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уровню сложности ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным 

предметам; 

 программы проводимых ИГХТУ 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 вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам магистратуры формируются на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам бакалавриата. 

6. ИГХТУ может проводить общеобразовательные вступительные 

испытания с использованием дистанционных технологий в системе Moodle при 

условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний.  

7. Идентификация поступающего осуществляется посредством 

самостоятельной регистрации участника экзамена в системе дистанционного 

обучения Moodle ИГХТУ на сайте edu.isuct.ru с использованием личной почты и 

при непосредственном контроле сдачи экзамена on-line через видео соединение с 

поступающим.  

8. Перечень предметов, предлагаемых к возможной сдаче дистанционно, 

утверждается Председателем Приемной комиссии в срок до 1 июня.  

9. Каждое вступительное испытание (за исключением дистанционных 

экзаменов) проводится по мере формирования  групп поступающих из числа лиц, 

подавших заявление о приеме в ИГХТУ.  

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 (в 

соответствии с графиком работы приемной комиссии). 

10. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса 

устанавливается одно общеобразовательное вступительное испытание.  

При проведении вступительных испытаний, одинаковых по наименованию и 

языку проведения общеобразовательное вступительное испытание проводится в 

качестве единого для всех конкурсов. 

11. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.  

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются 
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к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день в 

пределах установленных сроков проведения вступительных испытаний. 

12. 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, разрешенные настоящим положением к использованию во время 

проведения вступительных испытаний. 

13. При нарушении поступающим порядка сдачи вступительных 

испытаний в ИГХТУ, уполномоченные должностные лица: члены предметных 

комиссии или сотрудники Приемной комиссии вправе удалить его с места 

проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

14. Удаленный с экзамена поступающий не допускается до сдачи экзамена 

по этому же предмету в резервные дни.  

15. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте и на информационном стенде не позднее третьего рабочего дня после 

проведения вступительного испытания. 

16. При приеме на обучение по программам бакалавриата и магистратуры 

результаты каждого вступительного испытания, проводимого ИГХТУ 

самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале. 

17. 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. 

18. Для общеобразовательного вступительного испытания для поступающих 

на 1 курс бакалавриата в качестве минимального количества баллов принимается 

минимальное количество баллов ЕГЭ, которое устанавливается ИГХТУ в текущем 

году.  

19. Для вступительного испытания при приеме на обучение по программам 

магистратуры минимальным количеством баллов является 52 балла из 100 

возможных. 

20. Расписание вступительных испытаний (предмет, даты экзаменов и 

резервных дней, время и место проведения экзамена, консультации) утверждается 

председателем приемной комиссии и доводится до сведения абитуриентов не 

позднее 20 июня. В расписании вступительных испытаний фамилии председателей 

предметных экзаменационных комиссий и экзаменаторов не указываются. 

21.  При входе в аудиторию, где проводятся вступительные испытания, 

поступающий предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий 
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личность, и экзаменационный лист. Консультации с членами предметной 

экзаменационной комиссии во время проведения экзаменов допускаются только в 

части формулировки вопроса в экзаменационном билете.  

22. Оценка за вступительное испытание ставится цифрой и прописью на 

листе - вкладыше письменной работы, в экзаменационную ведомость и в 

экзаменационный лист поступающего. 

23. Письменные экзаменационные работы (в том числе черновики) 

выполняются на листах-вкладышах, на которых недопустимы никакие условные 

пометки, раскрывающие авторство работы. 

24. Продолжительность вступительных испытаний – 180 минут. 

25. Перечень принадлежностей, необходимых абитуриенту в аудитории для 

сдачи вступительного испытания, представлен в таблице: 

 

Предмет Допустимые принадлежности и 

технические средства на 

вступительном испытании 

Русский язык Пишущая ручка 

Математика Пишущая ручка, непрограммируемый 

калькулятор 

Химия Пишущая ручка, непрограммируемый 

калькулятор, таблицы справочных 

величин 

Физика 

Информатика и ИКТ Пишущая ручка, непрограммируемый 

калькулятор 

Обществознание Пишущая ручка 

История Пишущая ручка 

Рисунок Лист рисовальной бумаги формата А2, 

ластик,  

скотч, 

рисовальные карандаши 

разной твердости 

Н, НВ, В, 2В, ЗВ, 4В 

Экзамены по программам 

магистратуры 

Пишущая ручка, непрограммируемый 

калькулятор 

 

26. По окончании вступительного испытания все письменные работы 

передаются ответственному секретарю или его заместителю. 
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27. Ответственный секретарь или его заместитель производит шифровку 

письменных работ, для чего проставляют цифровой или иной условный шифр. 

После шифровки титульные листы хранятся в сейфе у ответственного секретаря. 

28. Проверка письменных работ проводится в день проведения экзамена 

только в помещении вуза. 

29. Проверенные письменные работы дешифруются. Результаты заносятся 

в  экзаменационные листы.  

30. Повторное участие абитуриента во вступительных испытаниях не 

допускается. 

 

II. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

31. ИГХТУ обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов (далее вместе - поступающие с ограниченными возможностями 

здоровья) с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности). 

32. ИГХТУ может проводить вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий при желании поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья сдавать вступительные испытания в такой форме. 

33.  Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать при сдаче вступительного испытания в 

письменной форме - 12 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья 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 ИГХТУ или привлеченных лиц, 

оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
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(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими вступительное испытание). 

34. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается на 1,5 часа. 

35. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний. 

36.  Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

37. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья: 

    а) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании зачитываются ассистентом; 

письменные задания надиктовываются ассистенту. 

б) 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; 

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной 

форме; 

д) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания надиктовываются ассистенту; 

   вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в 

устной форме. 

38. Особые условия, предоставляются поступающим на основании 

заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 




