
8 

II. Перечень, форма и критерии оценки вступительных испытаний

для поступающих на специальность высшего образования 

13. В качестве вступительных испытаний для обучения по программам

высшего образования засчитываются результаты единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) и дополнительного вступительного испытания, 

сдаваемого кандидатами в Институте1. 

При поступлении засчитываются результаты сдачи ЕГЭ по: 

русскому языку; 

истории; 

обществознанию. 

14. Институт имеет право проводить вступительные испытания

в форме экзаменов (письменно) для кандидатов, имеющих среднее 

профессиональное образование2.  

1 В случае введения ограничительных мер дополнительное вступительное испытание 

не проводятся. 
2 Часть 6 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 
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Вступительные испытания для кандидатов, поступающих на базе 

среднего профессионального образования, проводятся письменно 

по дисциплинам: русский язык, обществознание, история1, а также 

по дисциплине физическая подготовка2. 

По желанию кандидатов, поступающих на базе среднего 

профессионального образования по направлению подготовки «Пограничная 

деятельность» или «Правоохранительная деятельность», могут быть 

представлены результаты ЕГЭ по русскому языку, обществознанию 

и истории. В этом случае они учитываются Институтом в качестве результатов 

вступительных испытаний по дисциплинам русский язык 

в профессиональной деятельности, правовые основы пограничной 

деятельности и история России и пограничных органов соответственно. 

Для кандидатов, поступающих на поток по специальности высшего 

образования «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

с  углубленным изучением иностранного языка, дополнительно проводится 

тестирование с  целью определения уровня их способностей к обучению 

на данном потоке3, которое не является дополнительным вступительным 

испытанием, его результаты носят рекомендательный характер. 

Тестирование проводится в устной и письменной формах 

по иностранному языку, изученному кандидатами, по их выбору, с учетом 

возможностей Института. Оценка уровня способностей кандидатов 

производится по двухбалльной шкале «способен к углубленному изучению 

иностранного языка», «не способен к углубленному изучению иностранного 

языка». 

1 Вступительные испытания для кандидатов, поступающих на базе среднего профессионального 

образования по направлению подготовки «Пограничная деятельность» или «Правоохранительная 

деятельность», проводятся письменно по дисциплинам: русский язык в профессиональной деятельности, 

правовые основы пограничной деятельности, история России и пограничных органов. 
2 В случае введения ограничительных мер дополнительное вступительное испытание 

по дисциплине физическая подготовка не проводится. 
3 В случае введения ограничительных мер тестирование не проводится. 
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В ходе тестирования в объеме общеобразовательной программы 

по иностранному языку выявляется: 

знание основных грамматических норм языка; 

владение активным словарным запасом в объеме не менее 1200 

лексических единиц, а также основными словообразовательными моделями; 

наличие навыков самостоятельной работы со словарем при работе 

с текстами на иностранном языке; 

артикулярно-двигательная координация, необходимая для изучения 

определенных восточных иностранных языков. 

Кандидатам, признанным по результатам тестирования не способными 

к углубленному изучению иностранного языка1, может быть рекомендовано 

принять участие в конкурсе на другой реализуемый Институтом поток 

высшего образования по специальности «Пограничная деятельность» 

с сохранением всех ранее полученных результатов. 

15. Вступительные испытания и дополнительное вступительное

испытание оцениваются по 100-балльной шкале и при проведении конкурса 

учитываются наряду с результатами ЕГЭ. 

Дополнительное вступительное испытание проводятся по дисциплине 

физическая подготовка. 

16. Результаты сдачи ЕГЭ, засчитываемые в качестве вступительных

испытаний, принимаются не ниже следующего количества баллов: 

- по специальности высшего образования «Пограничная деятельность» – 

по русскому языку – 40, обществознанию – 45, истории – 36; 

- по специальности высшего образования «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» – по русскому языку – 42, обществознанию – 45, 

истории – 36. 

1 При соответствии минимального количества баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, 

соответствующего специальности. 



