСУ создаются экзаменационные 
комиссии филиалов РГСУ из числа наиболее опытных и квалифицированных 
работников профессорско-преподавательского состава филиала РГСУ.

Допускается включение в состав экзаменационных комиссий филиала 
РГСУ преподавателей (учителей) других образовательных учреждений 
(по согласованию).

Экзаменационные комиссии филиалов РГСУ подотчетны в своей 
деятельности председателю Приемной комиссии РГСУ.
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Экзаменационные комиссии РГСУ проводят консультирование 
экзаменационных комиссий филиалов РГСУ по вопросам содержания 
экзаменационных билетов и критериев оценивания.

1.10. Экзаменационную комиссию РГСУ (филиала) возглавляет 
председатель, назначаемый приказом РГСУ. При необходимости может 
назначаться его заместитель, выполняющий обязанности председателя в его 
отсутствие.

Председатель экзаменационной комиссии РГСУ (филиала) подчиняется 
председателю Приемной комиссии РГСУ.

1.11. Председатель экзаменационной комиссии:
-  определяет персональный состав соответствующей экзаменационной 

комиссии и представляет его на утверждение ректору РГСУ;
-  осуществляет руководство и контролирует работу членов 

экзаменационной комиссии;
-  разрабатывает методическую литературу для абитуриентов;
-  готовит банк заданий для вступительных испытаний, несет личную 

ответственность за корректность заданий, включаемых в банк, их соответствие 
программе вступительного испытания, за правильность ответов;

-  компонует задания и готовит экзаменационные материалы для 
вступительных испытаний;

-  несет личную ответственность за соблюдение режима 
конфиденциальности;

-  определяет критерии оценки ответов абитуриентов на вступительных 
испытаниях, проводимых РГСУ самостоятельно, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области образования;

-  тиражирует экзаменационные материалы в необходимом количестве; 
несет личную ответственность за принятие мер, исключающих 
несанкционированное тиражирование экзаменационных материалов;

-  совместно с ответственным секретарем Приемной комиссии РГСУ 
осуществляет подготовку пакетов вариантов заданий для вступительных 
испытаний;

-  назначает преподавателей для проведения консультаций, вступительных 
испытаний, показа письменных экзаменационных работ;

-  проводит инструктаж преподавателей перед началом вступительных 
испытаний;

-  получает от председателя Приемной комиссии РГСУ или по его 
поручению от ответственного секретаря Приемной комиссии РГСУ пакеты 
заданий на вступительные испытания и выдает их преподавателям;

-  распределяет экзаменаторов по аудиториям;
-  участвует в оперативном решении спорных вопросов по предмету во 

время проведения вступительных испытаний;
-  информирует председателя Приемной комиссии РГСУ о ходе 

проведения вступительного испытания;
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-  после завершения вступительного испытания обеспечивает 
своевременную передачу письменных экзаменационных работ ответственному 
секретарю Приемной комиссии РГСУ для шифровки;

-  распределяет письменные экзаменационные работы между 
преподавателями для проверки, несет ответственность за сохранность работ во 
время проверки;

-  осуществляет выборочную дополнительную проверку экзаменационных 
работ абитуриентов, набравших количество баллов, ниже установленного 
минимального количества баллов, соответствующего успешному прохождению 
вступительного испытания;

-  оформляет экзаменационные ведомости и обеспечивает их 
своевременную сдачу в Приемную комиссию РГСУ;

-  ведет учет рабочего времени преподавателей, участвующих в 
подготовке экзаменационных материалов, проведении консультаций, 
вступительных испытаний, проверке работ и оформлении их результатов, показе 
экзаменационных работ перед апелляцией.

1.12. Члены экзаменационной комиссии'.
-  участвуют в проведении консультаций, вступительных испытаний в 

соответствии с распоряжением председателя экзаменационной комиссии;
-  обеспечивают соблюдение правил и норм проведения вступительных 

испытаний;
-  вносят предложения по формированию критериев оценки знаний 

абитуриентов при проведении вступительных испытаний;
-  вносят предложения по установлению минимального количества 

баллов, соответствующего успешному прохождению вступительных испытаний 
творческой и (или) профессиональной направленности, проводимых РГСУ 
самостоятельно; вступительных испытаний на магистерские программы; 
вступительных испытаний по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре;

-  оценивают ответы абитуриентов в соответствии с установленными 
требованиями и критериями оценки ответов поступающих на вступительных 
испытаниях, проводимых РГСУ самостоятельно;

-  соблюдают конфиденциальность и установленный порядок при 
проверке экзаменационных работ, несут ответственность за обеспечение 
единства требований к оценке знаний поступающих;

-  участвуют в показе экзаменационных работ абитуриентам перед 
апелляцией, при необходимости объясняют абитуриенту суть допущенных им 
ошибок;

-  информируют председателя экзаменационной комиссии о нарушениях, 
допущенных во время проведения вступительных испытаний, проверки и показе 
работ, о типичных ошибках в ответах абитуриентов.
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2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ В ФОРМАТЕ РГСУ

2.1. Председатель экзаменационной комиссии несет личную 
ответственность за подбор членов комиссии и подготовку к проведению 
вступительного испытания.

Подготовка к проведению вступительного испытания включает в себя:
-  организацию консультаций для абитуриентов перед вступительным 

испытанием;
-  формирование банка заданий (с учетом формы испытания);
-  разработку балльной системы оценивания ответов абитуриентов 

(письменных, устных, дополнительных вступительных испытаний творческой и 
(или) профессиональной направленности);

-  составление экзаменационных билетов;
-  тиражирование экзаменационных билетов;
-  компоновку пакетов вариантов заданий для аудиторий, в которых будет 

проводиться вступительное испытание;
-  проверку готовности аудиторий к проведению вступительных 

испытаний.

2.2. Председатель Приемной комиссии РГСУ определяет и контролирует 
сроки, порядок и условия работы председателей соответствующих 
экзаменационных комиссий по формированию банка заданий, условия хранения 
составленных экзаменационных билетов, исключающие возможность 
несанкционированного их тиражирования.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Порядок организации и правила проведения вступительных 
испытаний, проводимых РГСУ самостоятельно, при приеме на обучение по 
образовательным программам высшего образования определены в Положении о 
вступительных испытаниях в Российском государственном социальном 
университете.

3.2. В день проведения вступительных испытаний председатель и члены 
соответствующей экзаменационной комиссии обязаны явиться в 
соответствующий корпус РГСУ (филиала) - на территорию проведения 
вступительного испытания за 1 час до начала испытания.

3.3. Председатель экзаменационной комиссии'.
-  проверяет готовность аудиторий к проведению вступительного 

испытания;
-  принимает от ответственного секретаря Приемной комиссии РГСУ 

необходимое количество комплектов экзаменационных бланков и пакеты с 
вариантами экзаменационных заданий, скрепленные подписью председателя или 
заместителя председателя Приемной комиссии РГСУ и печатью РГСУ, на 
каждую экзаменационную аудиторию (группу);
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-  проводит инструктаж с членами экзаменационной комиссии о нормах 
поведения на экзамене;

-  назначает (из числа наиболее опытных преподавателей) ответственных 
за проведение вступительного испытания в каждой экзаменационной аудитории 
(группе);

-  выдает преподавателю, ответственному за проведение экзамена в 
аудитории, необходимое количество комплектов экзаменационных бланков и 
пакетов с вариантами экзаменационных заданий, скрепленных подписью 
председателя Приемной комиссии РГСУ и печатью РГСУ;

-  распределяет экзаменаторов по аудиториям (по группам);
-  контролирует проведение вступительного испытания, сдачу 

неиспользованных и использованных экзаменационных бланков, 
экзаменационных материалов абитуриентов во всех выделенных для 
соответствующего вступительного испытания аудиториях.

3.4. Ответственный за проведение вступительного испытания в 
аудитории (в группе):

-  распределяет обязанности между преподавателями, назначенными для 
проведения вступительного испытания в данной аудитории (группе);

-  организует пропускной режим абитуриентов на вступительное 
испытание по предъявлении паспорта и расписке о приеме документов;

-  выдает абитуриентам экзаменационные бланки для выполнения работы;
-  проводит с абитуриентами инструктаж по правилам поведения на 

экзамене, заполнению экзаменационных бланков и оформлению результатов 
экзаменационной работы, критериям ее оценки;

-  раздает абитуриентам экзаменационные билеты;
-  обеспечивает соблюдение правил проведения вступительного 

испытания, контролируя:
-  отсутствие у абитуриентов какого-либо справочного материала, 

электронных средств запоминания, приема, передачи и хранения информации, 
калькуляторов и т.п., за исключением случаев, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

-  соблюдение тишины, отсутствие разговоров абитуриента с 
экзаменаторами или другими абитуриентами,

-  использование для записей только экзаменационных бланков, выданных 
абитуриенту для проведения данного вступительного испытания;

-  отсутствие подписи и каких-либо пометок, раскрывающих авторство 
письменной работы, в любом другом месте экзаменационного бланка, кроме 
специально отведенного для этого;

-  фиксирует на титульном листе экзаменационной работы время 
опоздания абитуриента на экзамен (в случае необходимости);

-  оформляет акт удаления абитуриента с экзамена (в случае 
необходимости);

-  вызывает в аудиторию председателя соответствующей экзаменационной 
комиссии и медицинского работника РГСУ (филиала) для решения вопроса о
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возможности продолжения вступительного испытания или его переносе на 
другое время, если абитуриент во время вступительного испытания пожаловался 
на плохое самочувствие;

-  организует прием от абитуриента (по окончании письменного 
вступительного испытания) при предъявлении паспорта: экзаменационного 
билета, полного комплекта экзаменационных бланков с указанием на титульном 
листе и каждом листе-вкладыше номера экзаменационного билета;

-  передает ответственному секретарю Приемной комиссии РГСУ 
(филиала) в течение 15 минут после окончания вступительного испытания 
неиспользованные и использованные комплекты экзаменационных бланков, 
экзаменационные билеты, акты удаления абитуриентов с экзамена (при 
наличии);

-  отчитывается перед председателем экзаменационной комиссии о ходе 
проведения вступительного испытания во вверенной ему аудитории.

3.5. Вход в аудиторию (на территорию проведения экзамена) во время 
вступительного испытания разрешен:

- техническому персоналу Приемной комиссии, назначенному в помощь 
на проведение экзамена;

- преподавателям, назначенным на проведение экзамена;
- председателю (заместителю председателя) Приемной комиссии РГСУ;
- председателю (заместителю председателя) соответствующей 

экзаменационной комиссии;
- ответственному секретарю (заместителю ответственного секретаря) 

Приемной комиссии РГСУ (филиала).

4. ПРОВЕРКА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ

4.1 Оценивание ответов, навыков и умений абитуриентов, 
продемонстрированных на вступительных испытаниях, в том числе 
вступительных испытаниях творческой и (или) профессиональной 
направленности, проводимых РГСУ (филиалом) самостоятельно в устной, 
письменной форме или в форме творческого/профессионального испытания 
выполняется по шкале, устанавливаемой ежегодными Правилами приема в 
РГСУ на соответствующие образовательные программы после завершения 
вступительного испытания в соответствии с установленными критериями.

Оценка (цифрой и прописью) проставляется в специально отведенном 
месте на соответствующем экзаменационном бланке абитуриента, в 
экзаменационную ведомость, и подписывается (с расшифровкой) 
экзаменаторами.

4.2. Проверка письменных экзаменационных работ проводится в 
помещении РГСУ (филиала) только после их шифровки ответственным 
секретарем Приемной комиссии РГСУ (филиала) и только экзаменаторами -  
членами соответствующей экзаменационной комиссии. Пометки, указывающие 
на ошибки, расчет баллов, оценки (цифрой и прописью), подписи экзаменаторов 
проставляются в работе только ручкой с красной пастой.
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Председатель соответствующей экзаменационной комиссии (его 
заместитель) выборочно дополнительно проверяет письменные работы 
абитуриентов, набравших количество баллов ниже установленного 
минимального количества баллов, соответствующего успешному прохождению 
вступительного испытания, и правильность выставленных баллов удостоверяет 
своей подписью.

Оценка (цифрой и прописью), подтвержденная подписями проверявших 
работу экзаменаторов и председателя экзаменационной комиссии 
(при необходимости), проставляется в специально отведенном месте на 
экзаменационном бланке письменной работы и экзаменационной ведомости с 
шифрами.

Председатель экзаменационной комиссии передает проверенные работы и 
заполненные ведомости ответственному секретарю Приемной комиссии, 
который производит дешифровку работ и вписывает в ведомости фамилии 
абитуриентов.

Заместитель ответственного секретаря Приемной комиссии РГСУ 
(филиала) переносит из ведомости в экзаменационные листы абитуриентов 
полученную оценку (цифрой и прописью), и заверяет подписью.

Время и место проверки письменных экзаменационных работ, заполнения 
ведомостей с шифрами и экзаменационных листов абитуриентов назначаются 
ответственным секретарем Приемной комиссии РГСУ (филиала) по 
согласованию с председателем экзаменационной комиссии.

4.3. Вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности оцениваются не менее чем двумя экзаменаторами.

Вступительные испытания в письменной форме оцениваются не менее чем 
двумя экзаменаторами.

Вступительные испытания в форме тестирования оцениваются, как 
правило, одним экзаменатором.

Вступительные испытания в устной форме оцениваются не менее чем 
двумя экзаменаторами.

Вступительные испытания на обучение по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГСУ оцениваются не 
менее чем двумя экзаменаторами.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, 
несоблюдения требований законодательства Российской Федерации, локальных 
и нормативных актов РГСУ, настоящего Положения, а также злоупотребления 
предоставленными полномочиями вопросы дальнейшей работы должностного 
лица в составе экзаменационной комиссии решаются председателем Приемной 
комиссии/заместителем председателя Приемной комиссии.
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ПРИНЯТО
Решением
Ученого совета РГСУ 
от 30 сентября 2019 г. 
Протокол № 3

7

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ КОМИССИЯХ РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об апелляционных комиссиях Российского 
государственного социального университета (далее -  «Положение»), 
регламентирующее порядок формирования, состав, полномочия и деятельность 
апелляционных комиссий Российского государственного социального 
университета (далее -  «РГСУ», «Университет»), разработано на основании:

-  Конституции Российской Федерации;
-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-  Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный социальный 
университет»;

-  ежегодных Правил приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российский государственный 
социальный университет;

-  ежегодных Правил приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре Российского государственного 
социального университета.

-  иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
1.2. По результатам вступительного испытания, проводимого РГСУ 

самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в 
апелляционную комиссию апелляционное заявление о нарушении, по мнению 
поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания 
и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного 
испытания (далее -  апелляция).
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1.3. Для принятия и рассмотрения апелляций по вопросам нарушения 
установленного порядка проведения вступительных испытаний при приеме на 
обучение по образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), а также 
о несогласии с выставленными баллами на вступительных испытаниях, 
проводимых РГСУ самостоятельно, приказом РГСУ создаются апелляционные, 
комиссии из наиболее опытных и квалифицированных работников 
профессорско-преподавательского состава РГСУ. Апелляционную комиссию 
возглавляет председатель. В случае необходимости может назначаться его 
заместитель, который выполняет обязанности председателя в его отсутствие.

В апелляционные комиссии могут включаться в качестве независимых 
экспертов представители органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющих управление в сфере образования.

Состав апелляционной комиссии ежегодно утверждаются приказом 
ректора РГСУ.

Для принятия и рассмотрения апелляций в филиалах РГСУ по 
вопросам нарушения установленного порядка проведения вступительных 
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего 
образования, а также о несогласии с выставленными баллами на вступительных 
испытаниях, проводимых филиалом РГСУ самостоятельно, приказом РГСУ 
создаются апелляционные комиссии филиала РГСУ  из наиболее опытных и 
квалифицированных работников профессорско-преподавательского состава 
филиала РГСУ.

Апелляционные комиссии филиалов РГСУ подотчетны в своей 
деятельности председателю Приемной комиссии РГСУ.

1.4. Председатель апелляционной комиссии:
-  определяет персональный состав комиссии и представляет его на 

утверждение ректору РГСУ;
-  распределяет обязанности между членами апелляционной комиссии;
-  организует, осуществляет руководство и контролирует работу членов 

предметной апелляционной комиссии при проверке правильности выставленной 
оценки вступительного испытания;

-  обеспечивает рассмотрение апелляции в спокойной и доброжелательной 
обстановке в соответствии с установленными в РГСУ требованиями;

-  организует своевременное и объективное рассмотрение апелляций в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов;

-  координирует и контролирует единство требований всех членов 
апелляционной комиссии к экзаменационным работам абитуриентов;

-  имеет право решающего голоса по апелляции в случае равенства 
голосов членов апелляционной комиссии;

-  получает от ответственного секретаря Приемной комиссии РГСУ 
(филиала) экзаменационные работы абитуриентов и заявления-апелляции;
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-  несет ответственность за сохранность и неизменность содержания 
экзаменационных работ во время апелляции;

-  оформляет решение комиссии в виде протокола;
-  доводит до сведения абитуриента (под роспись) решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию (как в случае ее повышения, 
так и понижения или оставления без изменения);

-  обеспечивает своевременную передачу экзаменационных работ 
абитуриентов, заявлений-апелляций и протоколов апелляционной комиссии 
ответственному секретарю Приемной комиссии РГСУ.

