Информация о формах проведения вступительных испытаний,
проводимых организацией самостоятельно
(80 – 82 Порядка приема1, 5.2 Правил приема2)

1.
Вступительные
испытания,
проводимые
университетом
самостоятельно, по программам бакалавриата и специалитета.
Формой
вступительных
испытаний,
проводимых
университетом
самостоятельно, является тестирование, оцениваемое по 100-балльной шкале.
Перечень вступительных испытаний на базе профессионального
образования совпадает с перечнем вступительных испытаний на базе среднего
общего образования.
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень
вступительных испытаний, минимальное количество баллов и форма
вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, не могут
различаться при приеме для обучения в университете и для обучения в его
филиале, при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места
в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в
рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве
минимального количества баллов используется минимальное количество баллов
ЕГЭ, которое устанавливается университетом, если оно не установлено
учредителем. Указанное минимальное количество баллов не может быть ниже
количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета и установленного федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
образования.
2.
Вступительные
испытания,
проводимые
самостоятельно, по программам магистратуры.

университетом

При поступлении в университет по программам магистратуры на места в
пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в
рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг поступающие проходят вступительные испытания
профессиональной направленности.
Программы вступительных испытаний разработаны на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по
1. Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры».
2. Приказ ректора университета от 26.06.2020 г № 113/д «О введении новой редакции Правил приема в
Омский государственный университет путей сообщения на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2020/2021 учебный
год».

соответствующим программам бакалавриата, в виде компьютерного тестирования
на русском языке, оцениваемого по стобалльной шкале.
Минимальное количество баллов по каждому направлению подготовки
магистратуры, необходимое для поступления – 20 баллов.
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