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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Должность

В.

Ф.И.О.

Дата

Подпись

ЛИСТ УЧЕТА ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Место хранения корректируемого экземпляра

Приемная комиссия каб. 115
Управление координации научно-образовательных проектов и программ
Центр реализации программ СПО и регионального обучения
Центр образовательных услуг для иностранных учащихся

№ экземпляра

4
5
6
7

Место хранения некорректируемого экземпляра

Общий отдел
Управление качества
Сайт университета

Номер
страницы

№ экземпляра

1
2
3

С.

№
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основании:
−
Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры (утвержденного приказом Минобрнауки России № 1147 от 14.10.2015 г.,
зарегистрированного Минюстом России 30.10.2015, № 39572, в ред. Приказов
Минобрнауки России от 30.11.2015 №, от 30.03.2016 № 333, от 29.07.2016 № 921, от
31.07.2017 № 715);
−
Устава ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»;
−
Правил приема в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» на
обучение по образовательным программам
высшего образования – программам
бакалавриата и программам специалитета;
−
Правил приема в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» на
обучение по образовательным программам
высшего образования – программам
магистратуры.
1.2. Настоящее Положение регламентирует функции экзаменационных комиссий и
процедуру проведения вступительных испытаний. Действие настоящего Положения
распространяется на филиалы.
2.

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ПОСТУПАЮЩИХ

2.1. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
проводится на основании оцениваемых по стобалльной шкале результатов единого
государственного экзамена (далее - ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов
вступительных испытаний, и (или) по результатам проводимых университетом
самостоятельно вступительных испытаний в случаях, установленных Порядком Приема
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.
2.2. Согласно Правилам приёма отдельные категории поступающих на базе среднего
общего образования могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания,
проводимые
Университетом
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
включительно, 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
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среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов
и вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по
соответствующим общеобразовательным предметам.
2.3. Перечень вступительных испытаний на программы бакалавриата и специалитета
утверждается приказом ректора на основании Перечня вступительных испытаний при
приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата и программам специалитета, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1204.
2.4. Лица, поступающие на направления бакалавриата и на специальности на базе
среднего общего образования и на базе профессионального образования в соответствии с
п.3.2., сдают вступительные испытания
в форме тестирования по трем
общеобразовательным предметам (Таблица 1).
Таблица 1

Перечень вступительных испытаний
на базе среднего общего образования и профессионального образования
при приёме на первый курс по
программам бакалавриата и программам специалитета

1.

Код
направления
подготовки
Направления подготовки бакалавров
Прикладная математика и информатика
01.03.02

2.

Строительство

08.03.01

3.

Информационные системы и технологии

09.03.02

4.

Прикладная информатика

09.03.03

5.

Информационная безопасность

10.03.01

6.

Электроэнергетика и электротехника

13.03.02

7.

Природообустройство и водопользование

20.03.02

8.

Технология транспортных процессов

23.03.01

9.

Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов

23.03.03

№

Направления (специальности) подготовки в
соответствии с ФГОС

Перечень
вступительных
испытаний
1. Математика
2. Информатика и ИКТ
3. Русский язык
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык
1. Математика
2. Информатика и ИКТ
3. Русский язык
1. Математика
2. Информатика и ИКТ
3. Русский язык
1. Математика
2. Информатика и ИКТ
3. Русский язык
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык
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10. Управление водным транспортом и
гидрографическое обеспечение судоходства

26.03.01

11. Кораблестроение, океанотехника и
системотехника объектов морской
инфраструктуры
12. Экономика

26.03.02

13. Менеджмент

38.03.02

14. Государственное и муниципальное управление

38.03.04

15. Юриспруденция

40.03.01

16. Туризм

43.03.02

38.03.01

Направления подготовки специалистов
17.

Информационная безопасность
автоматизированных систем

10.05.03

18.

Техническая эксплуатация транспортного
радиооборудования

25.05.03

19. Судовождение

26.05.05

20.

Эксплуатация судовых энергетических
установок

26.05.06

21.

Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики

26.05.07
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1. Математика
2. Физика
3. Русский язык
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык
1. Математика
2. Обществознание
3. Русский язык
1. Математика
2. Обществознание
3. Русский язык
1. Математика
2. Обществознание
3. Русский язык
1. Обществознание
2. История
3. Русский язык
1. История
2. Обществознание
3. Русский язык
1. Математика
2. Информатика и ИКТ
3. Русский язык
1. Математика
2. Информатика и ИКТ
3. Русский язык
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык

Номер вступительного испытания совпадает с номером приоритета.
2.5. По одному общеобразовательному предмету проводится одно вступительное
испытание.
2.6. При поступлении указанные лица могут сдавать все общеобразовательные
вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, либо сдавать
одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с представлением
результатов ЕГЭ в качестве результатов иных вступительных испытаний, либо
представлять результаты ЕГЭ в качестве результатов всех указанных вступительных
испытаний.
2.7. Перечень вступительных испытаний на программы магистратуры устанавливается
университетом самостоятельно и утверждается приказом ректора. При приеме лиц,

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
Положение об экзаменационных комиссиях и
организации вступительных испытаний на
образовательные программы бакалавриата,
специалитета и магистратуры

стр. 8 из 14

индекс
версия

поступающих на программы магистратуры, Университетом определены следующие
вступительные испытания:
Таблица 2
Перечень вступительных испытаний
на базе высшего образования при приёме на первый курс
по программам магистратуры

№

Направление
подготовки
Строительство

Код

Магистерская программа

08.04.01 Водные пути, порты и
судопропускные сооружения
2. Информационные
09.04.02 Информационные системы и
системы и технологии
технологии проектирования,
внедрения и эксплуатации ITтехнологий
3. Информационная
10.04.01 Технологии построения защищённых
безопасность
информационных систем на
транспорте
4. Электроэнергетика и 13.04.02 Автоматизированные
электротехника
электротехнические комплексы и
системы
5. Природообустройство 20.04.02 Защита и восстановление природных
и водопользование
и техногенных комплексов
6. Технология
23.04.01 Логистика внешнеторговых перевозок
транспортных
процессов
7. Управление водным
26.04.01 Управление транспортнотранспортом и
логистическими системами
гидрографическое
обеспечение
судоходства
8. Управление водным
26.04.01
транспортом и
Гидрографическое обеспечение
гидрографическое
морского и речного транспорта
обеспечение
судоходства
9. Кораблестроение,
26.04.02 Создание и ремонт судов и
океанотехника и
энергетического оборудования
системотехника
объектов морской и речной техники
объектов морской
инфраструктуры
10. Экономика
38.04.01 Экономика фирмы и отраслевых
рынков
1.

Вступительное испытание
Водные пути и гидротехнические
сооружения
Основы проектирования
информационных систем
Комплексное обеспечение
информационной безопасности
автоматизированных систем
Электрооборудование
автоматизированных систем и
производств
Водохозяйственные системы
Основы транспортного
менеджмента
Организация и управление
мультимодальными перевозками

Гидрография
Основы технологии создания и
ремонта судов: корпусов, машин
и механизмов.
Экономика предприятий и
организаций

2.8. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания,
прописанная в программе вступительного испытания, размещенной на сайте,
и
минимальное
количество
баллов,
подтверждающее
успешное
прохождение
вступительного испытания:
Русский язык
Математика

Предмет

Минимальное количество баллов
36
27
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Физика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
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40
32
42

2.9. По программам магистратуры – 40 баллов
2.10. Перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов не
различаются при приеме для обучения в Университете и филиалах, 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. Минимальное количество баллов не может быть
изменено в ходе приема.
2.11. При проведении одинаковых вступительных испытаний для различных конкурсов
общеобразовательное вступительное испытание для отдельных категорий поступающих
проводится в качестве единого для всех конкурсов.
2.12. Возможно
проведение
вступительных
испытаний
с
использованием
дистанционных технологий при условии идентификации поступающих при сдаче ими
вступительных испытаний. Процедура регламентируется «Положением о проведении
вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий при поступлении
в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова».
3.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ КОМИССИИ И ПОРЯДОК ИХ РАБОТЫ