1.5. Члены апелляционной комиссии:
-  участвуют в рассмотрении апелляций по распоряжению председателя 

апелляционной комиссии;
-  определяют соответствие оценки, выставленной на вступительном 

испытании поступающему, установленным в РГСУ требованиям путем 
перепроверки тех заданий (абзацев) экзаменационной работы, которые указаны 
в апелляции;

-  обеспечивают соблюдение правил и норм рассмотрения апелляций, 
единство требований к экзаменационным работам абитуриентов среди членов 
апелляционной комиссии;

-  подписывают решение по апелляции на титульном листе 
экзаменационной работы и в протоколе апелляционной комиссии;

-  несут личную ответственность за сохранность и неизменность 
экзаменационных работ абитуриентов во время апелляции.

2. РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ РГСУ

САМОСТОЯТЕЛЬНО

2.1. Процедуры подачи и рассмотрения апелляций регламентированы 
Правилами подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительного 
испытания, дополнительного вступительного испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности, проводимого РСГУ (филиалом) 
самостоятельно.

2.2. В соответствии с п.п. 1.2. настоящего Положения по результатам 
вступительного испытания, вступительного испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности при приеме на обучение по образовательным 
программам высшего образования, проводимых РГСУ самостоятельно, 
поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о 
нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 
результатов вступительного испытания.

2.3 Апелляцию о несогласии с полученной оценкой результатов 
вступительного испытания, вступительного испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности поступающий (доверенное лицо) подаёт в
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день объявления результатов вступительного испытания или в течение 
следующего рабочего дня (в соответствии с установленным расписанием 
проведения апелляции).

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения 
вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания 
творческой и (или) профессиональной направленности и (или) поступающий 
(доверенное лицо) подаёт в день проведения соответствующего вступительного 
испытания, дополнительного вступительного испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности.

Поступающий в РГСУ (филиал) имеет право ознакомиться со своей 
экзаменационной работой.

Показ поступающим экзаменационных работ организуется Приемной 
комиссией РГСУ (филиала) в день объявления результатов вступительного 
испытания.

Члены апелляционной комиссии, участвующие по решению председателя 
комиссии в показе абитуриентам га экзаменационных работ , при 
необходимости должны объяснить поступающему суть допущенных ошибок и 
причины снижения оценки.

2.5. Заявления-апелляции и соответствующие экзаменационные работы 
ответственный секретарь Приемной комиссии РГСУ (филиала) передает 
председателю апелляционной комиссии, который распределяет работы между 
членами апелляционной комиссии с целью проверки только правильности 
выставленной оценки вступительного испытания.

Рассмотрение апелляции проводится в день подачи заявления об 
апелляции.

Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 
правильность оценивания результатов вступительного испытания.

2.6. Апелляционная комиссия после рассмотрения фактического 
содержания экзаменационной работы принимает решение об изменении оценки 
результатов вступительного испытания (как в случае ее повышения, так и 
понижения) или оставлении указанной оценки без изменения. Решение 
принимается простым большинством голосов от списочного состава. В случае 
равенства голосов председатель апелляционной комиссии имеет право 
решающего голоса. Результаты голосования членов комиссии являются 
окончательными и пересмотру не подлежат.

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 
подписываемым членами комиссии.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 
сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего 
(доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью 
поступающего (доверенного лица).
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2.7. В случае проведения вступительного испытания с использованием 
дистанционных технологий РГСУ обеспечивает рассмотрение апелляций с 
использованием дистанционных технологий.

2.8. Председатель апелляционной комиссии передает ответственному 
секретарю Приемной комиссии РГСУ (филиала) экзаменационные работы 
абитуриентов, заявления-апелляции и протоколы решений комиссии, которые 
подшиваются в личные дела поступающих.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей, несоблюдения требований законодательства Российской 
Федерации, локальных и нормативных актов РГСУ, настоящего Положения, а 
также злоупотребления предоставленными полномочиями, вопросы дальнейшей 
работы должностного лица в составе апелляционной комиссии решаются 
председателем/заместителем председателя Приемной комиссии.
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ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ

Решением
Ученого совета РГСУ 
от 30 сентября 2019 г. 
Протокол № 3

ПОЛОЖЕНИЕ

О БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ
ПОСТУПАЮЩИХ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ, 

ПРОВОДИМЫХ РОССИЙСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
СОЦИАЛЬНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ В 2020 ГОДУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о балльной системе оценки ответов поступающих на 
вступительных испытаниях, проводимых Российским государственным 
социальным университетом самостоятельно (далее -  «РГСУ», «Университет») в 
2020 году (далее -  «Положение») разработано на основании:

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 октября 2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»;

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.01.2017 г. № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре»

-  Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российский государственный социальный 
университет в 2020 году;

-  Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно -  педагогических кадров в 
аспирантуре Российского государственного социального университета в 
2020 году;

-  Положения о вступительных испытаниях в Российский 
государственный социальный университет в 2020 году.

-  Иных нормативно-правовых актов.
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1.2. Настоящее Положение определяет порядок оценивания ответов, 
навыков и умений поступающих при приеме в РГСУ и его филиалы на 
вступительных испытаниях для отдельных категорий поступающих, 
вступительных испытаниях творческой и (или) профессиональной 
направленности, вступительных испытаниях на программы магистратуры, 
вступительных испытаний на программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, проводимых Российским государственным социальным 
университетом самостоятельно, с целью объективной оценки уровня подготовки 
поступающих и определения возможности поступающих осваивать 
образовательные программы высшего образования в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов.

1.3. Оценивание результатов вступительных испытаний, проводимых 
РГСУ самостоятельно для программ бакалавриата, программ специалитета и 
программ магистратуры, в том числе дополнительных вступительных 
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, проводится по 
стобалльной шкале.

Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала 
оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания (далее -  минимальное количество 
баллов).

1.4. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета результаты каждого вступительного испытания, проводимого 
РГСУ самостоятельно, в том числе результаты каждого дополнительного 
вступительного испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности, оцениваются по стобалльной шкале.

Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве 
минимального количества баллов используется минимальное количество баллов 
ЕГЭ, которое устанавливается РГСУ, если оно не установлено Министерством 
образования и науки Российской Федерации. Указанное минимальное 
количество баллов не может быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого 
для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета и установленного федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.

Минимальное количество баллов для общеобразовательного 
вступительного испытания для отдельных категорий поступающих равно 
минимальному количеству баллов ЕГЭ для соответствующего 
общеобразовательного вступительного испытания, в качестве результатов 
которого признаются результаты ЕГЭ.

1.5. Минимальное количество баллов для общеобразовательного 
вступительного испытания при приеме на базе профессионального образования 
равно минимальному количеству баллов ЕГЭ для соответствующего 
общеобразовательного вступительного испытания, в качестве результатов 
которого признаются результаты ЕГЭ.
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1.6. Минимальное количество баллов для дополнительного 
вступительного испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности устанавливается РГСУ самостоятельно.

1.7. При приеме на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам магистратуры и программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре результаты вступительных испытаний 
оцениваются по стобалльной шкале.

Минимальное количество баллов вступительного испытания при приеме 
на обучение по программам магистратуры и программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре устанавливаются РГСУ самостоятельно.

1.8. Минимальное количество баллов не может различаться при приеме 
для обучения в РГСУ и для обучения в филиале РГСУ, при приеме на различные 
формы обучения, а также при приеме на места в пределах квоты приема лиц, 
имеющих особое право, на места в пределах квоты целевого приема и на места в 
рамках контрольных цифр по общему конкурсу.

1.9. Установленное минимальное количество баллов не может быть 
изменено в ходе приема.

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
ТВОРЧЕСКОЙ И (ИЛИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

2.1. РГСУ и его филиалы проводят дополнительные вступительные 
испытания творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, по направлениям подготовки (специальностям), требующим 
наличия у поступающих лиц определенных творческих способностей, 
физических и (или) психологических качеств, по предметам, по которым не 
проводится ЕГЭ.

Дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности в РГСУ (филиале) проводятся:

-  для поступающих на направления подготовки: 49.03.01 «Физическая 
культура», 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура)», 44.03.01 «Педагогическое 
образование» (направленность -  Физическая культура) -  профессиональное 
испытание (Общая физическая подготовка);

-  для поступающих на направления подготовки: 44.03.01 «Педагогическое 
образование» (направленность -  Музыкальное образование), 51.03.02 «Народная 
художественная культура» -  профессиональное испытание (Музыкально
исполнительская подготовка) в форме прослушивания;

-  для поступающих на направление подготовки 54.03.01 «Дизайн» 
-творческое испытание (Живопись и композиция);

-  для поступающих на направление подготовки 42.03.02 «Журналистика» 
-  профессиональное испытание (Эссе).
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Программы дополнительных вступительных испытаний творческой и 
(или) профессиональной направленности формируются РГСУ с учетом 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования.

2.2. Критерии оценивания профессионального испытания «Общая 
физическая подготовка» для поступающих на направления подготовки:
49.03.01 «Физическая культура», 49.03.02 «Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) ,
44.03.01 «Педагогическое образование» (направленность -  Физическая 
культура).

На профессиональном испытании по общей физической подготовке 
поступающий сдает четыре контрольных норматива: по легкой атлетике (бег 100 
м, кросс 1000 м (мужчины) и 500 м (женщины), прыжок в длину с места) и 
гимнастике (сгибание и разгибание рук в упоре лежа на гимнастической 
скамейке -  женщины, подтягивание на перекладине -  мужчины).

Контрольные нормативы оцениваются согласно следующим 
требованиям:

Общая физическая подготовленность
к-
во

бал
лов

Бег 100м 
(сек)

кросс Прыжки е 
длину с места 

(см)

Подтягивание 
(м) или 

отжимание (ж)
1000 м  
(мин.

500 м  
(мин.

М Ж М Ж М Ж М Ж
25 12.6 15.5 3,15 1.40 250 220 20 20
24 12.7 15.6 3,16 1.41 - - 19 19
23 12.8 15.7 3,17 1.42 245 215 18 18
22 12.9 15.8 3,18 1.43 - - 17 17
21 13.0 15.9 3,19 1.44 240 210 16 16
20 13.1 16.0 3,20 1.45 - - 15 15
19 13.2 16.1 3,21 1.46 235 205 14 14
18 13.3 16.2 3,22 1.47 - - 13 13
17 13.4 16.3 3,23 1.48 230 200 12 12
16 13.5 16.4 3,24 1.49 - - 11 11
15 13.6 16.5 3,25 1.50 225 195 10 10
14 13.7 16.6 3,26 1.51 - - - -

13 13.8 16.7 3,27 1.52 220 190 9 9
12 13.9 16.8 3,28 1.53 - - - -

11 14.0 16.9 3,29 1.54 215 185 8 8
10 14.1 17.0 3,30 1.55 - - - -

9 14.2 17.1 3,31 1.57 210 180 7 7
8 14.3 17.2 3,32 2.00 - - - -

7 14.4 17.3 3,33 2.02 205 175 6 6
6 14.5 17.4 3,34 2.04 - - - -

5 14.6 17.5 3,35 2.07 200 170 5 5
4 14.7 17.6 3,36 2.10 - - - -
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3 14.8 17.7 3,37 2.13 195 165 4 4
2 14.9 17.8 3,38 2.16 - - - -

1 15.0 17.9 3,40 2.20 190 160 3 3
Абитуриенту в возрасте старше 30 лет сумма зачетных баллов, полученных 

при выполнении четырех контрольных упражнений, умножается на 
коэффициент 1.25.

Нормативы для поступающих с ограниченными возможностями здоровья 
нивелируются с учетом нозологии (заболевания).

Контрольные нормативы для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья оцениваются согласно следующим требованиям: 
Нозология: лица с поражениями опорно-двигательного аппарата

Вступительный экзамен по общей физической подготовке проводится в 
виде четырех обязательных контрольных упражнений:

Три контрольных упражнения по общей физической подготовке и одно 
контрольное упражнение по виду спортивной специализации (волейбол сидя).

Контрольные упражнения по общей физической подготовке:
1. Гонка на колясках 60 м.
2. Поднимание туловища из положения лёжа на спине (поднимание 

туловища выполняется из исходного положения лёжа на спине, ноги согнуты и 
зафиксированы, руки за головой. Туловище поднимается до вертикального 
положения. Возвращаясь в и.п., лопатками коснуться пола). Поступающему 
предоставляется одна попытка.

3. Мужчины. Подтягивание на перекладине (количество раз) - 
используется для оценки силовых возможностей поступающих.

Исходная позиция -  вис на высокой перекладине на прямых руках, хват 
сверху (положение фиксируется в течение 1-2 с). Сгибание и разгибание рук с 
кратковременной фиксацией подбородка выше перекладины. Допускается 
сгибание и отклонение тела от неподвижного положения. Поступающему 
предоставляется одна попытка.

Женщины. Отжимание (количество раз) - используется для оценки 
силовых возможностей поступающих.

Тест выполняется из исходного положения упора лежа от гимнастической 
скамьи: выпрямленные перед собой руки упираются в скамью на ширине плеч 
пальцами вперед; плечи, туловище и ноги составляют прямую линию, локти 
разводятся на угол не более 45 градусов, ноги разведены на ширину стопы, 
пальцы стоп упираются в пол без дополнительного упора. Поступающему 
предоставляется одна попытка.

4. Контрольное упражнение по спортивной специализации 
(волейбол сидя), максимально определяющее уровень технико-тактического 
мастерства абитуриента.

Содержание контрольного упражнения по спортивной специализации.
Верхняя прямая подача мяча на точность в зоны, указанные экзаменатором. 

Абитуриенту дается по три попытки в три зоны. Всего -  9 попыток. 
Засчитывается - попадание в зоны волейбольной площадки определенной
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экзаменатором (кол-во раз). Подача выполняется через сетку высота, которой 
равна 1,15 м для мужчин и 1,05 м для женщин.

Выполнение подачи. Мяч следует ударить одной кистью или любой частью 
руки после броска. В момент удара при подаче ягодицы подающего не должны 
касаться площадки (включая крайнюю линию) или поверхности вне зоны 
подачи. Ступня(и), нога(и) или кисть(и) рук могут касаться площадки и/или 
свободной зоны вне зоны подачи.

Нормативы для лиц, имеющих ампутацию нижней конечности
Мужчины

Гонка на коляске 60 м Подтягивание Поднимание туловища 
из положения лежа 

(1 мин.)
Результат

(сек.)
Баллы Результат 

(кол-во раз)
Баллы Результат 

(кол-во раз)
Баллы

17,0 25 10 25 50 25
18,0 20 8 20 40 20
19,0 15 6 15 30 15
20,0 10 4 10 20 10
21,0 5 2 5 10 5
21,5 1 1 1 5 1

Женщины

Г онка на коляске 60 м Отжимания
Поднимание туловища 

из положения лежа 
(1 мин.)

Результат
(сек.)

Баллы Результат 
(кол-во раз)

Балл
ы

Результат 
(кол-во раз)

Баллы

19,0 25 10 25 40 25
20,0 20 8 20 30 20
21,0 15 6 15 23 15
22,0 10 4 10 18 10
23,0 5 2 5 13 5
23,5 1 1 1 10 1

Контрольное упражнение 
Спортивная специализация -  волейбол сидя

Верхняя прямая подача мяча на точность. В каждую зону 3 попытки
(кол-во раз)

(мужчины, женщины)
Результат 

(кол-во попаданий)
Баллы

9 25
8 20
6 15
4 10
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2 5
1 1

Нозология: лица с поражениями опорно-двигательного аппарата (детский 
церебральный паралич)

Вступительный экзамен по общей физической подготовке проводится в 
виде четырех обязательных контрольных упражнений:

Нормативы для лиц с поражением функций опорно-двигательного
аппарата (ДЦП):

_____________  Мужчины______________ _____________
Бег 100 м Подтягивание /или 

Прыжок в длину с 
места (см)

Бег 800 м Поднимание 
туловища из 

положения лежа 
(1 мин)

Результат Баллы Результат Баллы Результат Баллы Результат
(кол-во

раз)

Баллы

18,0 25 8 2,10 25 3,45 и 
лучше

25 50 25

18,2 20 7 2,00 20 3,48 20 40 20
18,4 15 6 1,90 15 3,50 15 30 15
18,6 10 5 1,80 10 3,52 10 20 10
18,8 5 4 1,70 5 3,54 5 15 5
19,0 1 3 1,65 1 4,00 1 10 1

Женщины
Бег 100 м. Отжимания 

/ или Прыжок в 
длину с места (см)

Бег 400 м. Поднимание 
туловища из 

положения лежа 
(1 мин.)

