
Формы и правила проведения вступительных испытаний,  

проводимых КБГУ самостоятельно 

1. КБГУ самостоятельно проводит в соответствии с Правилами приема 

общеобразовательные вступительные испытания в случаях, установленных 

Правилами приема, дополнительные вступительные испытания, вступительные 

испытания при приеме на обучение по программам магистратуры. При приеме на 

обучение не используются результаты выпускных экзаменов подготовительных 

отделений, подготовительных факультетов, курсов (школ) и иных испытаний, не 

являющихся вступительными испытаниями, проводимыми в соответствии с 

Правилами приема. 

2. Вступительные испытания по общеобразовательным предметам в случае 

отсутствия результатов ЕГЭ проводятся в традиционной форме - письменный экзамен 

(бланочное тестирование) с 11 июля по 26 июля 2016 года для лиц: 

‒ с ограниченными возможностями здоровья (лиц, имеющих недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии: глухих, слабослышащих, слепых, 

слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и других, в том числе детей-инвалидов, инвалидов I-II группы); 

‒ имеющих среднее профессиональное образование – при приёме для обучения 

по программам бакалавриата и программам специалитета; 

‒ имеющих высшее образование - при приеме для обучения по программам 

бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры; 

‒ прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе в 

иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний включительно; 

‒ имеющих среднее общее образование, полученное в образовательных 

учреждениях иностранных государств. 

3. Вступительные испытания проводятся в письменной форме. 



4. Вступительные испытания проводятся на русском языке за исключением 

вступительных испытаний, проводимых КБГУ самостоятельно по родному языку и 

литературе и по иностранным языкам. 

5. Дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности проводятся:  

‒ по направлениям подготовки высшего образования: «Дизайн», 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Филология. 

Кабардинский язык и литература», «Филология. Балкарский язык и литература», 

«Педагогическое образование (Физическая культура)», «Журналистика». 

‒ на специальности среднего профессионального образования: «Дизайн (по 

отраслям)», «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», 

«Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело». 

6. Для проведения вступительных испытаний формируются экзаменационные 

группы абитуриентов. 

Продолжительность вступительных испытаний для одной группы составляет 

не более 10 дней. 

В один день может проводиться только одно вступительное испытание для 

данной группы; интервал между вступительными испытаниями должен составлять 

не менее двух дней. 

7. Перед началом вступительных испытаний для абитуриентов проводятся 

консультации по содержанию программы вступительного испытания, по 

предъявляемым требованиям, критериям оценки, технологии проведения 

вступительного испытания и т.п. 

8. Расписание вступительных испытаний и консультаций утверждается 

председателем приемной комиссии и доводится до сведения абитуриентов 

(помещается на информационном стенде и официальном сайте приемной комиссии) 

не позднее 20 июня 2016 года. 

В расписании вступительных испытаний для каждого вступительного 

испытания указывается: 

‒ наименование предмета; 



‒ форма проведения вступительного испытания (письменный экзамен, общая 

физическая подготовка, творческий экзамен); 

‒ дата, время и место проведения консультации; 

‒ дата, время и место проведения вступительного испытания; 

‒ резервный день (в случае неявки по уважительной причине на вступительное 

испытание). 

9. Письменный экзамен включает в себя тестовые задания, а результат 

выполнения варианта задания оценивается по 100-бальной шкале. 

10. Программы вступительных испытаний проводимых КБГУ самостоятельно 

при приеме на обучения по программам высшего и среднего профессионального 

образования формируются на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, на базе основного общего, среднего (полного) общего 

образования и утверждаются на заседании Ученого совета КБГУ. 

11. Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки 

«магистра», должны  

иметь: 

‒ высшее профессиональное образование степень бакалавра или квалификацию 

дипломированный специалист, подтвержденное документом государственного 

образца; 

‒ иметь навыки к научно-исследовательской работе 

‒ уровень подготовки, соответствующий требованиям ГОС, ФГОС 

необходимый для освоения программы магистров; 

‒ разнообразные научные и методические приемы, владеть методами и 

средствами исследования. 

12. Программы вступительных испытаний при приеме на первый курс для 

обучения по программам магистратуры формируются на основе государственного 

образовательного стандарта подготовки бакалавров по соответствующему 

направлению подготовки и утверждаются на заседании Ученого совета КБГУ. 

13. Формой проведение вступительных испытаний в магистратуру по 

направлению подготовки является письменный экзамен. На подготовку к ответу на 



вопросы билета (состоящий из двух и более вопросов), абитуриенту 

предоставляется 90 минут. По завершению экзамена лист письменного ответа 

проверяется экзаменационной комиссией и после выставления баллов сдаются 

заместителю ответственного секретаря приемной комиссии. 

14. На вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно, 

поступающие допускаются при наличии паспорта и экзаменационного листа 

абитуриента. 


