Перечень, форма и критерии оценки вступительных испытаний для
поступающих на специальность высшего образования
Приём на обучение по специальности высшего образования «Пограничная
деятельность» проводится на конкурсной основе по результатам единого
государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по русскому языку, обществознанию
и дополнительных вступительных испытаний.
Институт имеет право проводить вступительные испытания в форме
экзаменов (письменно) для кандидатов, имеющих среднее профессиональное
образование1, кандидатов, обучавшихся в общеобразовательных организациях,
расположенных на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя, – если указанные лица прошли государственную
итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего
образования не в форме ЕГЭ2 в год получения аттестата.
Вступительные испытания для кандидатов, поступающих на базе среднего
профессионального образования по направлению подготовки «Пограничная
деятельность», проводятся письменно по дисциплинам: «Русский язык в
профессиональной
деятельности»,
«Правовые
основы
пограничной
деятельности», «История России и пограничных органов», а также по
дисциплине физическая подготовка.
Для кандидатов, поступающих на поток с углубленным изучением
иностранного языка, проводится тестирование с целью определения уровня их
способностей к обучению на данном потоке.
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».
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;
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артикулярно-двигательная координация, необходимая для изучения
определенных восточных иностранных языков.
Кандидаты, признанные по результатам тестирования «не способными к
углубленному изучению иностранного языка», имеют право принимать участие
во вступительных испытаниях на иные потоки по указанной специальности.
Вступительные испытания и дополнительные вступительные испытания
оцениваются по 100-балльной шкале и при проведении конкурса учитываются
наряду с результатами ЕГЭ.
Дополнительные вступительные испытания проводятся в Институте по
истории и физической подготовке.
Результаты сдачи ЕГЭ, засчитываемые в качестве вступительных
испытаний, принимаются не ниже следующего количества баллов:
русский язык – 40 баллов;
обществознание – 44 балла.
В 2017 году принимаются результаты ЕГЭ, полученные не ранее 2013 года.
Кандидатам, освоившим образовательные программы среднего (полного)
общего образования в предыдущие годы, в том числе кандидатам, у которых
срок действия свидетельства 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 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.
В билет для сдачи дополнительного вступительного испытания по истории
входят: вопросы, требующие развернутого ответа; тестовые задания с правом
выбора ответа.
За вопрос, требующий развернутого ответа, максимально может быть
выставлено до 20 баллов. При этом:
16-20 баллов выставляется кандидату, показавшему глубокие,
исчерпывающие знания материала, последовательно, логически стройно и
аргументированно изложившему ответ на вопрос;
11-15 баллов выставляется кандидату, показавшему твердые и достаточно
полные знания учебного материала, грамотно и по существу изложившему его,
при этом кандидат не допустил существенных неточностей в ответе на вопрос,
но были допущены незначительные ошибки, упущены отдельные
второстепенные факты;

6-10 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 40 баллов и более.
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.
По результатам выполнения физических упражнений начисляются баллы в
соответствии с приложением № 1. 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. Минимальный пороговый уровень (минимум баллов) в одном
упражнении 30 баллов. Сумма баллов за выполнение трех упражнений для
кандидатов в возрасте до 20 лет – 120 баллов, в возрасте 20-24 года – 180
баллов.
Уровень физической подготовки граждан определяется путем перевода
суммы набранных баллов в 100-бальную шкалу согласно приложению № 2.
Гражданам, имеющим спортивные звания и разряды по видам спорта, а
также награжденным знаками отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», к полученному после
перевода суммы набранных баллов результату прибавляются дополнительные
баллы (наибольшие баллы) по одной из следующих категорий:
- мастер спорта России международного класса – 20 баллов;
- мастер спорта России – 15 баллов;
- кандидат в мастера спорта – 10 баллов;
- первый спортивный разряд – 7 баллов;
- второй спортивный разряд – 5 баллов;
- третий спортивный разряд – 3 балла;
- золотой знак отличия комплекса ГТО – 5 баллов;
- серебряный знак отличия комплекса ГТО – 3 балла.