Результат Баллы Результат Баллы Результат Баллы Результат
(кол-во

раз)

Баллы

19,0 25 14 1,65 25 2,45 и 
лучше

25 35 25

19,2 20 12 1,55 20 2,47 20 30 20
19,4 15 10 1,45 15 2,50 15 23 15
19,6 10 8 1,35 10 2,53 10 18 10
19,8 5 6 1,25 5 2,56 5 13 5
20,0 1 4 1,20 1 3,00 1 10 1

Нозология: лица с последствиями инсульта
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Вступительный экзамен по общей физической подготовке проводится в 
виде четырех обязательных контрольных упражнений:

Нормативы для лиц с последствиями инсульта: 
______________Мужчины______________

Гибкость (см) Толкание 
набивного мяча (м)

Метание мяча на 
дальность (м)

Поднимание 
туловища из 

положения лежа 
(1 мин)

Результат Баллы Результат Баллы Результат Баллы Результат
(кол-во

раз)

Баллы

15,0 25 18,5 25 25 25 35 25
13,2 20 16 20 20 20 30 20
11,4 15 13,5 15 15 15 20 15
10,6 10 11 10 10 10 25 10
8,8 5 8,5 5 5 5 10 5
6,0 1 6,5 1 1 1 5 1

Женщины
Г ибкость (см) Толкание 

набивного мяча (м)
Метание мяча на 

дальность (м)
Поднимание 
туловища из 

положения лежа 
(1 мин)

Результат Баллы Результат Баллы Результат Баллы Результат
(кол-во

раз)

Баллы

15,0 25 14,5 25 20 25 25 25
13,2 20 10 20 17 20 20 20
11,4 15 8,5 15 15 15 15 15
10,6 10 6 10 12 10 10 10
8,8 5 4,5 5 8 5 5 5
6,0 1 2 1 5 1 3 1

Нозология: лица с нарушением зрения
Для категории лиц с нарушением зрения (при необходимости и с учетом 

степени нарушения зрения) все виды бега проходят с лидером.
Вступительный экзамен для поступления в РГСУ на факультет физической 

культуры (категория: лица с нарушением зрения) проводится в виде четырех 
обязательных контрольных упражнений.

Нормативы для лиц с нарушением зрения: 
______________Мужчины____________

Бег 100 м Подтягивание Бег 1000 м Прыжок в длину с 
места (см)

Результат Баллы Результат Баллы Результат Баллы Результат Баллы
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19,0 25 16 25 3,45 и 
лучше

25 2,10 25

19,2 20 15 20 3,48 20 2,00 20
19,4 15 13 15 3,50 15 1,90 15
19,6 10 10 10 3,52 10 1,80 10
19,8 5 7 5 3,54 5 1,70 5
19,9 1 5 1 4,00 1 1,65 1

Женщины
Бег 100 м Отжимания Бег 500 м Прыжок в длину с 

места (см)
Результа

т
Баллы Результ

ат
Балл

ы
Результат Балл

ы
Результат Баллы

20,0 25 16 25 2,45 и 
лучше

25 1,65 25

20,2 20 12 20 2,47 20 1,55 20
20,4 15 10 15 2,50 15 1,45 15
20,6 10 8 10 2,53 10 1,35 10
20,8 5 6 5 2,56 5 1,25 5
20,9 1 5 1 3,00 1 1,20 1

Каждое упражнение оценивается отдельно по двадцатипятибалльной 
шкале. Итоговая оценка за вступительное испытание выставляется путем 
складывания результатов каждого норматива оцениваемого по 
двадцатипятибалльной шкале и равна сумме баллов за каждое упражнение 
(тест). Максимально абитуриент имеет возможность получить сто баллов. 
Абитуриент, набравший менее 40 баллов по сумме всех тестов, получает 
неудовлетворительную оценку и в конкурсе не участвует.

2.3. Критерии оценивания профессионального испытания для 
поступающих на направления подготовки: 44.03.01 «Педагогическое
образование» (направленность -  Музыкальное образование), 51.03.02 
«Народная художественная культура».

Профессиональное испытание (Музыкально-исполнительская подготовка) 
проводится в форме прослушивания.

Структура профессионального испытания (Музыкально
исполнительская подготовка):

Критерии оценивания уровня исполнительской подготовки 
(академический, народный, эстрадный вокал) проводится по стобалльной шкале 
и базируется на следующих профессиональных требованиях:

1. Наличие вокальных данных.
2. Артистичность.
3. Эмоциональность.
4. Чувство стиля исполняемых произведений.
5.Творческая индивидуальность поступающего (оригинальность 

интерпретации исполняемых произведений, имидж).
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Критерии оценивания уровня исполнительской (инструментальной) 
подготовки поступающего (фортепиано, гитара, ударные инструменты, 
саксофон, труба, композиция) базируются на следующих профессиональных 
требованиях:

1. Яркое воплощение художественного музыкального образа исполняемых 
произведений.

2. Техническое совершенство исполнения.
3. Степень сложности программы.
4. Стилевое и стилистическое разнообразие выбранного музыкального 

материала.
5. Личностно-ценностное отношение к исполняемому произведению.

Критерии оценивания:
85 - 10 0  баллов -  полное соответствие всем требованиям;
7 0 - 8 4  балла - высказываются незначительные замечания по одной - трем 

позициям;
40 - 69 баллов -  высказываются значительные замечания по одной - трем 

позициям;
0 - 3 9  баллов -  несоответствие требованиям к уровню исполнительской 

подготовки.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение профессионального испытания (Музыкально-исполнительская 
подготовка) -  40 баллов как для лиц, поступающих на места за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, так и для лиц, поступающих на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг.

2.4. Критерии оценивания творческого испытания «Живопись и 
композиция» для поступающих на направление подготовки
54.03.01 «Дизайн».

Критерии оценивания творческого испытания «Живопись и композиция»:

Качества, которыми должна обладать экзаменационная 
работа по «Живописи»

Количество
баллов

1. Композиция в листе 20 баллов
2. Характер и пропорции объектов 20 баллов
3. Передача объёма и формы предметов, конструктивное 
построение

20 баллов

4. Использование тона 10 баллов
5. Световоздушная перспектива и пространство 20 баллов
6. Общее художественное впечатление от работы 10 баллов

Качества, которыми должна обладать экзаменационная 
работа по «Композиции»

Количество
баллов

1. Наличие композиционного центра 20 баллов
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2. Наличие композиционного решения 20 баллов
3. Образность, раскрытие темы 20 баллов
4. Качество исполнения, техника 10 баллов
5. Общая композиция листа 10 баллов
6. Цветовое решение 20 баллов

Итоговая оценка творческого испытания «Живопись и композиция» 
выводится по стобалльной шкале как среднее арифметическое оценок, 
полученных за работу по «Живописи» и «Композиции» (т.е. результат деления 
на 2 суммы баллов, полученных отдельно за задания по «Живописи» и 
«Композиции», округленный до целого значения).

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение творческого испытания «Живопись и композиция» -  40 баллов 
как для лиц, поступающих на места за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, так и для лиц, поступающих на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг.

2.5. Критерии оценивания профессионального испытания (Эссе) для 
поступающих на направление подготовки 42.03.02 «Журналистика».

Профессиональное испытание проводится в письменной форме в виде 
эссе и оценивается по стобалльной шкале.

При оценивании экзаменационной работы учитываются:
-  оригинальность изложения, отсутствие плагиата;
-  наглядность и образность изложения;
-  полнота раскрытия темы;
-  наличие убедительных фактов и аргументов, точность их передачи;
-  логика изложения, продуманность композиции;
-  знание социальных проблем современности и ориентирование в 

социально-политической сфере;
-  соответствие форме творческого испытания;
-  соответствие требованиям отрасли, предъявляемым к авторским 

материалам;
-  отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических и 

грамматических ошибок.

Критерии оценивания профессионального испытания:

90 - 100 баллов -  полное раскрытие темы, наличие убедительных фактов и 
аргументов, логичность изложения, оригинальность изложения, продуманность 
композиции, наглядность и образность изложения, авторский стиль, знание 
социально-политической сферы жизни общества;

80 - 90 баллов -  полное раскрытие темы, наличие убедительных фактов и 
аргументов, логичность изложения, продуманность композиции, наглядность и 
образность изложения, оригинальность изложения, знание социально
политической сферы жизни общества;
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70 - 79 баллов -  достаточно полное раскрытие темы, наличие нескольких 
подтверждающих фактов и аргументов, логичность изложения, наглядность и 
образность изложения, недостаточные продуманность композиции и 
оригинальность изложения, знание социально-политической сферы жизни 
общества;

60 - 69 баллов -  достаточно полное раскрытие темы, однако имеются 
отклонения от темы; наличие нескольких подтверждающих фактов и 
аргументов, наглядность и образность изложения, недостаточные логичность 
изложения, продуманность композиции и оригинальность изложения, наличие 
орфографических и грамматических ошибок; поверхностное раскрытие темы;

50 - 59 баллов -  недостаточное раскрытие темы, наличие, но 
недостаточность фактов и аргументов, недостаточные наглядность и образность 
изложения, логичность изложения, продуманность композиции, изложение не 
оригинально, большое количество орфографических, стилистических и 
грамматических ошибок, навыки письменной речи сформированы плохо — 
используются просторечные конструкции; поверхностное раскрытие темы;;

40 - 49 баллов -  недостаточно полное раскрытие темы, наличие, но 
недостаточность фактов и аргументов, недостаточные наглядность и образность 
изложения, логичность изложения, непродуманность композиции, большое 
количество орфографических, стилистических и грамматических ошибок, связь 
между частями эссе отсутствует, расположение материала произвольное, не 
соответствует логике изложения; прослеживается бедность словаря;

30 - 39 баллов -  неполное раскрытие темы, факты и аргументы не 
соответствуют теме, недостаточные наглядность и образность изложения, 
изложение нелогично, композиция непродуманна, орфографические, 
стилистические и грамматические ошибки;

20 - 29 баллов -  неполное раскрытие темы, факты и аргументы не 
соответствуют теме, изложение ненаглядно, необразно, нелогично, композиция 
непродуманна, орфографические, стилистические и грамматические ошибки;

10 - 19 баллов -  неполное раскрытие темы, отсутствие фактов и 
аргументов, изложение ненаглядно, необразно, нелогично, орфографические, 
стилистические и грамматические ошибки;

1 - 9  баллов -  тема не раскрыта;
0 баллов -  отказ от написания работы.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение творческого экзамена -  40 баллов как для лиц, поступающих на 
места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, так и для лиц, 
поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг.

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫ Х ИСПЫ ТАНИЙ 
ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫ М И 

ВОЗМ ОЖ НОСТЯМ И ЗДОРОВЬЯ
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3.1. Вступительные испытания для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, инвалидов при приеме в РГСУ (филиал) на обучение 
по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата и программам специалитета проводятся:

- по литературе - в форме сочинения, продолжительностью 4 часа 
(240 минут);

- по математике, Информатике и ИКТ -  в письменной форме, 
продолжительностью 4 часа (240 минут);

- по русскому языку, истории, географии, иностранному языку, биологии, 
обществознанию, физике, химии (продолжительностью 3 часа (180 минут) -  в 
форме письменного тестирования.

Продолжительность вступительных испытаний по желанию поступающих 
может быть увеличена по отношению ко времени проведения ЕГЭ по 
соответствующему общеобразовательному предмету, но не более чем на 
1,5 часа.

3.2. Минимальное количество баллов для общеобразовательного 
вступительного испытания для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, инвалидов равно минимальному количеству баллов ЕГЭ для 
соответствующего общеобразовательного вступительного испытания, в качестве 
результатов которого признаются результаты ЕГЭ как для лиц, поступающих на 
места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, так и для лиц, 
поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг.

3.3. Дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности при приеме в РГСУ (филиал) для граждан с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 
проводятся с учетом индивидуальных особенностей таких поступающих и 
оцениваются в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения (в случае их 
проведения).

3.4 Вступительные испытания при приеме в РГСУ (филиал) на обучение 
по программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре для граждан с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, инвалидов проводятся с учетом индивидуальных 
особенностей таких поступающих и оцениваются в соответствии с пунктом 2 
настоящего Положения (в случае их проведения).

Минимальное количество баллов для вступительного испытания для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов равно 
минимальному количеству баллов, установленное для вступительных 
испытаний на программы магистратуры и программам подготовки научно- 
педагогических кадров в аспирантуре.

3.5. Критерии оценивания вступительного испытания по русскому 
языку (тестирование).
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Оценивание вступительного испытания по русскому языку в форме 
письменного тестирования проводится по стобалльной шкале.

Для этого используются следующие критерии:
Поступающему предлагается ответить на вопросы теста (40 вопросов) и 

выполнить текстовое задание (написать эссе в объеме 10-15 предложений).
Письменное тестирование оценивается в соответствии с установленными 

критериями по стобалльной шкале:
- выполнение теста -  по 2 балла за правильный ответ (максимально 80 

баллов);
- выполнение текстового задания -  максимально 20 баллов.
При выполнении текстового задания оцениваются:

- орфографические и пунктуационные умения и навыки, знание языковых норм 
и правил правописания;
- знание основных положений грамматики русского литературного языка, 
входящих в программу среднего (полного) общего образования;
- в эссе должна быть раскрыта тема и четко прослеживаться идея, то есть дан 
прямой ответ на поставленный вопрос; оно должно быть логичным по форме и 
доказательным по содержанию;
- эссе должно быть написано литературным языком, без грамматических, 
стилистических и лексических ошибок.
Каждая ошибка, допущенная в эссе (орфографическая, пунктуационная, 
грамматическая, стилистическая, логическая, фактическая) оценивается в один 
балл, вычитаемый из максимальной оценки в 20 баллов.

3.6. Критерии оценивания вступительного испытания по литературе 
(сочинение).

Оценивание вступительного испытания по литературе в форме сочинения 
проводится по стобалльной шкале. Для этого используются следующие 
критерии (оценка содержания):

90 - 100 баллов -  тема раскрыта глубоко и аргументировано, показано 
отличное знание текстов произведений и иных материалов, необходимых для 
раскрытия темы; автор показал умение целенаправленно анализировать 
материал, делать выводы и обобщения; сочинение стройное по композиции и 
последовательное в изложении мыслей; сочинение написано правильным 
литературным языком; стиль соответствует содержанию;

80 - 89 баллов -  тема раскрыта достаточно полно и убедительно, показано 
знание произведений, есть некоторые недочеты в композиции, аргументации, 
понимании, и освещении проблемы;

70 - 79 баллов -  тема раскрыта достаточно полно и убедительно, показано 
хорошее знание литературного материала и других источников по теме 
сочинения, а также умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей; 
автор показал умение делать выводы и обобщения; сочинение написано 
правильным литературным языком; стиль соответствует содержанию;
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60 - 69 баллов -  тема в целом раскрыта, однако имеется некоторое 
отклонение от темы, использовано только одно литературное произведение, 
объем сочинения меньше нормативного; при этом автор показал умение делать 
выводы и обобщения; сочинение написано правильным литературным языком;

50 - 59 баллов -  тема в целом раскрыта, хотя ответ дан односторонний или 
недостаточно полный, допущены отклонения от темы при недостаточном 
использовании литературных источников; выводы поверхностные или не 
следующие из текста сочинения; обнаружено владение основами 
письменной речи;

40 - 49 баллов -  тема раскрыта слабо; автор не использует для 
аргументации произведения литературы; вместо анализа произведения дается 
его пересказ; навыки письменной речи сформированы плохо — используются 
просторечные конструкции;

30 - 39 баллов -  тема не раскрыта, знание литературных произведений 
поверхностное, дан путанный пересказ отдельных событий без выводов и 
обобщений или общих положений, не опирающихся на текст; связь между 
частями сочинения отсутствует, расположение материала произвольное, не 
соответствует логике изложения; прослеживается бедность словаря;

20 - 29 баллов -  сочинение написано не на тему;
1 0 -1 9  баллов -  сочинение частично списано (с указанием источника);
1 - 9  баллов -  сочинение полностью списано (с указанием источника);
0 баллов -  сочинение не написано.

При выставлении итоговой оценки за сочинение снимается по три балла за 
каждую фактическую и стилистическую ошибку.

3.7. Критерии оценивания вступительного испытания по математике.

Вступительное испытание по математике проводится в форме 
письменного экзамена.

Оценка экзаменационной работы по математике проводится по 
стобалльной шкале и определяется как сумма баллов за выполнение каждого 
задания билета.