11 

В 2023 году принимаются результаты ЕГЭ, полученные не ранее 

2019 года. 

17. Кандидатам, освоившим образовательные программы среднего

(полного) общего образования в предыдущие годы, в том числе кандидатам, 

у которых срок действия ЕГЭ не истек, предоставляется право сдавать ЕГЭ 

в последующие годы в период проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся. 

Кандидаты, ранее окончившие общеобразовательные учреждения 

или выпускники образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, в том числе военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву, подают заявки о сдаче ЕГЭ 

в общеобразовательные учреждения по месту жительства (прохождения 

военной службы) до 1 февраля года поступления с указанием 

соответствующих общеобразовательных предметов, по которым планируют 

сдавать ЕГЭ. Сдача ЕГЭ указанной категорией кандидатов осуществляется по 

месту подачи заявки. 

18. В билеты для сдачи вступительных испытаний по русскому языку

(русскому языку в профессиональной деятельности), истории (истории России 

и пограничных органов) и обществознанию (правовым основам пограничной 

деятельности) входят: тестовые задания с правом выбора ответа; вопросы, 

требующие развернутого ответа. 

За вопрос, требующий развернутого ответа, максимально может быть 

выставлено до 20 баллов. При этом: 

20 баллов выставляется кандидату, показавшему глубокие, 

исчерпывающие знания материала, последовательно, логически стройно 

и аргументировано изложившему ответ на вопрос; 

15 баллов выставляется кандидату, показавшему твердые 

и достаточно полные знания учебного материала, грамотно и по существу 

изложившему его, при этом кандидат не допустил существенных неточностей 
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в ответе на вопрос, но были допущены незначительные ошибки, упущены 

отдельные второстепенные факты; 

6 баллов выставляется кандидату, показавшему в ответе знание только 

основного учебного материала, допустившему неточности 

в формулировке отдельных положений, нарушения логической 

последовательности изложения учебного материала; 

меньше 6 баллов выставляется кандидату, не раскрывшему в ответе 

значительную часть учебного материала, допустившему в его изложении 

грубые ошибки, не умеющему логически правильно построить ответ. 

За каждое правильно решенное тестовое задание выставляется два балла. 

Полученные баллы суммируются. Положительным результатом сдачи 

экзамена считается получение кандидатом: 

- 42 балла и более – по русскому языку (русскому языку 

в профессиональной деятельности) – по специальности «Правовое 

обеспечение национальной безопасности»; 

- 40 баллов и более – по русскому языку (русскому языку 

в профессиональной деятельности) – по специальности «Пограничная 

деятельность»; 

- 45 баллов и более – по обществознанию (правовым основам 

пограничной деятельности); 

- 36 баллов и более – по истории (истории России и пограничных 

органов). 

Кандидаты, набравшие менее указанной суммы баллов, к дальнейшим 

вступительным испытаниям не допускаются. 

19. Дополнительное вступительное испытание по физической

подготовке включает в себя выполнение трех упражнений, направленных 

на  проверку развития физических качеств быстроты, силы и выносливости. 

Для этого необходимо выполнить следующие упражнения: бег 

на 100 метров; подтягивание на перекладине; бег на 3 километра. 
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По результатам выполнения физических упражнений начисляются 

баллы в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам приема. 

Баллы за все нормативы суммируются. 

При этом гражданин должен набрать не менее установленной для своей 

категории суммы баллов за выполнение всех упражнений при условии 

достижения минимального порогового уровня в каждом физическом 

упражнении, указанного в пункте 7 настоящих Правил приема. 

Кандидаты, набравшие менее установленной для своей категории 

суммы баллов за выполнение всех упражнений при условии достижения 

минимального порогового уровня в каждом физическом упражнении, 

к дальнейшим вступительным испытаниям не допускаются. 