3.1.
Для организации и проведения вступительных испытаний председателем
приемной комиссии создаются экзаменационные комиссии. Полномочия и порядок
деятельности экзаменационных комиссий определяется: Правилами приема в ФГБОУ ВО
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата и
программам специалитета;
Правилами приема в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» на обучение
по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры,
Положением о приемной комиссии, настоящим Положением.
3.2. Председатели экзаменационных комиссий назначаются приказом ректора.
3.3. Председатели экзаменационных комиссий формируют состав экзаменационных
комиссий из числа наиболее опытных, квалифицированных и ответственных научнопедагогических работников Университета. Состав экзаменационных комиссий
утверждается приказом ректора.
3.4. В отдельных случаях допускается включение в состав экзаменационной комиссии
научно-педагогических работников других учебных заведений.
3.5. Срок полномочий экзаменационных комиссий составляет один год.
3.6. Председатели экзаменационных комиссий контролируют подготовку материалов
для вступительных испытаний, осуществляют руководство и систематический контроль за
работой членов экзаменационных комиссий, участвуют в рассмотрении апелляций,
составляют отчет об итогах вступительных испытаний.
3.7. Председатели
экзаменационных
комиссий
разрабатывают
программы
вступительных испытаний по соответствующим предметам. С целью ознакомления
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) высшее учебное
заведение не позднее 1 октября, года, предшествующего приёму, размещает на
официальном сайте программы вступительных испытаний, проводимых вузом
самостоятельно.
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3.8. При формировании программ вступительных испытаний, проводимых
организацией самостоятельно, организация руководствуется следующим:
3.8.1. 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.
3.8.2. программы общеобразовательных вступительных испытаний для поступающих
формируются с учетом необходимости соответствия уровня сложности таких
вступительных
испытаний
уровню
сложности
ЕГЭ
по
соответствующим
общеобразовательным предметам;
3.8.3. программы проводимых университетом 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;
3.8.4. программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
магистратуры формируются на основе федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по программам бакалавриата.
3.9. Вступительные испытания проводятся в соответствии с расписанием (графиком
проведения) вступительных испытаний, утвержденным председателем приемной
комиссии и размещенным на сайте университета.
3.10. Абитуриенты из числа плавсостава имеют право проходить вступительные
испытания по индивидуальному графику.
3.11. Председатели экзаменационных комиссий или назначенные ими члены
экзаменационных комиссий проводят накануне вступительных испытаний консультации
по соответствующим предметам.
3.12. Во время консультаций проводят инструктаж абитуриентов по заполнению
бланков; выполнению работы и оформлению ее результатов.
3.13. Тестовые материалы тиражируются в необходимом количестве и выдаются
ответственным секретарем в день проведения вступительных испытаний председателям
экзаменационных комиссий.
4.

ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Правила проведения вступительных испытаний регламентируются настоящим
Положением
4.2. Вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно, проходят
в форме письменного тестирования.
4.3. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время и место проведения
вступительного испытания, консультации, дата объявления результатов) утверждается
председателем приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения
абитуриентов не позднее 1 июня. В расписании вступительных испытаний фамилии
председателей и членов экзаменационных комиссий не указываются.
4.4. Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке.
4.5. Все вступительные испытания оцениваются по 100–балльной системе шкале.
Каждое задание теста оценивается определенным количеством баллов, указанным в самом
задании. Общая оценка формируется в результате суммирования баллов с учетом
правильных ответов.
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4.6. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче
вступительного испытания в другой группе или в резервный день.
4.7. Результаты вступительных испытаний в традиционной форме признаются
университетом в качестве результатов вступительных испытаний на все формы получения
образования и (или) условия обучения при наличии соответствующей конкурсной группы.
4.8. Абитуриент обязан прибыть на вступительное испытание в строго указанное в
расписании время.
4.9. Допуск абитуриентов в Университет осуществляется при предъявлении расписки и
паспорта (военнослужащие срочной службы, уволенные в запас, при отсутствии паспорта
предъявляют соответствующие документы, удостоверяющие личность).
4.10. При входе в аудиторию, где проводится испытание, абитуриент предъявляет
дежурному по аудитории паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и
расписку.
Продолжительность вступительных испытаний – 45 минут.
4.11. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих с
учетом сроков приема на выделенные бюджетные и общие бюджетные места.
4.12. 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.
4.13. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание
4.14. В аудитории абитуриенту выдаются тесты, бланки тестирования и черновики. Для
выполнения тестовых заданий абитуриенты используют пасты (чернила) одного цвета
(синий, фиолетовый, черный). Во время вступительных испытаний не допускается
использование абитуриентами своей бумаги, карандашей, корректирующей жидкости и
т.п.
4.15. При возникновении вопросов, связанных с проведением испытания, абитуриент
поднятием руки обращается к экзаменатору и при его подходе задает вопрос, не отвлекая
внимания других абитуриентов.
4.16. На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная и доброжелательная
обстановка, предоставляется возможность поступающим наиболее полно проявить
уровень своих знаний и умений.
4.17. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам,
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства
связи.
4.18. 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 правилами
приема, утвержденными самостоятельно, к использованию во время проведения
вступительных испытаний.
4.19. Присутствие посторонних лиц на вступительном испытании не допускается без
разрешения председателя приемной комиссии.
4.20. Во время проведения испытаний абитуриентам не разрешается выход из
аудитории.
4.21. Консультации с членами предметной комиссии во время проведения
вступительных испытаний допускаются только в части пояснения формулировки вопроса.
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4.22. При нарушении поступающим порядка проведения вступительных испытаний
уполномоченные должностные лица организации вправе удалить его с места проведения
вступительного испытания с составлением акта об удалении.
4.23. По окончании вступительного испытания абитуриент сдает дежурному по
аудитории комплект тестовых материалов.
4.24. Абитуриент имеет право покинуть (в т.ч. досрочно) аудиторию только после сдачи
комплекта тестовых материалов с разрешения дежурного.
4.25. Проверка письменных работ поступающих проводится членами предметной
комиссии, утвержденной приказом ректора. При использовании тестовых заданий
закрытой формы (когда испытуемому предлагается выбрать правильный ответ из
нескольких возможных) проверка письменных работ может проводиться техническим
персоналом приемной комиссии.
4.26. Результаты проверки письменных работ (тестов) вписываются в ведомость
вступительных испытаний и заверяются подписью членов предметной комиссии.
Ведомости после оформления подписываются ответственным секретарем.
4.27. Результаты вступительных испытаний вносятся членами экзаменационных
комиссий в листы вступительных испытаний абитуриентов и заверяются их подписью.
4.28. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на
информационном стенде на следующий рабочий день после 12.00.
4.29. 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.
4.30. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче
вступительного испытания в другой группе или в резервный день.
4.31. Абитуриенты имеют право подать в апелляционную комиссию письменное
апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка
проведения испытания и (или) несогласии с его (их) результатами.
4.32. Вступительные работы зачисленных в Университет абитуриентов хранятся в их
личных делах, а не зачисленных в Университет уничтожаются через 6 месяцев после
окончания вступительных испытаний.
4.33. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний
правил приема, утвержденных организацией самостоятельно, уполномоченные
должностные лица организации вправе удалить его с места проведения вступительного
испытания с составлением акта об удалении.

5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
5.1. Университет 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).
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5.2. В университете созданы материально-технические условия, обеспечивающие
возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями
здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в
указанных помещениях.
5.3. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями
здоровья проводятся в отдельной аудитории, располложенной на первом этаже здания.
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья 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 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 организации или привлеченных лиц, оказывающего
поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное
испытание).
5.4. Продолжительность
вступительного
испытания
для
поступающих
с
ограниченными возможностями здоровья увеличивается на 0,5 часа.
5.5. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в
доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний.
5.6. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в
связи с их индивидуальными особенностями.
5.7. 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 оформляются в виде электронного
документа и 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,
предоставляются услуги сурдопереводчика;
г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований,
выполняемых соответственно для слепых и глухих);
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д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные
испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;
е) для лиц нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями двигательных
функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:
письменные задания надиктовываются ассистенту;
вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме.
5.8. Условия, указанные в пунктах
5.2-5.7, предоставляются поступающим на
основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания
соответствующих специальных условий.
5.9. Организация может проводить для поступающих с ограниченными возможностями
здоровья вступительные испытания с использованием дистанционных технологий.

