Утверждено на заседании Ученого совета ПВГУС 27 октября 2021 года
Выдержка из Правил приема
Для вступительного испытания, проводимого организацией самостоятельно,
- форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного
испытания
1. При установлении перечня вступительных испытаний для лиц, поступающих на
обучение на базе среднего общего образования, Университет:
1) устанавливает вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по
которым проводится ЕГЭ (далее соответственно – общеобразовательные вступительные
испытания, предметы), в соответствии с приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 666 «Об утверждении перечня
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета» (далее –
установленный Минобрнауки России перечень испытаний):

одно вступительное испытание в соответствии с разделом 1 установленного
Минобрнауки России перечня испытаний;

одно вступительное испытание по одному предмету в соответствии с графой
1 раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний;

одно вступительное испытание в соответствии с графой 2 раздела 2
установленного Минобрнауки России перечня испытаний.
По каждому вступительному испытанию, проводимому в соответствии с графой 2
раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний, университет
устанавливает один или несколько предметов (далее – предметы по выбору). В случае
если по вступительному испытанию установлены предметы по выбору, поступающие
выбирают один предмет или несколько предметов.
В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только одному
общеобразовательному вступительному испытанию.
В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний
используются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале;
2) может установить дополнительное вступительное испытание профильной
направленности по одному предмету из числа предметов, по которым университетом
установлены общеобразовательные вступительные испытания (включая предметы по
выбору), если университету предоставлено право проводить дополнительные
вступительные испытания профильной направленности в соответствии с частью 8 статьи
70 Федерального закона № 273-ФЗ;
3) при приеме на обучение в рамках контрольных цифр устанавливает
одно дополнительное вступительное испытание творческой и (или) профессиональной
направленности в соответствии с перечнем дополнительных вступительных испытаний
творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета, утвержденным Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2013 г. № 1076,
по специальностям и направлениям подготовки, включенным в перечень 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, утвержденный Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 января 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», с изменениями и дополнениями, внесенными
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г.
№ 862, от 13 октября 2015 г. № 1142, приказами Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 21 августа 2019 г. № 644, от 28 июня 2021 г. № 540;
4) при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг устанавливает дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности в соответствии с перечнем дополнительных
вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 сентября 2013 г. № 1076.
При проведении одного дополнительного вступительного испытания творческой и
(или)
профессиональной
направленности
университет
устанавливает
два
общеобразовательных вступительных испытания, одно из которых устанавливается
в соответствии с разделом 1 установленного Минобрнауки России перечня испытаний.
Для лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета установлены следующие дополнительные вступительные испытания
творческой и (или) профессиональной направленности:

профессиональное испытание «Международные экономические отношения»
– по специальности 38.05.02 Таможенное дело;

профессиональное испытание «Технологии моды» - по направлению
подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности;

творческое испытание «Композиция» – по направлениям подготовки:
54.03.01 Дизайн, 54.03.03 Искусство костюма и текстиля.
Перечень вступительных испытаний, по которым установлены предметы по выбору,
указан в Приложениях 1 и 2.
2. Университет самостоятельно определяет форму и перечень вступительных
испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального или
высшего образования (далее - поступающие на базе профессионального образования), при
этом:

для
каждого
общеобразовательного
вступительного
испытания,
установленного в соответствии с подпунктом 1 пункта 15 Правил, устанавливает
соответствующее ему вступительное испытание для поступающих на базе
профессионального образования (далее – вступительное испытание на базе
профессионального образования);

проводит для поступающих на базе профессионального образования
дополнительные вступительные испытания, которые установлены в соответствии с
пунктом 15 Правил.
Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального

образования:

вступительные испытания на базе профессионального образования
проводятся в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ
среднего профессионального образования, родственных программам бакалавриата,
программам специалитета, на обучение по которым осуществляется прием (далее профиль среднего профессионального образования), за исключением вступительного
испытания, соответствующего общеобразовательному вступительному испытанию по
русскому языку. Родственность образовательных программ среднего профессионального
образования и программ бакалавриата, программ специалитета устанавливается
университетом (Приложение 2);