Уровень физической подготовленности граждан определяется путем 

перевода суммы набранных баллов в 100-бальную шкалу согласно 

приложению № 2 к настоящим Правилам приема. 
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Приложение № 1 

Таблица оценки результатов по физической подготовке 

Баллы Подтягивание 

на перекладине 

Бег на 100 м Бег на 3 км 

Количество раз Сек. Мин. сек. 

100 30 11,8 09,45 

99 - - 09,49 

98 29 11,9 09,53 

97 - - 09,57 

96 28 12,0 10,01 

95 - - 10,05 

94 27 12,1 10,09 

93 - - 10,13 

92 26 12,2 10,17 

91 - - 10,21 

90 25 12,3 10,25 

89 - - 10,29 

88 24 12,4 10,33 

87 - - 10,37 

86 23 12,5 10,41 

85 - - 10,45 

84 22 12,6 10,49 

83 - - 10,53 

82 21 12,7 10,57 

81 - - 11,01 

80 20 12,8 11,05 

79 - - 11,10 

78 19 12,9 11,15 

77 - - 11,20 

76 18 13,0 11,25 

75 - - 11,30 

74 - 13,1 11,32 

73 17 - 11,34 

72 - 13,2 11,36 

71 - - 11,38 

70 16 - 11,40 

69 - 13,3 11,42 

68 - - 11,44 

67 - - 11,46 

66 15 13,4 11,48 

65 - - 11,50 

64 - - 11,52 

63 - 13,5 11,54 

62 14 - 11,56 

61 - - 11,58 

60 - 13,6 12,00 
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Баллы Подтягивание 

на перекладине 

Бег на 100 м Бег на 3 км 

Количество раз Сек. Мин. сек. 

59 - - 12,06 

58 13 - 12,12 

57 - 13,7 12,18 

56 - - 12,24 

55 - - 12,30 

54 12 13,8 12,36 

53 - - 12,42 

52 - - 12,48 

51 - 13,9 12,54 

50 11 - 13,00 

49 - - 13,06 

48 - 14,0 13,12 

47 - - 13,18 

46 10 14,1 13,24 

45 - - 13,30 

44 - 14,2 13,36 

43 - - 13,42 

42 9 14,3 13,48 

41 - - 13,54 

40 - 14,4 14,00 

39 - - 14,05 

38 8 14,5 14,10 

37 - - 14,15 

36 - 14,6 14,20 

35 - - 14,25 

34 7 14,7 14,30 

33 - - 14,35 

32 - 14,8 14,40 

31 - 14,9 14,45 

30 6 15,0 14,50 

29 - 15,1 14,55 



23 

Приложение № 2 

Таблица перевода суммы набранных балов в 100-бальную шкалу 

Сумма 

набранных 

баллов 

Баллы по 100-

бальной 

шкале 

Сумма 

набранных 

баллов 

Баллы по 100-

бальной 

шкале 

Сумма 

набранных 

баллов 

Баллы по 

100-

бальной 

шкале 

300 100 216 67 150 34 

297 99 214 66 148 33 

294 98 212 65 146 32 

291 97 210 64 144 31 

288 96 208 63 142 30 

285 95 206 62 140 29 

282 94 204 61 138 28 

279 93 202 60 136 27 

276 92 200 59 134 26 

273 91 198 58 132 25 

270 90 196 57 130 24 

267 89 194 56 128 23 

264 88 192 55 126 22 

261 87 190 54 124 21 

258 86 188 53 122 20 

255 85 186 52 120 19 

252 84 184 51 118 18 

249 83 182 50 116 17 

246 82 180 49 114 16 

244 81 178 48 112 15 

242 80 176 47 110 14 

240 79 174 46 108 13 

238 78 172 45 106 12 

236 77 170 44 104 11 

234 76 168 43 102 10 

232 75 166 42 100 9 

230 74 164 41 98 8 

228 73 162 40 96 7 

226 72 160 39 94 6 

224 71 158 38 92 5 

222 70 156 37 90 4 

220 69 154 36 88 3 

218 68 152 35 86 2 