Экзаменационный билет по математике включает 5 заданий. За полностью 
правильное решение одного задания билета в зависимости от его трудоемкости 
и сложности ставятся следующие баллы:

-  за задание № 1 -  15 баллов;
-  за задание № 2 -  15 баллов;
-  за задание № 3 -  20 баллов;
-  за задание № 4 -  20 баллов;
-  за задание № 5 -  30 балла.

Задание считается правильно решенным (оценивается полным
количеством выделенных на это задание баллов), если поступающим приведены
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все необходимые математические, логические и другие выкладки, выводы и 
промежуточные вычисления, а также дан правильный числовой ответ.

Если в решении задания имеется ошибка непринципиального характера, 
решение не обосновано полностью или не доведено до конца, то такое задание 
оценивается половиной выделенных на это задание баллов.

За решение задания снимается до 20 % баллов, если отсутствует ответ или 
не полностью описан процесс решения.

Если задание не выполнено (в решении задания имеются одна грубая 
ошибка или несколько ошибок, повлекших неправильный ход решения), то 
такое задание оценивается в 0 баллов.

3.8. Критерии оценивания вступительного испытания по 
Информатике и ИКТ.

Вступительное испытание по Информатике и ИКТ проводится в форме 
письменного экзамена.

Оценка экзаменационной работы по Информатике и ИКТ проводится по 
стобалльной шкале и определяется как сумма баллов за выполнение каждого 
задания билета.

Экзаменационный билет по Информатике и ИКТ включает 10 заданий (9 
заданий в форме теста с выбором ответа имеют четыре варианта ответов на 
каждый из них, 10-е задание требует описания решения). За полностью 
правильное решение одного задания билета в зависимости от его трудоемкости 
и сложности ставятся следующие баллы:

-  за задание № 1 -  6 баллов;
-  за задание № 2 -  8 баллов;
-  за задание № 3 -  8 баллов;
-  за задание № 4 -  8 баллов;
-  за задание № 5 -  10 балла.
-  за задание № 6 -  10 баллов;
-  за задание № 7 -  10 баллов;
-  за задание № 8 -  10 баллов;
-  за задание № 9 -  10 баллов;
-  за задание № 10 -  20 балла.

За тестовые задания №1-№9 выставляется максимальное количество 
баллов при указании поступающим верного варианта ответа.

№10-е задание считается правильно решенным (оценивается полным 
количеством выделенных на это задание баллов), если поступающим приведены 
верные фрагменты программного кода и все необходимые логические, 
программные и другие выводы.

Если в решении № 10-го задания имеется ошибка непринципиального 
характера, решение не обосновано полностью или не доведено до конца, то 
такое задание оценивается половиной выделенных на это задание баллов.
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За решение № 10-го задания снимается до 20 % баллов, если отсутствует 
ответ или не полностью описан процесс решения.

Если №10-е задание не выполнено (в решении задания имеются одна 
грубая ошибка или несколько ошибок, повлекших неправильный ход решения), 
то такое задание оценивается в 0 баллов.

3.9. Критерии оценивания вступительных испытаний по истории, 
географии, биологии, обществознанию, физике, химии, иностранному 
языку.

Экзаменационный билет письменного тестирования по истории, 
географии, биологии, обществознанию, физике, химии, иностранному языку 
(английскому, немецкому, французскому, испанскому), содержит 50 вопросов и 
четыре варианта ответов на каждый из них.

Каждое правильно выполненное задание оценивается в 2 балла.
Оценка вступительного испытания выставляется по стобалльной шкале. 

Экзаменационная работа оценивается по количеству правильно выполненных 
заданий в соответствии с установленными критериями по стобалльной шкале.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОСТУПАЮЩИХ, ИМЕЮЩИХ 

ПРАВО НА ПОСТУПЛЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ РГСУ САМОСТОЯТЕЛЬНО;

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ, 
ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И (ИЛИ) ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И 
ПРОГРАМАМ СПЕЦИАЛИТЕТА

4.1. Вступительные испытания для лиц, прошедших государственную 
итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего 
образования не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных 
организациях) в течении 1 года до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний включительно, а также для поступающих, имеющих 
среднее профессиональное и (или) высшее образование, проводятся РГСУ 
самостоятельно:

- по литературе - в форме сочинения, продолжительностью 4 часа минут 
(240 минут);

- по математике, Информатике и ИКТ -  в письменной форме, 
продолжительностью 4 часа (240 минут);

- по русскому языку, истории, географии, иностранному языку, биологии, 
обществознанию, физике, химии (продолжительностью 3 часа (180 минут) в 
форме письменного тестирования.

Дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности для вышеуказанных категорий граждан 
оцениваются в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения (в случае 
их проведения).
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4.2. Минимальное количество баллов для общеобразовательного 
вступительного испытания для граждан с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, инвалидов равно минимальному количеству баллов 
ЕГЭ для соответствующего общеобразовательного вступительного испытания, в 
качестве результатов которого признаются результаты ЕГЭ как для лиц, 
поступающих на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
так и для лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг.

4.3. Критерии оценивания вступительного испытания по русскому 
языку (тестирование). 

Оценивание вступительного испытания по русскому языку в форме 
письменного тестирования проводится по стобалльной шкале.

Для этого используются следующие критерии:
Поступающему предлагается ответить на вопросы теста (40 вопросов) и 

выполнить текстовое задание (написать эссе в объеме 10-15 предложений).
Письменное тестирование оценивается в соответствии с установленными 

критериями по стобалльной шкале:
- выполнение теста -  по 2 балла за правильный ответ (максимально 80 

баллов);
- выполнение текстового задания -  максимально 20 баллов.
При выполнении текстового задания оцениваются:

- орфографические и пунктуационные умения и навыки, знание языковых норм 
и правил правописания;
- знание основных положений грамматики русского литературного языка, 
входящих в программу среднего (полного) общего образования;
- в эссе должна быть раскрыта тема и четко прослеживаться идея, то есть дан 
прямой ответ на поставленный вопрос; оно должно быть логичным по форме и 
доказательным по содержанию;
- эссе должно быть написано литературным языком, без грамматических, 
стилистических и лексических ошибок.
Каждая ошибка, допущенная в эссе (орфографическая, пунктуационная, 
грамматическая, стилистическая, логическая, фактическая) оценивается в один 
балл, вычитаемый из максимальной оценки в 20 баллов.

4.4. Критерии оценивания вступительного испытания по литературе 
(сочинение).

Оценивание вступительного испытания по литературе в форме сочинения 
проводится по стобалльной шкале. Для этого используются следующие 
критерии (оценка содержания):

90 - 100 баллов -  тема раскрыта глубоко и аргументировано, показано 
отличное знание текстов произведений и иных материалов, необходимых для
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раскрытия темы; автор показал умение целенаправленно анализировать 
материал, делать выводы и обобщения; сочинение стройное по композиции и 
последовательное в изложении мыслей; сочинение написано правильным 
литературным языком; стиль соответствует содержанию;

80 - 89 баллов -  тема раскрыта достаточно полно и убедительно, показано 
знание произведений, есть некоторые недочеты в композиции, аргументации, 
понимании, и освещении проблемы;

70 - 79 баллов -  тема раскрыта достаточно полно и убедительно, показано 
хорошее знание литературного материала и других источников по теме 
сочинения, а также умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей; 
автор показал умение делать выводы и обобщения; сочинение написано 
правильным литературным языком; стиль соответствует содержанию;

60 - 69 баллов -  тема в целом раскрыта, однако имеется некоторое 
отклонение от темы, использовано только одно литературное произведение, 
объем сочинения меньше нормативного; при этом автор показал умение делать 
выводы и обобщения; сочинение написано правильным литературным языком;

50 - 59 баллов -  тема в целом раскрыта, хотя ответ дан односторонний или 
недостаточно полный, допущены отклонения от темы при недостаточном 
использовании литературных источников; выводы поверхностные или не 
следующие из текста сочинения; обнаружено владение основами 
письменной речи;

40 - 49 баллов -  тема раскрыта слабо; автор не использует для 
аргументации произведения литературы; вместо анализа произведения дается 
его пересказ; навыки письменной речи сформированы плохо — используются 
просторечные конструкции;

30 - 39 баллов -  тема не раскрыта, знание литературных произведений 
поверхностное, дан путанный пересказ отдельных событий без выводов и 
обобщений или общих положений, не опирающихся на текст; связь между 
частями сочинения отсутствует, расположение материала произвольное, не 
соответствует логике изложения; прослеживается бедность словаря;

20 - 29 баллов -  сочинение написано не на тему;
1 0 -1 9  баллов -  сочинение частично списано (с указанием источника);
1 - 9  баллов -  сочинение полностью списано (с указанием источника);
0 баллов -  сочинение не написано.

При выставлении итоговой оценки за сочинение снимается по три балла за 
каждую фактическую и стилистическую ошибку.

4.5. Критерии оценивания вступительного испытания по
математике.

Вступительное испытание по математике проводится в форме 
письменного экзамена.
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Оценка экзаменационной работы по математике проводится по 
стобалльной шкале и определяется как сумма баллов за выполнение каждого 
задания билета.

Экзаменационный билет по математике включает 5 заданий. За полностью 
правильное решение одного задания билета в зависимости от его трудоемкости 
и сложности ставятся следующие баллы:

-  за задание № 1 -  15 баллов;
-  за задание № 2 -  15 баллов;
-  за задание № 3 -  20 баллов;
-  за задание № 4 -  20 баллов;
-  за задание № 5 -  30 балла.

Задание считается правильно решенным (оценивается полным 
количеством выделенных на это задание баллов), если поступающим приведены 
все необходимые математические, логические и другие выкладки, выводы и 
промежуточные вычисления, а также дан правильный числовой ответ.

Если в решении задания имеется ошибка непринципиального характера, 
решение не обосновано полностью или не доведено до конца, то такое задание 
оценивается половиной выделенных на это задание баллов.

За решение задания снимается до 20 % баллов, если отсутствует ответ или 
не полностью описан процесс решения.

Если задание не выполнено (в решении задания имеются одна грубая 
ошибка или несколько ошибок, повлекших неправильный ход решения), то 
такое задание оценивается в 0 баллов.

4.6. Критерии оценивания вступительного испытания по 
Информатике и ИКТ.

Вступительное испытание по Информатике и ИКТ проводится в форме 
письменного экзамена.

Оценка экзаменационной работы по Информатике и ИКТ проводится по 
стобалльной шкале и определяется как сумма баллов за выполнение каждого 
задания билета.

Экзаменационный билет по Информатике и ИКТ включает 10 заданий (9 
заданий в форме теста с выбором ответа имеют четыре варианта ответов на 
каждый из них, 10-е задание требует описания решения). За полностью 
правильное решение одного задания билета в зависимости от его трудоемкости 
и сложности ставятся следующие баллы:

-  за задание № 1 -  6 баллов;
-  за задание № 2 -  8 баллов;
-  за задание № 3 -  8 баллов;
-  за задание № 4 -  8 баллов;
-  за задание № 5 -  10 балла.
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-  за задание № 6 -  10 баллов;
-  за задание № 7 -  10 баллов;
-  за задание № 8 -  10 баллов;
-  за задание № 9 -  10 баллов;
-  за задание № 10 -  20 балла.

За тестовые задания №1-№9 выставляется максимальное количество 
баллов при указании поступающим верного варианта ответа.

№10-е задание считается правильно решенным (оценивается полным 
количеством выделенных на это задание баллов), если поступающим приведены 
верные фрагменты программного кода и все необходимые логические, 
программные и другие выводы.

Если в решении № 10-го задания имеется ошибка непринципиального 
характера, решение не обосновано полностью или не доведено до конца, то 
такое задание оценивается половиной выделенных на это задание баллов.

За решение № 10-го задания снимается до 20 % баллов, если отсутствует 
ответ или не полностью описан процесс решения.

Если №10-е задание не выполнено (в решении задания имеются одна 
грубая ошибка или несколько ошибок, повлекших неправильный ход решения), 
то такое задание оценивается в 0 баллов.

4.7. Критерии оценивания вступительных испытаний по истории, 
иностранному языку, географии, биологии, обществознанию, 
физике, химии.

Экзаменационный билет письменного тестирования по истории, биологии, 
иностранному языку (английскому, немецкому, французскому, испанскому), 
географии, обществознанию, физике, химии содержит 50 вопросов и четыре 
варианта ответов на каждый из них.

Каждое правильно выполненное задание оценивается в 2 балла.

Оценка вступительного испытания выставляется по стобалльной шкале.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -  ПРОГРАММАМ
МАГИСТРАТУРЫ

5.1. Вступительное испытание в устной форме проводится для 
поступающих на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программы магистратуры по следующим дисциплинам: Теория, 
история и технологии социальной работы; Государственная молодежная 
политика в Российской Федерации; Общая психология; Основы социальной 
педагогики; Социология; Экономическая теория; Финансы; Основы туризма; 
Теория и практика современных средств массовой информации; Теория и
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практика рекламы и связей с общественностью; Теория и практика дизайна; 
Основы педагогики; Актуальные проблемы теории государства и права; Основы 
математики и информатики; Теория и организация адаптивной физической 
культуры; Теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки; Экология; Теория управления; Теория и история культуры; Теория 
и практика музыкального образования социально-культурной деятельности; 
Специальная психология (дефектология); Системы защиты среды обитания; 
Основы теории управления, Бизнес-аналитика, История и теория 
международных отношений; Теория политики.

Экзаменационный билет для поступающих на обучение на 
образовательные программы высшего образования - программы магистратуры 
содержит 3 вопроса.

Оценка вступительного испытания выставляется по стобалльной шкале.

Критерии оценивания ответа поступающего:

Количество рейтинговых баллов, которое может набрать поступающий по 
результатам ответа на первый вопрос, варьируется от 0 до 30 (в зависимости от 
качества ответа).

Количество рейтинговых баллов, которое может набрать поступающий по 
результатам ответа на второй вопрос, варьируется от 0 до 35 (в зависимости от 
качества ответа).

Количество рейтинговых баллов, которое может набрать поступающий по 
результатам ответа на третий вопрос, варьируется от 0 до 35 (в зависимости от 
качества ответа).

Максимальное количество выделенных на соответствующий вопрос 
баллов ставится при исчерпывающих ответах на все вопросы, включая 
дополнительные. Половина выделенных на соответствующий вопрос баллов 
ставится при неполном ответе на вопрос экзаменационного билета и неполных 
(но правильных) ответах на дополнительные вопросы.

При неправильных ответах на основные и дополнительные вопросы 
ставится 0 баллов.

5.2. Вступительное испытание в устно-письменной форме проводится для 
поступающих на обучение по образовательной программе высшего образования
- программе магистратуры по дисциплине «Теория и практика перевода»:

Устная часть
1. Ответ на один из теоретических вопросов.
2. Беседа на одну из предложенных тем:
Ecology
Ethnic Problems / Immigration
Mass Media
Political System of the UK
Political System of the USA
Elections
Arms and Defense
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Current International Affairs
Modem Scientific Research in Linguistics
Recent Trends in Language Teaching
Business: Economic systems, types of business ownership, taxation system, 

company performance, mergers and acquisitions, products and markets, economic 
crises, banking.

Legal system: Crime: Court systems, types of legal profession, jury service, 
types of crime, death penalty, prisons, illegal drugs.

Образец задания: Высказать свое мнение на тему: «Which of the 
environmental problems of your region (industrial pollution, waste disposal, quality of 
drinking water) do you find most serious? Are there any ways to improve the 
situation? »

Письменная часть предполагает выполнение письменного перевода текста 
с английского языка на русский. Поступающие должны обладать 
соответствующей переводческой компетенцией, а также умениями и навыками, 
позволяющими успешно переводить текст.

Критерии оценивания:

Количество рейтинговых баллов, которое может набрать поступающий по 
результатам ответа на первый вопрос, варьируется от 0 до 30 (в зависимости от 
качества ответа).

Количество рейтинговых баллов, которое может набрать поступающий по 
результатам ответа на второй вопрос, варьируется от 0 до 35 (в зависимости от 
качества ответа).

Количество рейтинговых баллов, которое может набрать поступающий по 
результатам выполнения письменного перевода варьируется от 0 до 35 баллов

(в зависимости от качества перевода текста с английского языка на 
русский).

Максимальное количество выделенных на соответствующее задание 
баллов ставится при исчерпывающем ответе на все вопросы задания, включая 
дополнительные. Половина выделенных на соответствующий вопрос баллов 
ставится при неполном ответе на вопрос экзаменационного билета и неполных 
(но правильных) ответах на дополнительные вопросы.

При неправильных ответах на основные и дополнительные вопросы 
ставится 0 баллов.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания для поступающих на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программу магистратуры 
составляет 40 баллов как для лиц, поступающих на бюджетные места, так и для 
лиц, поступающих на места с оплатой стоимости обучения.

5.3. Вступительное испытание в устной форме и форме прослушивания 
проводится для поступающих на обучение по образовательной программе 
высшего образования - программе магистратуры по дисциплине «Теория и 
практика музыкального искусства».
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Форма вступительного испытания состоит из устной части и 
прослушивания. Устная часть включает в себя общетеоретическую подготовку 
(теоретические вопросы). Прослушивание включает в себя исполнительскую 
подготовку (исполнение сольной программы).