университет устанавливает форму вступительного испытания (испытаний)
на базе профессионального образования (Приложение 3).
Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, в качестве
вступительных испытаний на базе профессионального образования проводятся
вступительные испытания по тем же предметам, по которым проводятся
общеобразовательные вступительные испытания, и (или) вступительные испытания,
имеющие другое содержание.
Университет может проводить несколько различных по содержанию вариантов
вступительного испытания на базе профессионального образования. Поступающий
однократно сдает каждое вступительное испытание на базе профессионального
образования.
Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или высшего
образования, могут:
сдавать вступительные испытания на базе профессионального образования,
проводимые университетом самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они
в сдаче ЕГЭ;
наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального образования,
проводимых университетом самостоятельно, использовать результаты ЕГЭ по
соответствующим общеобразовательным вступительным испытаниям;
поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных в
соответствии с пунктом 15 Правил.
3. Поступающие,
указанные
в
настоящем
пункте,
могут
сдавать
общеобразовательные
вступительные
испытания,
проводимые
Университетом
самостоятельно (в том числе лица, поступающие на обучение на базе среднего
профессионального образования):
1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
б) иностранные граждане;
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем
календарном году, если поступающий получил документ о среднем общем образовании
в иностранной организации.
Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ
(при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно.
4. При проведении многопрофильного конкурса Университет устанавливает
общеобразовательные вступительные испытания по предметам, соответствующим одной
или нескольким специальностям или направлениям подготовки, включенным в конкурс.

5. Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по
программам бакалавриата и программам специалитета составляет 100 баллов.
Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного
испытания, проводимого университетом самостоятельно, соответствует минимальному
количеству баллов ЕГЭ, установленному учредителем или организацией высшего
образования самостоятельно в соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального закона №
273-ФЗ. Минимальное количество баллов для дополнительного вступительного
испытания устанавливается Университетом в размере 40 баллов.
Перечень вступительных испытаний с указанием минимального количества баллов
для общеобразовательного вступительного испытания и вступительного испытания,
проводимого Университетом самостоятельно, указан в Приложении 3.
6. Университет самостоятельно проводит:

дополнительные вступительные испытания;

вступительные испытания на базе профессионального образования;

общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в
пункте 17 Правил;

вступительные испытания при приеме на обучение по программам
магистратуры.
Результаты вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно,
действительны при приеме на очередной учебный год.
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа
указанных в настоящем пункте. В случае если по общеобразовательному вступительному
испытанию установлено несколько предметов, поступающий может сдавать
вступительное испытание однократно по каждому предмету.
7. Вступительные испытания проводятся на русском языке.

Приложение 3
Перечень вступительных испытаний ФГБОУ ВО «ПВГУС»
с указанием минимального количества баллов для общеобразовательного вступительного
испытания на базе среднего общего образования
Вступительное испытание

Минимальное Общеобразователь
количество ное вступительное
баллов
испытание

Форма вступительного испытания,
проводимого университетом
самостоятельно

Русский язык

40

ЕГЭ

Компьютерное тестирование

Математика

39

ЕГЭ

Компьютерное тестирование

Физика
Обществознание
История
Информатика и
информационнокоммуникационные
технологии
Иностранный язык
Литература
Биология
География
Химия
Композиция
Технологии моды
Международные
экономические отношения

39
45
35

ЕГЭ
ЕГЭ
ЕГЭ

Компьютерное тестирование
Компьютерное тестирование
Компьютерное тестирование

44

ЕГЭ

Компьютерное тестирование

30
40
39
40
39
40
40

ЕГЭ
ЕГЭ
ЕГЭ
ЕГЭ
ЕГЭ

Компьютерное тестирование
Компьютерное тестирование
Компьютерное тестирование
Компьютерное тестирование
Компьютерное тестирование
Письменная
Компьютерное тестирование

40

Компьютерное тестирование

Перечень вступительных испытаний ФГБОУ ВО «ПВГУС»
с указанием минимального количества баллов для вступительного испытания,
проводимого университетом самостоятельно, на базе среднего профессионального
образования
Вступительное испытание

Минимальное Форма вступительного испытания,
количество
проводимого университетом
баллов
самостоятельно

Русский язык

40

Компьютерное тестирование

Профильная математика

39

Компьютерное тестирование

Информационные технологии
Основы технологии
Технологии моды
Математические методы в экономике

44
39
40
39

Компьютерное тестирование
Компьютерное тестирование
Компьютерное тестирование
Компьютерное тестирование

Основы экономики

45

Компьютерное тестирование

История России

35

Компьютерное тестирование

Основы государства и права

45

Компьютерное тестирование

Международные экономические отношения

40

Компьютерное тестирование

История искусств
Композиция

45
40

Компьютерное тестирование
Письменная