Устная часть:
Экзаменационный билет для поступающих содержит 3 вопроса.
Оценка устной части вступительного испытания выставляется по 

стобалльной шкале.

Критерии оценивания ответа поступающего:
Количество рейтинговых баллов, которое может набрать поступающий по 

результатам ответа на первый вопрос, варьируется от 0 до 30 (в зависимости от 
качества ответа).

Количество рейтинговых баллов, которое может набрать поступающий по 
результатам ответа на второй вопрос, варьируется от 0 до 35 (в зависимости от 
качества ответа).

Количество рейтинговых баллов, которое может набрать поступающий по 
результатам ответа на третий вопрос, варьируется от 0 до 35 (в зависимости от 
качества ответа).

Максимальное количество выделенных на соответствующий вопрос 
баллов ставится при исчерпывающих ответах на все вопросы, включая 
дополнительные. Половина выделенных на соответствующий вопрос баллов 
ставится при неполном ответе на вопрос экзаменационного билета и неполных 
(но правильных) ответах на дополнительные вопросы.

При неправильных ответах на основные и дополнительные вопросы 
ставится 0 баллов.

Прослуш иван ив:
Оценка вступительного испытания в форме прослушивания выставляется 

по стобалльной шкале в соответствии с установленными критериями:
Критерии оценивания уровня исполнительской подготовки 

(академический, народный, эстрадный вокал) и уровня исполнительской 
(инструментальной) подготовки поступающего (фортепиано, гитара, 
ударные инструменты, саксофон, труба, композиция):

85 - 10 0  баллов -  полное соответствие всем требованиям;
7 0 - 8 4  балла - высказываются незначительные замечания по одной - трем 

позициям;
40 - 69 баллов -  высказываются значительные замечания по одной - трем 

позициям;
0 - 3 9  баллов -  несоответствие требованиям к уровню исполнительской 

подготовки.
Итоговая оценка вступительного испытания по дисциплине «Теория и 

практика музыкального искусства» выводится по стобалльной шкале как 
среднее арифметическое оценок, полученных за устную часть и прослушивание.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания для поступающих на обучение по
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образовательным программам высшего образования - программу магистратуры 
составляет 40 баллов как для лиц, поступающих на бюджетные места, так и для 
лиц, поступающих на места с оплатой стоимости обучения.

5.4. Вступительное испытание в устно-письменной форме проводится для 
поступающих на обучение по образовательной программе высшего образования 
- программе магистратуры по дисциплине «Актуальные проблемы теории 
государства и права»:

Экзаменационный билет письменного тестирования содержит 50 вопросов 
и четыре варианта ответов на каждый из них.

Каждое правильно выполненное задание оценивается в 2 балла.
Экзаменационные вопросы, имеющие несколько вариантов ответов 

оцениваться в 2 балла при указании всех правильных ответов, в противном 
случае, количество баллов уменьшается пропорционально неправильным 
ответам.

Оценка вступительного испытания выставляется по стобалльной шкале. 
Экзаменационная работа оценивается по количеству правильно выполненных 
заданий в соответствии с установленными критериями по стобалльной шкале.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -  ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В

АСПИРАНТУРЕ
6.1. Поступающие на программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре сдают устно следующие вступительные испытания:
-  специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю) 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
-  философию;
-  иностранный язык.
Экзаменационный билет для поступающих на программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре содержит 3 вопроса.
Оценка каждого вступительного испытания выставляется по 100 - 

балльной шкале.
Критерии оценивания ответа поступающего по вступительным 

испытаниям (по философии, по иностранному языку и по специальной 
дисциплине, соответствующей направленности (профилю) программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре):

Количество рейтинговых баллов, которое может набрать поступающий по 
результатам ответа на первый вопрос, варьируется от 0 до 35 (в зависимости от 
качества ответа).

Количество рейтинговых баллов, которое может набрать поступающий по 
результатам ответа на второй вопрос, варьируется от 0 до 35 (в зависимости от 
качества ответа).
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Количество рейтинговых баллов, которое может набрать поступающий по 
результатам ответа на третий вопрос, варьируется от 0 до 30 (в зависимости от 
качества ответа).

Максимальное количество выделенных на соответствующий вопрос 
баллов ставится при исчерпывающих ответах на все вопросы, включая 
дополнительные. Половина выделенных на соответствующий вопрос баллов 
ставится при неполном ответе на вопрос экзаменационного билета и неполных 
(но правильных) ответах на дополнительные вопросы.

При неправильных ответах на основные и дополнительные вопросы 
ставится 0 баллов.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение каждого вступительного испытания на программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре составляет 40 баллов как для лиц, 
поступающих на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
так и для лиц, поступающих на места с оплатой стоимости обучения.
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Решением
Ученого совета РГСУ 
от 30 сентября 2019 г. 
Протокол № 3

ПРИНЯТО

ПОЛОЖЕНИЕ

О ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ 
В РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ В 2020 ГОДУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о вступительных испытаниях в Российский 
государственный социальный университет (далее -  «РГСУ», «Университет») в 
2020 году (далее - «Положение») регламентирует порядок проведения 
вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний 
творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на обучение 
по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
проводимых РГСУ (филиалом) самостоятельно и разработано на основании 
законодательства Российской Федерации в области образования и локальных 
нормативных актов РГСУ, в том числе:

-  Конституции Российской Федерации;
-  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.10.2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»;

-  приказа Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 30.08.2019 г. № 666 «Об утверждении перечня вступительных 
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата и программам специалитета»;

ВЕРЖДАЮ  

РГСУ
Н.Б. Починок

ложение № 6 к приказу 
« J& 2019 г.

№
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-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.09.2013 г. № 1076 «Об утверждении перечня дополнительных вступительных 
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета»;

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.01.2014 г. № 21 «Об утверждении перечня специальностей и (или) 
направлений подготовки, по которым при приеме на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов по программам бакалавриата и 
программам специалитета могут проводиться дополнительные вступительные 
испытания творческой и (или) профессиональной направленности»;

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.01.2017 г. № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре»;

-  Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российский государственный социальный 
университет в 2020 году;

-  Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре Российского государственного социального университета в 2020 
году.

-  Устава Российского государственного социального университета;
-  Иных нормативно-правовых актов;
-  Локальных правовых актов Российского государственного социального 

университета.
1.2. При приеме в РГСУ (филиал) вступительные испытания проводятся с 

целью оценки качества подготовки поступающих и определения возможности 
поступающих осваивать образовательные программы высшего образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами.

В соответствии с Правилами приема в Российский государственный 
социальный университет на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в 2020 году РГСУ включает в устанавливаемый им 
перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета на базе среднего общего образования 
(далее -  перечень вступительных испытаний на базе среднего общего 
образования):

-  проводимые в соответствии с Перечнем вступительных испытаний при 
приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, утвержденным приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
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30.08.2019 г. № 666 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при 
приеме на обучение по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата и программам специалитета».

а) вступительные испытания по общеобразовательным предметам. В 
качестве результатов указанных вступительных испытаний признаются 
результаты единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), полученные не 
ранее 4 лет до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 
включительно и действительные на дату вступления в силу Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», либо 
указанные вступительные испытания проводятся РГСУ самостоятельно в 
соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего Положения;

б) проводимые РГСУ самостоятельно дополнительные вступительные 
испытания творческой и (или) профессиональной направленности по предметам, 
по которым не проводится единый государственный экзамен, по направлениям 
подготовки, требующим у поступающих лиц наличия определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств;

-  проводимые в соответствии с Правилами приема в Российский 
государственный социальный университет на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры:

а) проводимые РГСУ самостоятельно вступительные испытания для 
поступления на образовательные программы высшего образования - 
программы магистратуры;

-  проводимые в соответствии с Правилами приема в Российский 
государственный социальный университет на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  программам подготовки научно
педагогических кадров в 2020 году:

а) проводимые РГСУ самостоятельно вступительные испытания для 
поступления на образовательные программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре;

Перечень вступительных испытаний для поступающих на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в РГСУ (головной вуз) в 
2020 году представлен в Приложении № 1 к Правилам приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в 2020 году.

Перечень вступительных испытаний для поступающих на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в филиалы РГСУ в 
2020 году представлен в Приложении № 2 к Правилам приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в 2020 году.

Перечень вступительных испытаний для поступающих на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам подготовки 
научно-педагогических кадров в 2020 году представлен в Приложении № 3 к
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Правилам приема в Российский государственный социальный университет на 
обучение по образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в 2020 году.

1.3. По одному общеобразовательному предмету проводится одно 
общеобразовательное вступительное испытание.

1.4. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего 
образования могут по своему усмотрению поступать на обучение в РГСУ 
(филиал) по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, 
проводимых РГСУ самостоятельно (далее -  общеобразовательные 
вступительные испытания для отдельных категорий поступающих):

1. по любым общеобразовательным предметам:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в 

течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных 
испытаний, если все пройденные ими в указанный период аттестационные 
испытания государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они 
прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных 
организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период);

2. по отдельным общеобразовательным предметам -  лица, которые 
прошли государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным 
предметам в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что 
они получили документ о среднем общем образовании в течение одного года со 
дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно 
в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным 
предметам.

1.5. Лица, указанные в подпункте 1.4 настоящего Положения, по своему 
усмотрению сдают все общеобразовательные вступительные испытания для 
отдельных категорий поступающих, либо сдают одно или несколько указанных 
вступительных испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве 
результатов иных общеобразовательных вступительных испытаний.

Вступительные испытания, проводимые РГСУ самостоятельно, проводятся 
в устно-письменной форме, форме прослушивания, определяемом Правилами 
приема.

Перечень и форма общеобразовательных вступительных испытаний для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья указаны в Приложении № 3 (для 
поступающих в РГСУ (головной вуз)) и в Приложении № 4 (для поступающих в 
филиалы РГСУ) к Правилам приема в Российский государственный социальный 
университет на обучение по образовательным программам высшего образования 
-  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в 2020 году.
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Перечень и форма общеобразовательных вступительных испытаний для 
поступающих, указанных в подпункте «в», подпункта 1.4. настоящего 
Положения, указаны в Приложении № 3 (для поступающих в РГСУ (головной 
вуз) и в Приложении № 4 (для поступающих в филиалы РГСУ) к Правилам 
приема в Российский государственный социальный университет на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в 2020 году.

Перечень и форма общеобразовательных вступительных испытаний для 
поступающих, указанных в подпункте «б», подпункта 1.4. настоящего 
Положения, указаны в Приложении № 7 (для поступающих в РГСУ (головной 
вуз) и в Приложении № 8 (для поступающих в филиалы РГСУ) к Правилам 
приема в Российский государственный социальный университет на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в 2020 году.

1.6. При приеме на обучение по программам бакалавриата по 
направлениям подготовки, требующим у поступающих лиц наличия 
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 
качеств, РГСУ включает в перечень вступительных испытаний следующие 
дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности:

на направления подготовки 49.03.01 «Физическая культура»,
49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)», 44.03.01 «Педагогическое образование» 
(направленность -  Физическая культура) -  профессиональное испытание 
(Общая физическая подготовка);

на направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 
(направленность -  Музыкальное образование) -  профессиональное испытание 
(Музыкально-исполнительская подготовка);

на направление подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» 
-  профессиональное испытание (Музыкально-исполнительская подготовка);

на направление подготовки 54.03.01 «Дизайн» -  творческое испытание 
(Живопись и композиция);

на направление подготовки 42.03.02 «Журналистика» -  профессиональное 
испытание (Эссе).

1.7. Лица, имеющие профессиональное образование, сдают все 
общеобразовательные вступительные испытания в форме ЕГЭ или в форме, 
установленной РГСУ, либо сдают одно или несколько указанных вступительных 
испытаний в форме, установленной РГСУ, наряду с представлением результатов 
ЕГЭ в качестве результатов иных общеобразовательных вступительных 
испытаний.

Форма и перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по 
программам высшего образования по программам бакалавриата и программам 
специалитета поступающих на базе среднего профессионального образования и
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высшего образования (далее -  вступительные испытания на базе 
профессионального образования) определяются РГСУ самостоятельно. РГСУ 
устанавливает перечень вступительных испытаний на базе профессионального 
образования полностью совпадающий с перечнем вступительных испытаний на 
базе среднего общего образования.

Форма и перечень вступительных испытаний при приеме в РГСУ 
(головной вуз) в 2020 году на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета для поступающих на базе среднего 
профессионального образования и высшего образования указаны в Приложении 
№ 3 (для поступающих в РГСУ (головной вуз)) и в Приложении № 4 (для 
поступающих в филиалы РГСУ) к Правилам приема в Российский 
государственный социальный университет на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в 2020 году.

1.8. Вступительные испытания при приеме в РГСУ (филиал) на обучение 
по программам высшего образования -  программам магистратуры и программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре проводятся РГСУ 
самостоятельно в устной форме по билетам, в устно-письменной форме, форме 
прослушивания.

Форма и перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по 
программам магистратуры представлены в Приложении № 5 (для поступающих 
в РГСУ (головной вуз)) и в Приложении № 6 для поступающих в филиалы РГСУ 
к Правилам приема для обучения по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам магистратуры в 2020 году;

Форма и перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре представлены в Приложении № 3 
к Правилам приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в 2020 году.

1.9. Для организации и проведения вступительных испытаний, 
проводимых РГСУ самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний 
творческой и (или) профессиональной направленности председателем Приемной 
комиссии РГСУ утверждаются составы экзаменационных и апелляционных 
комиссий РГСУ (филиала).

Экзаменационные комиссии, формируются из числа наиболее опытных и 
квалифицированных работников профессорско-преподавательского состава 
РГСУ (филиала), деятельность которых регламентируется «Положением об 
экзаменационных комиссиях Российского государственного социального 
университета».

1.10. При формировании программ вступительных испытаний, 
проводимых РГСУ самостоятельно, для отдельных категорий поступающих, при
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приеме на обучение по программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее -  
вступительные испытания, проводимые РГСУ самостоятельно), РГСУ 
руководствуется следующим:

- программы общеобразовательных вступительных испытаний для 
отдельных категорий поступающих формируются на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. Программы общеобразовательных вступительных испытаний для 
отдельных категорий поступающих формируются с учетом необходимости 
соответствия уровня сложности таких вступительных испытаний уровню 
сложности ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам;

- программы проводимых РГСУ самостоятельно вступительных 
испытаний на базе профессионального образования формируются на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования и соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального и 
(или) высшего образования;

- программы дополнительных вступительных испытаний творческой и 
(или) профессиональной направленности при приеме на первый курс 
составляются председателями предметных экзаменационных комиссий с учетом 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования и утверждаются председателем Приемной комиссии РГСУ;

- программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 
программам магистратуры формируются на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования по 
программам бакалавриата.

- программы вступительных испытаний на программы высшего 
образования по программа подготовки научно-педагогических кадров 
формируются на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования по программам специалитета, бакалавриата и 
магистратуры.

1.11. Для каждого вступительного испытания устанавливается тикала 
оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания (далее -  минимальное количество 
баллов).

При приеме на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата и программам специалитета на 
2020/2021 учебный год результаты каждого вступительного испытания, 
проводимого РГСУ самостоятельно, в том числе результаты каждого 
дополнительного вступительного испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности, оцениваются по 100-балльной шкале.
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Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве 
минимального количества баллов используется минимальное количество баллов 
ЕГЭ, которое устанавливается РГСУ, если оно не установлено Министерством 
образования и науки Российской Федерации. Указанное минимальное 
количество баллов не может быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого 
для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета и установленного федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.

Минимальное количество баллов для общеобразовательного 
вступительного испытания для отдельных категорий поступающих равно 
минимальному количеству баллов ЕГЭ для соответствующего 
общеобразовательного вступительного испытания, в качестве результатов 
которого признаются результаты ЕГЭ.

Минимальное количество баллов для общеобразовательного 
вступительного испытания при приеме на базе профессионального образования 
равно минимальному количеству баллов ЕГЭ для соответствующего 
общеобразовательного вступительного испытания, в качестве результатов 
которого признаются результаты ЕГЭ.

Минимальное количество баллов для дополнительного вступительного 
испытания творческой и (или) профессиональной направленности 
устанавливается РГСУ самостоятельно.

1.12. При приеме на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам магистратуры на 2020/2021 учебный год результаты 
вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной шкале.

Минимальное количество баллов вступительного испытания при приеме 
на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам магистратуры устанавливается РГСУ самостоятельно.

1.13. При приеме на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на 2020/2021 учебный год результаты вступительных испытаний 
оцениваются по 100-балльной шкале.

Минимальное количество баллов вступительного испытания при приеме 
на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
устанавливается РГСУ самостоятельно.

1.14 Перечень вступительных испытаний, тикала оценивания и 
минимальное количество баллов не может различаться при приеме для обучения 
в РГСУ и для обучения в филиале РГСУ, при приеме на различные формы 
обучения, а также при приеме на места в пределах квоты приема лиц, имеющих 
особое право, на места в пределах квоты целевого приема и на места в рамках 
контрольных цифр по общему конкурсу (при отсутствии различий в иных 
условиях поступления, указанных в подпункте 1.11. настоящего Положения).
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1.15. Установленное минимальное количество баллов не может быть 
изменено в ходе приема.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

2.1. На вступительных испытаниях, проводимых РГСУ самостоятельно, 
вступительных испытаниях творческой и (или) профессиональной 
направленности, вступительных испытаниях на программы магистратуры, 
вступительных испытаний по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре должна быть обеспечена спокойная и доброжелательная 
обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно проявить 
уровень своих знаний и умений.

2.2. Во время проведения вступительных испытаний по 
общеобразовательным предметам, вступительных испытаниях творческой и 
(или) профессиональной направленности, вступительных испытаний на 
программы магистратуры, на программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре участникам указанных мероприятий и лицам, 
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать 
средства связи и электронно-вычислительной техники (в том числе 
калькуляторы), за исключением случаев, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

2.3. Запрещается засчитывать в качестве результатов вступительных 
испытаний, проводимых РГСУ самостоятельно, дополнительных вступительных 
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности результаты 
выпускных экзаменов подготовительных отделений, подготовительных 
факультетов, курсов (школ) и иных испытаний, не являющихся вступительными 
испытаниями в соответствии с Правилами приема в Российский 
государственный социальный университет на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в 2020 году.

2.4. Поступающие, перечисленные в подпунктах 1.4., 1.7., 1.8., а также 
поступающие на направления подготовки, перечисленные в подпункте 1.6. 
настоящего Положения, сдающие вступительные испытания, проводимые РГСУ 
самостоятельно, перед началом вступительных испытаний при проходе в 
экзаменационную аудиторию предъявляют оригинал документа, 
удостоверяющего личность, и расписку о приеме документов.

2.5. Все вступительные испытания, проводимые РГСУ самостоятельно, 
включая дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности проводятся в соответствии с настоящим 
Положением и Правилами приема в Российский государственный социальный 
университет на обучение по образовательным программам высшего образования
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-  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в 2020 году.

2.6. Расписание вступительных испытаний, проводимых РГСУ 
самостоятельно, вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности по программам бакалавриата и программам 
специалитета, вступительных испытаний на обучение по программам 
магистратуры, расписание вступительных испытаний по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: (предмет, дата, время, 
место проведения экзамена, консультации утверждается председателем 
Приемной комиссии РГСУ или его заместителем и доводится до сведения 
поступающих не позднее 01 июня.

В расписании вступительных испытаний, проводимых РГСУ 
самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности на направления подготовки бакалавриата, 
программам специалитета, вступительных испытаний на программы 
магистратуры, вступительные испытания на программы подготовки научно- 
педагогических кадров фамилии председателей экзаменационных комиссий и 
экзаменаторов не указываются.

В расписании вступительных испытаний, проводимых РГСУ 
самостоятельно, должен быть предусмотрен дополнительный резервный день 
(дни) для лиц, не явившихся на вступительное испытание, дополнительные 
вступительное испытание творческой и (или) профессиональной 
направленности, вступительных испытаний на программы магистратуры, 
вступительных испытаний на программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по уважительной причине (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально).

2.7. Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке (за 
исключением вступительных испытаний по иностранному языку).

Возможность сдачи вступительных испытаний, проводимых РГСУ 
самостоятельно, на языке субъекта Российской Федерации, на территории 
которого расположена организация, в РГСУ не предусмотрена.

2.8. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 
поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих 
(в том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших 
необходимые документы).

2.9. При проведении РГСУ самостоятельно одинаковых вступительных 
испытаний для различных конкурсов:

а) общеобразовательное вступительное испытание для отдельных 
категорий поступающих проводится в качестве единого для всех конкурсов;



182

б) дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности проводятся в качестве единого 
вступительного испытания в рамках нескольких конкурсов;

в) вступительные испытания при приеме на обучение по программам 
магистратуры проводятся в качестве отдельного вступительного испытания в 
рамках каждого конкурса.

г) одно вступительное испытание при приеме на обучение по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, проводится 
одновременно для всех поступающих либо в различные сроки для различных 
групп поступающих (в том числе по мере формирования указанных групп из 
числа лиц, подавших документы, необходимые для поступления).

2.10. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание 
из числа указанных на соответствующее направление подготовки 
(специальность).

2.11. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 
Интернет-сайте РГСУ и на информационном стенде РГСУ (филиала):

при проведении устного, устно-письменного вступительного испытания -  
в день его проведения;

при проведении письменного вступительного испытания -  не позднее 
третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.

После объявления результатов письменного вступительного испытания 
поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой 
(с работой поступающего) в день объявления результатов письменного 
вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.

2.12. Лица, не прошедшие вступительное испытание, проводимое РГСУ 
самостоятельно, вступительное испытание творческой и (или) 
профессиональной направленности, вступительное испытание на программы 
магистратуры, вступительное испытание на программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре по уважительной причине (болезнь или 
иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 
вступительного испытания в другой группе или в резервный день.

2.13. Лица, получившие на вступительных испытаниях, вступительных 
испытаниях творческой и (или) профессиональной направленности, 
вступительных испытаниях на программы магистратуры, вступительных 
испытаниях на программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре результат ниже установленного минимального количества баллов, 
подтверждающего успешное прохождение вступительного испытания, 
выбывают из конкурса.
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2.14. Поступающий, не согласный с оценкой, полученной на 
вступительном испытании, проводимом РГСУ самостоятельно, дополнительном 
вступительном испытании творческой и (или) профессиональной 
направленности, вступительном испытании на программы магистратуры, 
вступительных испытаниях на программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре имеет право подать апелляцию. Апелляции проводятся в 
соответствии с Правилами подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
вступительных испытаний в РГСУ.

2.15. Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму 
обучения признаются РГСУ в качестве результатов вступительных испытаний 
на другие формы получения образования и (или) условия обучения.

2.16. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний, 
проводимых РГСУ (филиалом) самостоятельно, дополнительных вступительных 
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, 
вступительных испытаний на программы магистратуры, вступительных 
испытаниях на программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре члены Приемной комиссии РГСУ, экзаменационной комиссии, 
проводящие вступительное испытание, вправе удалить поступающего с места 
проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.

3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ТВОРЧЕСКОЙ И (ИЛИ) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

3.1. РГСУ (филиал) проводит следующие дополнительные вступительные 
испытания творческой и (или) профессиональной направленности:

-  для поступающих на направления подготовки 49.03.01 «Физическая 
культура», 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура)», 44.03.01 «Педагогическое 
образование» (направленность: Физическая культура) -  профессиональное 
испытание (Общая физическая подготовка);

-  для поступающих на направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование» (направленность: Музыкальное образование), 51.03.02 «Народная 
художественная культура» -  профессиональное испытание (Музыкально
исполнительская подготовка) в форме прослушивания;

-  для поступающих на направление подготовки 54.03.01 «Дизайн» -  
творческое испытание (Живопись и композиция);

-  для поступающих на направление подготовки 42.03.02 «Журналистика» 
-  профессиональное испытание (Эссе).

3.2. Порядок проведения дополнительных вступительных испытаний 
творческой и профессиональной направленности для поступающих на
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направления подготовки 49.03.01 «Физическая культура»,
49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура)», 44.03.01 «Педагогическое 
образование» (направленность -  Физическая культура).

Профессиональное испытание (Общая физическая подготовка) 
проводится с целью -  выявления уровня потенциальных и физических 
возможностей, необходимых человеку для успешного освоения и выполнения 
профессионально-педагогической деятельности. Вступительное испытание 
является одним из видов проверки готовности абитуриентов к обучению по 
данным направлениям подготовки и включает контроль за развитием основных 
физических качеств и способностей, а также функциональных возможностей 
организма.

На профессиональное испытание по общей физической подготовке 
поступающий должен принести с собой спортивную одежду, обувь, питьевую 
воду и головной убор. Продолжительность вступительного испытания -  2 часа 
(120 минут).

Бег 100 м (с) -  используется для оценки скоростных возможностей 
поступающих.

Старт высокий или низкий. Обувь без шипов. Преодолеть дистанцию по 
прямой за максимально короткое время. В забеге участвуют двое поступающих, 
каждый по своей дорожке. Одна попытка.

Хронометраж по ручному секундомеру с точностью до 0,1 с.

Прыжок в длину с места (см) -  используется для оценки скоростно
силовых возможностей поступающих.

Дорожка для прыжков должна иметь ширину 1,25 м, а длину -  не менее 4 м, 
размеченной в см с помощью рулетки или по линейке.

Ширина линии отталкивания 5 см.
Исходная позиция -  ноги на ширине ступни, за чертой. Поступающий 

делает взмах руками вверх-назад, отталкивается двумя ногами, прыгает вперед, 
приземляется на две ноги. Три попытки. Засчитывается лучший результат. 
Фиксируется с помощью рулетки, с точностью до 1 см по последней линии 
касания пяток при приземлении или руки при падении назад.

Мужчины. Подтягивание на перекладине (количество раз) -
используется для оценки силовых возможностей поступающих.

Исходная позиция -  вис на высокой перекладине на прямых руках, хват 
сверху (положение фиксируется в течение 1-2 с). Сгибание и разгибание рук с 
кратковременной фиксацией подбородка выше перекладины. Допускается 
сгибание и отклонение тела от неподвижного положения. Поступающему 
предоставляется одна попытка.

Женщины. Отжимание (количество раз) - используется для оценки 
силовых возможностей поступающих.
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Исходная позиция - упор лежа с опорой на гимнастическую скамью. 
Сгибание и разгибание рук, грудью касаться скамьи, туловище держать по 
одной линии, дыхание не задерживать. Локти разводятся на угол не более 
45 градусов, ноги разведены на ширину стопы, пальцы стоп упираются в пол 
без дополнительного упора.

Поступающему предоставляется одна попытка.

Кросс: ж енщины  - 500 м, муж чины  - 1000 м  (мин, с) -  для оценки 
выносливости поступающих.

Старт высокий, касание рукой дорожки запрещено. Обувь без шипов. В 
забеге участвуют несколько поступающих. Первые 100 м бегут по своим 
дорожкам, затем по общей дорожке. Дается две команды: первая -  «На старт», 
вторая -  «Марш». Если один или несколько поступающих начали движение до 
команды «Марш», то все участники останавливаются и возвращаются к месту 
старта. Стартер делает предупреждение участнику, начавшему раньше времени 
движение и спровоцировавшему движение других (фальстарт). Поступающий, 
совершивший фальстарт второй раз отстраняется от сдачи вступительного 
испытания по физической культуре.

Результаты фиксируются с помощью секундомера с точностью до 0,1 с. 
Поступающему предоставляется одна попытка.

Результаты сдачи контрольных нормативов по каждому упражнению 
фиксируются преподавателями на экзаменационном бланке профессионального 
испытания.

Нормативы для поступающих с ограниченными возможностями здоровья 
нивелируются с учетом категории инвалидности (заболевания).

Каждое упражнение оценивается отдельно по двадцатипятибалльной 
шкале. Итоговая оценка за вступительное испытание выставляется путем 
складывания результатов каждого норматива оцениваемого по 
двадцатипятибалльной шкале и равна сумме баллов за каждое упражнение 
(тест). Максимально абитуриент имеет возможность получить сто баллов. 
Абитуриент, набравший менее 40 баллов по сумме всех тестов, получает 
неудовлетворительную оценку и в конкурсе не участвует.

3.3. Порядок проведения вступительного испытания для поступающих на 
направления подготовки: 44.03.01 «Педагогическое образование»
(направленность (направленность) Музыкальное образование), 51.03.02 
«Народная художественная культура»

Профессиональное испытание (Музыкально-исполнительская 
подготовка) проводится в форме прослушивания программы в соответствии с 
установленными требованиями и включает в себя исполнение сольной 
программы. На творческом испытании на каждого поступающего отводится в 
среднем 10 минут.
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Оценивается умение максимально точно воспроизвести текст музыкального 
произведения; навыки анализа и интерпретации художественного образа 
музыкального произведения в соответствии со стилем и жанром.

Академическое пение
1. Романс
2. Песня 
Эстрадное пение
1. Эстрадная песня на русском языке.
2. Эстрадная песня на иностранном языке.
Народное пение
1. Народная песня (без сопровождения).
2. Романс.
Вокальный репертуар должен быть разнообразным и контрастным по 

стилистике, хронометраж каждого произведения не более 4 минут.
Фортепиано
1. Полифоническое произведение.
2. Произведение крупной формы -  1 или 2 и 3 части классической 

сонаты, концерта.
3. Пьеса или этюд.
Гитара
1. Произведения классического репертуара в переложении для гитары.
2. Современная эстрадная пьеса.
Ударные инструменты
1. 3 разноплановых этюда для малого барабана.
2. Двойные удары 32-ми нотами - темп /= 1 10.
3. 26 рудиментов на алом барабане 16-ми нотами в тепе /=120.
4. Два разнохарактерных соло на ударной установке (свинг, фолк, рок 

т.д.) не менее 32 тактов в подвижном темпе.
Саксофон
1. Гаммы до 3-х знаков альтерации: мажорные, минорные

(гармонические, мелодические), 2 штрих legato, detaches.
2. Этюд.
3. Эстрадные пьесы, классическая форма (2 части) -  крупная форма 

концерта или сонаты.
4. 2 разнохарактерные джазовые пьесы.
Труба
1. Крупная форма.
2. Произведение зарубежного или русского композитора.
3. Джазовая пьеса.
Баян, аккордеон
1. Крупная форма.
2. Произведение зарубежного или русского композитора.
3. Обработка народной темы
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Композиция
1. Фортепианные и джазовые миниатюры в свободной форме для 

фортепиано и различных инструментальных составов.
2. Продемонстрировать определенный уровень владения джазовой 

гармонией, мелодикой и аранжировкой.

Результаты профессионального испытания фиксируются экзаменаторами на 
экзаменационном бланке профессионального испытания.

Профессиональное испытание принимается двумя экзаменаторами и 
оценивается по стобалльной шкале в соответствии с установленными 
критериями:

- умение максимально точно воспроизвести текст музыкального 
произведения;

- навыки анализа и интерпретации художественного образа музыкального 
произведения в соответствии со стилем и жанром.

3.4. Порядок проведения вступительных испытаний творческой 
направленности для поступающих на направление подготовки
54.03.01 «Дизайн».

Цель вступительных испытаний творческой — выявление уровня те
оретической, практической и творческой подготовки поступающих.

Задачи: выявить по итогам выполненных экзаменационных заданий: 
знания:

- принципов и приемов композиции, основ графической и живописной 
грамоты;

- умения и навыки выполнения практической работы по рисунку и 
живописи;

- возможность дальнейшего углубления художественной подготовки;
-индивидуальные возможности художественного развития поступающего.
Творческое испытание «Живопись и композиция» проводится в виде

практической работы, в течение 3,5 часов (210 минут). Поступающие 
выполняют одну работу по живописи и одну по композиции. На творческое 
испытание «Живопись и композиция» поступающие должны принести с собой 
чертежные принадлежности, тряпку, карандаш, ластик, емкость для воды, 
акварельные краски, кисти («белка», «колонок»), палитра, 2 листа ватмана. За 
творческое испытание «Живопись и композиция» выставляется одна оценка -  
средняя арифметическая оценок работы по живописи и работы по композиции.

Перед началом творческого испытания поступающий получает бумагу 
(1/2 листа) со штампом РГСУ и выбирает один из билетов, расположенных на 
столе. На этом билете обозначен номер мольберта, который он занимает.

Творческое испытание «Живопись и композиция»
Практическая работа по живописи.
Тема: «Натюрморт. Краткосрочный этюд». Освещение естественное
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дневное, боковое. Акварельная бумага, акварель, ф. А2.
Поступающим предлагаются 3—4 варианта постановок натюрмортов, из 

которых они выбирают один.
Цель практической работы - передача объемной формы предметов 

средствами цвета.
Задачи:
1. Композиционно-выразительное размещение рисунка.
2. Определение локального цвета предметов, с выявлением его изменения 

на свету и в тени.
3. Выявление цветных рефлексов на предметах и цветовой взаимосвязи 

на них.
Содержание экзаменационной постановки: натюрморт, состоящий из 

предметов быта с драпировками. Несложная постановка из простых, но 
разнообразных по величине, форме, цвету, двух-трех предметов, драпировок. 
Подбор предметов и драпировок предопределяет цветовой строй живописной 
работы — контрастный или сближенный. Освещение постановки натюрморта 
естественное дневное, боковое.

Этапы выполнения экзаменационной работы:
1. Анализ постановки. Выбор точки зрения. Определение формата 

(вертикаль, горизонталь). Композиционное размещение изображения в заданном 
формате.

2. Построение формы предметов согласно законам и правилам линейной 
перспективы; выявление их пространственного расположения.

3. Определение общих цветовых и тоновых отношений при работе 
акварелью.

4. Передача характера освещения постановки.
5. Выявление формы предметов средствами светотени.
6. Передача пространственного расположения предметов в натюрморте. 
Содержание экзаменационной работы:
1. Композиционное размещение изображения натюрморта в заданном 

формате.
Определение:
величины изображения;
расположения предметов в формате;
соотношения их размеров и величин;
композиционного центра;
его размещение ближе к центу формата;
учет массы падающих теней и драпировок.

2. Построение формы предметов согласно законам и правилам линейной 
перспективы; выявление их пространственного расположения.

Определение: 
линии горизонта;
точек схода для граней подиума (подставки, на которой расположен 

натюрморт), предметов;
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Определение:
перспективного сокращения, точки схода; 
пропорций предметов быта.
Построение плоскостей подиума. Выявление 1 -го и 2-го пространственных 

планов. Подчинение трактовки формы предметов их пространственному 
расположению в постановке.

3. Определение общих цветовых и тоновых отношений при работе 
акварелью.

Выявление самых светлых и самых темных масс, пятен в постановке. 
Работа по выявлению отношений с учетом тона, цвета предметов и драпировок, 
материальности и пространственного расположения.

4. Передача цветом характера освещения постановки.
Выявление источника света, его характера. Определение направления 

освещения. Определение изменения собственного цветового тона предметов в 
зависимости от освещения. Передача силы освещения в зависимости от 
расположения предметов относительно источника света.

5. Лепка цветом формы предметов средствами светотени.
Выявление и передача акварелью светотеневой характеристики предметов: 

блик, свет, полутона, тень собственная, рефлекс, тень падающая. Распределение 
их границ с учетом особенностей формы предмета. Выбор приема работы 
акварелью, фактуры мазка в зависимости от свойств передаваемого предмета, 
поверхности. Передача освещенности плоскостей натюрморта,

6. Передача цветом пространственного расположения предметов в 
натюрморте, их взаимного влияния, организации среды натюрморта. Выделение 
1-го плана средствами цвета, фактурой мазка. Выбор приема работы акварелью 
для передачи дальних планов живописной постановки. Обобщение. Выделение 
композиционного центра постановки средствами светового, тонового контраста. 
Работа над цветовой гармонией.

Практическая работа по композиции.
Выполнить декоративную композицию из предложенных тем в технике 

акварели или гуашь, которая должна передать ассоциативное настроение 
заданной темы, абстрактную образность и элементы символики, не содержать 
элементов натурализма. Требуется построить композицию в формате листа 
60x40 или 40x60; «увязать» изображения на плоскости; передать колорит и 
тональные отношения.

Поступающий должен продемонстрировать: 
владение основами композиции, 
владение приемами стилизации реальных форм, 
применение условности изображения, 
декоративность и умение компоновать цветовую гамму.

Общие требования к уровню подготовки поступающего:
Должен знать:
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принципы и приемы композиции, основы изобразительной грамоты; 
выразительные средства изображения объемов предметов и пространства 

постановки;
методику ведения практической работы по рисунку и по живописи.

Должен уметь:
анализировать предложенную для выполнения практической работы 

натурную постановку и компоновать изображение в заданном формате; 
пространственно и образно мыслить, грамотно работать с натурой; 
конструктивно видеть и передавать строение, характер, пропорции формы 

с учетом перспективных закономерностей;
передавать общие цветовые и тоновые отношения, изображать объем 

предметов и пространство средствами светотени;
использовать приемы графического и живописного изображения в 

соответствии с характером постановки.
Иметь навыки:
выполнения практической работы в заданном материале.

Выполненные экзаменационные работы оцениваются предметной 
комиссией согласно установленным критериям по стобалльной шкале не менее 
чем двумя экзаменаторами.

Экзаменационные работы поступающему не возвращаются.

3.5. Порядок проведения вступительных испытаний 
профессиональной направленности для поступающих на направление 
подготовки 42.03.02 «Журналистика».

Профессиональное испытание (Эссе) проводится в письменной форме.
Цель профессионального испытания -  выявить склонность поступающего 

к журналистской работе и наличие интеллектуальных и творческих 
способностей, необходимых для журналиста.

Профессиональное сочинение пишется как журналистский материал 
(эссе). При проведении творческого экзамена поступающие выбирают одно 
задание из предложенного списка, которое выполняется в течение 3 часов (180 
минут). Современный журналист должен обладать навыком устной и 
письменной коммуникации. Главным инструментом работы журналиста было и 
остается слово, независимо от типа средства массовой информации. 
Поступающий на направление подготовки «Журналистика», должен 
ориентироваться в общественно-политической ситуации в стране и мире, знать 
острые социальные проблемы современного российского общества.

Профессиональное сочинение проверяется двумя экзаменаторами, которые 
оценивают навыки и умения поступающего согласно установленным критериям 
по стобалльной шкале:

полноту раскрытия темы;
наличие убедительных фактов и аргументов;
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знание социально-политической ситуации в стране и мире, способность 
ориентироваться в ней;

логику изложения, продуманность композиции и взвешенность 
аргументов;

наглядность и образность изложения;
оригинальность изложения.

4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЗДОРОВЬЯ

4.1. Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 
инвалиды могут по своему усмотрению поступать на обучение в РГСУ (филиал) 
по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 
РГСУ самостоятельно, с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее -  «индивидуальные 
особенности») таких поступающих.

4.2. Вступительные испытания при приеме в РГСУ (филиал) на обучение 
по программам высшего образования - программам бакалавриата и программам 
специалитета для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов, инвалидов проводятся:

- по литературе - в форме сочинения;
- по математике, Информатике и ИКТ -  в письменной форме;
- по русскому языку, истории, географии, иностранному языку 

(английский, немецкий, французский, испанский), биологии, обществознанию, 
физике, химии -  в форме письменного тестирования.

Продолжительность вступительных испытаний по желанию поступающих 
может быть увеличена по отношению ко времени проведения ЕГЭ по 
соответствующему общеобразовательному предмету, но не более чем на
1,5 часа.

Дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности при приеме в РГСУ (филиал) для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья проводятся с учетом индивидуальных 
особенностей таких поступающих в соответствии с пунктом 3 настоящего 
Положения.

4.3 На вступительном испытании по русскому языку в форме 
письменного тестирования, проводимом в формате РГСУ (филиала) 
поступающему предлагается ответить на вопросы теста (40 вопросов) и 
выполнить текстовое задание (написать эссе в объеме 10-15 предложений).

Продолжительность экзамена: 3 часа (180 минут).
В процессе работы над билетом поступающий должен по каждому 

вопросу теста выбрать из предложенных вариантов ответа тот, который считает
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правильным, и его номер с помощью символа «X» зачеркнуть в таблице на листе 
письменного тестирования.
Письменное тестирование оценивается в соответствии с установленными 
критериями по стобалльной шкале.

При выполнении текстового задания оцениваются:
- орфографические и пунктуационные умения и навыки, знание языковых норм 
и правил правописания;
- знание основных положений грамматики русского литературного языка, 
входящих в программу среднего (полного) общего образования;
- в эссе должна быть раскрыта тема и четко прослеживаться идея, то есть дан 
прямой ответ на поставленный вопрос; оно должно быть логичным по форме и 
доказательным по содержанию;
- эссе должно быть написано литературным языком, без грамматических, 
стилистических и лексических ошибок.

4.4 Вступительное испытание по литературе в форме сочинения в
формате РГСУ (филиала) продолжается 4 часа (240 минут).

Поступающему предлагается создать текст на одну из трех указанных тем 
в соответствии с программой среднего (полного) общего образования.

Сочинение проверяется двумя экзаменаторами, которые оценивают в 
экзаменационной работе в соответствии с установленными критериями по 
стобалльной шкале:

- умение правильно и последовательно излагать мысли в соответствии с 
темой;

- полноту раскрытия темы;
- знание произведений литературы в соответствии с программой среднего 

(полного) общего образования;
- умение пользоваться основными понятиями литературного анализа 

произведения при ответе на поставленный в теме вопрос;
- знание особенностей развития отечественной литературы, представление 

о едином культурном развитии России.
4.5. Вступительное испытание по математике в письменной форме 

продолжается 4 часа (240 минут) с момента получения поступающим 
экзаменационного билета. Экзаменационный билет, содержит 5 заданий, 
соответствующих федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего (полного) общего образования по математике.

При проверке экзаменационной работы (двумя преподавателями) 
оцениваются умение правильно и последовательно изложить решение заданий. 
Правильно решенным считается задание, выполненное со всеми необходимыми 
промежуточными математическими и логическими выкладками, выводами и 
промежуточными вычислениями, а также с правильным числовым ответом.

Экзаменаторы проверяют и оценивают каждое выполненное задание 
отдельно в соответствии с установленными критериями. Задание, содержащее



193

правильный ответ при отсутствии его обоснования, считается не выполненным.
Оценка за вступительное испытание (по стобалльной шкале) равна 

сумме оценок за каждое задание экзаменационного билета.

4.6 Вступительное испытание по Информатике и ИКТ в письменной 
форме продолжается 4 часа (240 минут) с момента получения поступающим 
экзаменационного билета.

Вступительное испытание по Информатике и ИКТ проводится в форме 
письменного экзамена.

Оценка экзаменационной работы по Информатике и ИКТ проводится по 
стобалльной шкале и определяется как сумма баллов за выполнение каждого 
задания билета.

Экзаменационный билет по Информатике и ИКТ включает 10 заданий (9 
заданий в форме теста с выбором ответа имеют четыре варианта ответов на 
каждый из них, 10-е задание требует описания решения).

Экзаменаторы проверяют и оценивают каждое выполненное задание 
отдельно в соответствии с установленными критериями. Задание, содержащее 
правильный ответ при отсутствии его обоснования, считается не выполненным.

Оценка за вступительное испытание (по стобалльной шкале) равна 
сумме оценок за каждое задание экзаменационного билета.

4.7 Вступительные испытания по истории, обществознанию, 
биологии, географии, физике, химии, иностранному языку (английский, 
немецкий, французский, испанский) в формате РГСУ (филиала) проводятся 
в форме письменного тестирования.

Экзаменационный билет письменного тестирования, истории 
(продолжительностью 3 часа (180 минут), обществознанию 
(продолжительностью 3 (180 минут), географии (продолжительностью
3 часа (180 минут), иностранному языку (продолжительностью 3 часа (180 
минут), биологии (продолжительностью 3 часа (180 минут), физике 
(продолжительностью 3 часа (180 минут), химии (продолжительностью 
3 часа (180 минут).

В процессе работы над билетом поступающий должен по каждому 
вопросу теста выбрать из предложенных вариантов ответа тот, который считает 
правильным, и его номер с помощью символа «X» зачеркнуть в таблице на листе 
письменного тестирования.

Тест проверяется одним экзаменатором.
Экзаменационная работа оценивается по количеству правильно 

выполненных заданий в соответствии с установленными критериями по 
стобалльной шкале.

4.8 РГСУ обеспечивает проведение вступительных испытаний на 
программы подготовки по направлениям научно-педагогических кадров в 
аспирантуре для поступающих инвалидов с учетом особенностей их 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее -  индивидуальные особенности).
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4.9 Вступительные испытания при приеме в РГСУ на обучение по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре сдают в 
устной форме по билетам следующие вступительные испытания:

-  специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю) 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 
проводятся;

-  философию;
-  иностранный язык.
Экзаменационный билет для поступающих на программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре содержит 3 вопроса.
Оценка вступительного испытания выставляется по 100 - балльной шкале в 

соответствии с установленными критериями.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

каждого вступительного испытания на программы подготовки научно- 
педагогических кадров в аспирантуре составляет 40 баллов как для лиц, 
поступающих на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
так и для лиц, поступающих на места с оплатой стоимости обучения.

4.10 В РГСУ должны быть созданы материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих 
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания 
в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, 
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов 
аудитория должна располагаться на первом этаже здания).

4.11 Вступительные испытания для поступающих инвалидов проводятся в 
отдельной аудитории.

Число поступающих инвалидов на обучение по программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в одной аудитории не должно превышать:

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих инвалидов, а также проведение 
вступительных испытаний для поступающих инвалидов в одной аудитории 
совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для 
поступающих при сдаче вступительного испытания.

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, 
оказывающего поступающим инвалидам необходимую техническую помощь с 
учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с работниками организации, 
проводящими вступительное испытание).

Продолжительность вступительного испытания для поступающих 
инвалидов на обучение по программам высшего образования - программам
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подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре увеличивается по 
решению организации, но не более чем на 1,5 часа. Поступающим инвалидам 
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 
вступительных испытаний.

Поступающие инвалиды могут в процессе сдачи вступительного 
испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с 
их индивидуальными особенностями.

4.12 При проведении вступительных испытаний для поступающих на 
обучение по программам высшего образования -  программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре обеспечивается выполнение 
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 
особенностей поступающих инвалидов:

1) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 

рельефноточечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;

поступающим для выполнения задания при необходимости 
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 
программным обеспечением для слепых;

2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 
собственных увеличивающих устройств;

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

3) для глухих и слабослышащих:
• обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости поступающим 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования;

• предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, по решению РГСУ 
проводятся в письменной форме;
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6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей:

• письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту.

4.13 Условия, указанные в пунктах 4.7 -  4.11 настоящего Положения, 
предоставляются поступающим на обучение по программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 
необходимости создания соответствующих специальных условий.

4.14 При приеме в РГСУ (головной вуз) на заочную форму обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг на обучение по 
программам магистратуры РГСУ предусмотрено проведение вступительных 
испытаний с использованием дистанционных технологий, в т.ч. для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (Приложение 9).

5. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОСТУПАЮЩИХ, ИМЕЮЩИХ 

ПРАВО НА ПОСТУПЛЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ РГСУ САМОСТОЯТЕЛЬНО;

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН,
А ТАКЖЕ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ, ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И (ИЛИ) ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

5.1. Вступительных испытаний для лиц, граждан Российской Федерации 
и лиц без гражданства, имеющих среднее общее образование, подтвержденное 
документом иностранного государства об образовании, -  если указанные лица 
получили указанный документ в течение 1 года до дня завершения приема 
документов и вступительных испытаний включительно и не сдавали ЕГЭ в 
течение этого периода; иностранных граждан; а также для поступающих, 
имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование, проводятся в 
соответствии с установленным Перечнем вступительных испытаний в форме, 
определяемой РГСУ самостоятельно:

- по литературе - в форме сочинения;
- по математике, Информатике и ИКТ -  в письменной форме;
- по русскому языку, истории, географии, иностранному языку 

(английский, немецкий, французский, испанский), биологии, обществознанию, 
физике, химии- в форме письменного тестирования.

Дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности для вышеуказанных категорий поступающих 
проводятся в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения (в случае их 
проведения).
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5.2. На вступительном испытании по русскому языку в форме 
письменного тестирования, проводимом в формате РГСУ (филиала) 
поступающему предлагается ответить на вопросы теста (40 вопросов) и 
выполнить текстовое задание (написать эссе в объеме 10-20 предложений).

Продолжительность экзамена: 3 часа (180 минут).
Письменное тестирование оценивается в соответствии с установленными 

критериями по стобалльной шкале.
В процессе работы над билетом поступающий должен по каждому 

вопросу теста выбрать из предложенных вариантов ответа тот, который считает 
правильным, и его номер с помощью символа «X» зачеркнуть в таблице на листе 
письменного тестирования.

При выполнении текстового задания оцениваются:
- орфографические и пунктуационные умения и навыки, знание языковых норм 
и правил правописания;
- знание основных положений грамматики русского литературного языка, 
входящих в программу среднего (полного) общего образования;
- в эссе должна быть раскрыта тема и четко прослеживаться идея, то есть дан 
прямой ответ на поставленный вопрос; оно должно быть логичным по форме и 
доказательным по содержанию;
- эссе должно быть написано литературным языком, без грамматических, 
стилистических и лексических ошибок.

5.3. Вступительное испытание по литературе в форме сочинения в
формате РГСУ (филиала) продолжается 4 часа (240 минут).

Поступающему предлагается создать текст на одну из трех указанных тем 
в соответствии с программой среднего (полного) общего образования.

Сочинение проверяется двумя экзаменаторами, которые оценивают в 
экзаменационной работе в соответствии с установленными критериями по 
стобалльной шкале:

- умение правильно и последовательно излагать мысли в соответствии с 
темой;

- полноту раскрытия темы;
- знание произведений литературы в соответствии с программой среднего 

(полного) общего образования;
- умение пользоваться основными понятиями литературного анализа 

произведения при ответе на поставленный в теме вопрос;
- знание произведений литературы, входящих в программу среднего 

(полного) общего образования;
- знание особенностей развития отечественной литературы, представление 

о едином культурном развитии России.

5.4. Вступительное испытание по математике в письменной форме 
продолжается 4 часа (240 минут) с момента получения поступающим



198

экзаменационного билета. Экзаменационный билет, содержит 5 заданий, 
соответствующих федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего (полного) общего образования по математике.

При проверке экзаменационной работы (двумя преподавателями) 
оцениваются умение правильно и последовательно изложить решение заданий. 
Правильно решенным считается задание, выполненное со всеми необходимыми 
промежуточными математическими и логическими выкладками, выводами и 
промежуточными вычислениями, а также с правильным числовым ответом.

Экзаменаторы проверяют и оценивают каждое выполненное задание 
отдельно в соответствии с установленными критериями. Задание, содержащее 
правильный ответ при отсутствии его обоснования, считается
невыполненным.

Оценка за вступительное испытание (по стобалльной шкале) равна сумме 
оценок за каждое задание экзаменационного билета.

5.5. Особенности проведения вступительного испытания в форме 
письменного тестирования.

Экзаменационный билет письменного тестирования по истории, 
географии, иностранному языку, биологии, обществознанию, физике, химии 
(продолжительностью 3 часа (180 минут).

Тестирование содержит 50 вопросов и четыре варианта ответов на каждый 
из них (продолжительностью 3 часа (180 минут).

В процессе работы над билетом поступающий должен по каждому 
вопросу теста выбрать из предложенных вариантов ответа тот, который считает 
правильным, и его номер с помощью символа «X» зачеркнуть в таблице на листе 
письменного тестирования.

Тест проверяется одним экзаменатором.

Экзаменационная работа оценивается по количеству правильно 
выполненных заданий в соответствии с установленными критериями по 
стобалльной шкале.

6. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ
МАГИСТРАТУРЫ

6.1. Вступительное испытание в устно-письменной форме, форме 
прослушивания, проводится для поступающих на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  программам магистратуры по следующим 
дисциплинам: Теория, история и технологии социальной работы;
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Государственная молодежная политика в Российской Федерации; Общая 
психология; Основы социальной педагогики; Социология; Экономическая 
теория; Финансы; Основы туризма; Теория и практика современных средств 
массовой информации; Теория и практика рекламы и связей с общественностью; 
Теория и практика дизайна; Основы педагогики; Актуальные проблемы теории 
государства и права; Основы математики и информатики; Теория и организация 
адаптивной физической культуры; Теория и методика физического воспитания и 
спортивной тренировки; Экология; Теория управления; Теория и история 
культуры; Теория и практика музыкального образования социально-культурной 
деятельности; Специальная психология (дефектология); Системы защиты среды 
обитания; Основы теории управления, Бизнес-аналитика, История и теория 
международных отношений; Теория политики.

При проведении вступительного испытания в устно-письменной форме, 
форме прослушивания поступающий выбирает экзаменационный билет, 
содержащий 3 вопроса по теории, методологии, истории, технологиям и 
прикладным вопросам выбранного направления подготовки, тематике 
предполагаемой научно-исследовательской работы.

Цель вступительного испытания:
• определить уровень теоретической подготовки;
• выявить склонность поступающего к научно-исследовательской 

деятельности;
• определить доминирующую мотивацию выбора специализации.

Устный экзамен у каждого поступающего принимается двумя 
экзаменаторами.

Время подготовки устного ответа составляет, как правило, 40 минут. 
Опрос одного поступающего длится, как правило, 10 минут. На экзамене 
поступающему могут быть заданы дополнительные вопросы (как по 
содержанию экзаменационного билета, так и по любым разделам дисциплины) в 
соответствии с программой вступительного испытания.

При подготовке к устному экзамену поступающий ведет записи в листе 
устного ответа, а экзаменаторы отмечают правильность и полноту ответов на 
вопросы билета и на дополнительные вопросы.

6.2. Поступающие на обучение по образовательной программе высшего 
образования -  программу магистратуры по направлению «Лингвистика» 
проходят вступительное испытание в устно-письменной форме по дисциплине 
«Теория и практика перевода».

Устная часть
1. Ответ на один из теоретических вопросов.
2. Беседа на одну из предложенных тем:
Ecology
Ethnic Problems / Immigration
Mass Media
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Political System of the UK
Political System of the USA
Elections
Arms and Defense
Business: Economic systems, types of business ownership, taxation system, 

company performance, mergers and acquisitions, products and markets, economic 
crises, banking.

Legal system: Crime: Court systems, types of legal profession, jury service, 
types of crime, death penalty, prisons, illegal drugs.

Образец задания: Высказать свое мнение на тему: «Which of the 
environmental problems of your region (industrial pollution, waste disposal, quality of 
drinking water) do you find most serious? Are there any ways to improve the 
situation? »

Письменная часть предполагает выполнение письменного перевода текста 
с английского на русский. Поступающие должны обладать соответствующей 
переводческой компетенцией, а также умениями и навыками, позволяющими 
успешно переводить текст

6.4. Поступающие на обучение по образовательной программе высшего 
образования -  программу магистратуры по направлению «Юриспруденция» 
проходят вступительное испытание в устно-письменной форме по дисциплине 
«Актуальные проблемы теории государства и права».

Исходным приоритетом в юридическом образовании должно быть 
формирование эрудированной, свободной и ответственной личности, 
сочетающей профессиональную компетенцию с гражданской ответственностью, 
обладающей должным мировоззренческим кругозором, нравственным 
сознанием.

При оценке знаний и умений абитуриентов, поступающих на юридический 
факультет, учитывается их системность, полнота и правильность ответов с 
множественность вариантов, степень понимания материала.

6.5. Структура вступительного испытания для поступающих на обучение 
по образовательной программе высшего образования -  программу магистратуры 
на направление подготовки «Педагогическое образование», направленность 
«Музыкальное искусство в образовании» включает в себя общетеоретическую 
подготовку (теоретические вопросы) и исполнительскую подготовку 
(исполнение сольной программы).

Форма проведения вступительного испытания -  устная форма, 
прослушивание.

На вступительном испытании на каждого поступающего отводится в 
среднем 30 минут , по 15 минут на каждую из частей. На подготовку к 
общетеоретической и музыкально-исполнительской подготовке выделяется 
30 минут.
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Проверка общетеоретической подготовки поступающего осуществляется 
путем устного опроса поступающего на вопросы экзаменационного билета, 
включающего два задания.

Проверка компетенций поступающего осуществляется в соответствии с 
программой вступительного испытания.

Проверка исполнительской подготовки осуществляется путем 
прослушивания программы в соответствии с установленными требованиями.

Результаты вступительного испытания по каждой части, в том числе устные 
ответы поступающего по первой и второй части вступительного испытания, 
фиксируются преподавателями в экзаменационном бланке вступительного 
испытания творческой и (или) профессиональной направленности.

Вступительное испытание принимается двумя преподавателями, суммарная 
оценка выставляется по стобалльной шкале в соответствии с установленными 
критериями:

- знания о системе художественного творчества как эстетической 
деятельности;

- знание по теоретическим основам музыкального искусства, входящих в 
программу профессиональной подготовки обучающихся в вузе;

- умение максимально точно воспроизвести текст музыкального 
произведения;

- навыки анализа и интерпретации художественного образа музыкального 
произведения в соответствии со стилем и жанром.

Исполнительская подготовка: 

Академическое пение
1 .Романс
2.Песня

Эстрадное пение
1.Эстрадная песня на русском языке.
2.Эстрадная песня на иностранном языке

Народное пение
1 .Народная песня (без сопровождения).
2.Романс.
Вокальный репертуар должен быть разнообразным и контрастным по 

стилистике, хронометраж каждого произведения не более 4 минут.

Фортепиано
1 .Полифоническое произведение.
2.Произведение крупной формы.
3.Пьеса или этюд.

Гитара
1 .Произведения классического репертуара в переложении для гитары.
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2.Современная эстрадная пьеса.

Баян, аккордеон
1 .Полифоническое произведение
2.Обработка народной песни, танца
3.Пьеса

Ударные инструменты
1.3 разноплановых этюда для малого барабана.
2. Двойные удары 32-ми нотами - темп .Г=110.
3.26 рудиментов на алом барабане 16-ми нотами в тепе /=120.
4.Два разнохарактерных соло на ударной установке (свинг, фолк, рок т.д.) 

не менее 32 тактов в подвижном темпе.

Саксофон
1.Гаммы до 3-х знаков альтерации: мажорные, минорные (гармонические, 

мелодические), 2 штрих legato, detaches.
2.Этюд.
3.Эстрадные пьесы, классическая форма (2 части) -  крупная форма 

концерта или сонаты.
4.Пьеса

Труба
1.Крупная форма.
2.Пьеса.

6.6. Поступающие на обучение по образовательной программе высшего 
образования -  программу магистратуры по направлению подготовки 
«Юриспруденция» проходят вступительное испытание в устно-письменной 
форме по дисциплине «Актуальные проблемы теории государства и права».

Экзаменационный билет письменного тестирования содержит 50 вопросов 
и четыре варианта ответов на каждый из них.

6.7. Вступительные испытания для поступающих на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программы магистратуры 
оцениваются по стобалльной шкале в соответствии с установленными 
критериями.

7. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -  ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

Перечень вступительных испытаний представлен в Приложении № 3 к 
Правилам приема на обучение по образовательным программам высшего
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образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре Российского государственного социального университета в 
2020 году. Вступительные испытания проводятся на русском языке, за 
исключением вступительного испытания по иностранному языку.

Для каждого вступительного испытания устанавливается тикала 
оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания (далее -  минимальное количество 
баллов).

При приеме на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, результаты каждого вступительного испытания оцениваются по 
стобалльной шкале, при которой оценка 40 баллов являются минимальным 
количеством баллов.

Программы вступительных испытаний формируются на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования по программам специалитета и (или) программам магистратуры.

Вступительные испытания проводятся в устной форме.
Проведение вступительных испытаний с использованием ли станционных 

технологий при приеме на обучение по программам высшего образования -  
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в РГСУ в 
2020 году не предусмотрено.

При проведении вступительного испытания поступающий выбирает 
экзаменационный билет, содержащий 3 вопроса.

Вступительное испытание у каждого поступающего принимается 
экзаменационной комиссией.

Время подготовки устного ответа составляет, как правило, 40 минут. 
Опрос одного поступающего длится, как правило, 10 минут.

При подготовке к ответу поступающий ведет записи в листе устного 
ответа.

При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень 
вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов 
не могут различаться при приеме на различные формы обучения, на основные 
места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг.

Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема.
Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том 
числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших 
документы, необходимые для поступления).

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное 
испытание в один день. По желанию поступающего ему может быть 
предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания в 
один день (при наличии такой возможности у РГСУ).

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.



204

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), повторно 
допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в 
резервный день (при наличии соответствующей возможности в соответствии с 
расписанием вступительных испытаний).

Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать 
средства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и 
использовать справочные материалы и электронно-вычислительную технику для 
вступительного испытания по иностранному языку -  бумажные и электронные 
словари. По другим вступительным испытаниям использование справочных 
материалов и электронно-вычислительной техники не предусмотрено.

При нарушении поступающим порядка проведения вступительных 
испытаний, уполномоченные должностные лица РГСУ вправе удалить его с 
места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 
Интернет-сайте РГСУ и на информационном стенде не позднее трех рабочих 
дней со дня проведения вступительного испытания.

Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее 
минимального количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без 
уважительной причины (в том числе удаленные с места проведения 
вступительного испытания), повторно допущенные к сдаче вступительного 
испытания и не прошедшие вступительное испытание, выбывают из конкурса. 
РГСУ возвращает документы указанным лицам.
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Решением
Ученого совета РГСУ 
от 30 сентября 2019 г. 
Протокол №3

ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ СОЦИАЛЬНОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ В 2020 ГОДУ

1. Настоящее Положение о порядке проведения вступительных 
испытаний с использованием дистанционных технологий в Российском 
государственном социальном университете (далее -  «РГСУ») в 2020 году 
регулирует особенности проведения вступительных испытаний с 
использованием дистанционных технологий для лиц, поступающих в РГСУ на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
магистратуры по заочной форме обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий, в т.ч. для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее -  «ОВЗ») и разработано на основании 
законодательства Российской Федерации в области образования и локальных 
нормативных актов РГСУ, в том числе:

-  Конституции Российской Федерации;
-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»;

-  Правил приема в Российский государственный социальный университет 
на обучение по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в 2020 году;

-  Устава РГСУ;
-  иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
-  локальных нормативных актов Российского государственного 

социального университета.
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2. Вступительные испытания с использованием листан! [ионных 
технологий в РГСУ проводятся в устно-письменной форме. Продолжительность 
вступительного испытания с использованием дистанционных технологий 
составляет 40 минут.

3. Вступительные испытания с использованием дистанционных 
технологий организуются с использованием средств Интернета в режиме on-line 
(режим реального времени).

4. Поступающий в заявлении о приеме в РГСУ указывает сведения о 
намерении сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных 
технологий и месте их сдачи.

5. В случае если поступающим указано место сдачи вступительных 
испытаний с использованием дистанционных технологий отличное от РГСУ или 
филиала РГСУ, требуется выполнение следующих условий.

5.1. Поступающий самостоятельно должен обеспечить соответствие 
оборудования рабочего места для участия во вступительных испытаниях с 
применением дистанционных технологий с учетом следующих требований:

-  Принтер;
-  Web-камера;
-  ПК под управлением операционной системы Windows® ХР SP3, Vista, 7, 

8, 8.1, 10 (поддерживаются как 32, так и 64-разрядные ОС);
-  Процессор не хуже Intel Core 2, 2 Ghz, Оперативная память не 

менее 2 Gb;
-  Соединение с Интернетом (скорость на прием и передачу данных не 

хуже 512 Кбит/сек, желательно -  широкополосное соединение, GPRS не 
поддерживается для голосовой связи);

-  Браузер Microsoft Internet Explorer 8.0 или более поздняя версия;
-  Встроенные или выносные динамики и микрофон;
-  Установленная программа, наличие зарегистрированной учетной 

записи.
6. Проведение вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий проводится согласно расписанию вступительных 
испытаний.

7. Вступительные испытания с использованием листан! [ионных 
технологий проводятся при обязательной идентификации личности 
поступающего.

7.1. Идентификация личности поступающего осуществляется 
техническим секретарем Приемной комиссии РГСУ, который подтверждает 
личность и персональные данные поступающего, указанного в заявлении путем 
визуальной сверки паспорта с лицом, вышедшим на связь.

7.2. Технический секретарь Приемной комиссии РГСУ проверяет 
состояние рабочего места, поступающего: необходимо добиться полного обзора 
рабочего места и убедиться в отсутствии посторонних предметов, 
информационно-справочных материалов и др.
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8. Поступающий проходит вступительные испытания с 
использованием дистанционных технологий с использованием средств 
Интернета в режиме on-line (режим реального времени) под контролем 
технического секретаря Приемной комиссии и экзаменационной комиссии 
РГСУ.

9. Вступительные испытания с использованием дистанционных 
технологий в устно-письменной форме проводятся следующим образом:

-  поступающий получает экзаменационные задания, форму бланка устно- 
письменного ответа (билеты, вопросы для собеседования) с использованием 
средств Интернета;

-  подготовка к ответу осуществляется непосредственно за тем же рабочим 
местом, где состоялась процедура идентификации. При подготовке к ответу 
поступающий оставляет записи на бланке устно-письменного ответа.

10. Результаты вступительных испытаний с использованием
дистанционных технологий в устно-письменной форме объявляются на 
официальном сайте и на информационном стенде РГСУ в день его проведения.

11. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи 
вступительного испытания ассистента из числа работников РГСУ или
привлеченных лиц, оказывающего поступающим из числа лиц с ОВЗ и (или) 
инвалидов необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание).

12. Если по вине поступающего или РГСУ при проведении
вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий 
произошел технический сбой в работе компьютерной техники (в частности, 
поломка компьютера, сбой программных средств, отключение снабжения
электрической энергией) или возникли иные обстоятельства, препятствующие 
поступающему завершить компьютерное тестирование, то дата и время 
тестирования переноситься в резервный день, согласно расписанию 
вступительных испытаний.

13. По результатам вступительного испытания поступающий имеет 
право подать в апелляционную комиссию апелляцию с использованием 
дистанционных технологий о нарушении, по мнению поступающего, 
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 
несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.

14. РГСУ обеспечивает рассмотрение апелляций с использованием 
дистанционных технологий в соответствии с Правилами приема РГСУ и 
Положением об апелляционной комиссии РГСУ.


