ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И
ЛИЦ С ОВЗ
(Извлечения из Положения о порядке приема инвалидов и лиц с ОВЗ на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета в РГСУ)

6.1. Вступительные испытания при приеме в РГСУ (филиал) на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета для инвалидов и лиц с
ОВЗ проводятся:
- по литературе - в форме сочинения;
- по математике, Информатике и ИКТ – в письменной форме;
- по русскому языку, истории, географии, иностранному языку
(английский, немецкий, французский, испанский), биологии, обществознанию,
физике, химии– в форме письменного тестирования.
6.2. Продолжительность вступительных испытаний по желанию
поступающих может быть увеличена по отношению ко времени проведения ЕГЭ
по соответствующему общеобразовательному предмету, но не более чем на
1,5 часа.
6.3. Дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности при приеме в РГСУ (филиал) для инвалидов
и лиц с ОВЗ проводятся с учетом – индивидуальных особенностей таких
поступающих в соответствии с п.3 Положения о вступительных испытаниях в
Российский государственный социальный университет в 2020 году.
6.4. На вступительном испытании по русскому языку в форме
письменного тестирования, проводимом в формате РГСУ (филиала)
поступающему предлагается ответить на вопросы теста (40 вопросов) и
выполнить текстовое задание (написать эссе в объеме 10-15 предложений).
Продолжительность экзамена: 3 часа (180 минут).
Письменное тестирование оценивается в соответствии с установленными
критериями по стобалльной шкале.
В процессе работы над билетом поступающий должен по каждому вопросу
теста выбрать из предложенных вариантов ответа тот, который считает
правильным, и его номер с помощью символа «Х» зачеркнуть в таблице на листе
письменного тестирования.
При выполнении текстового задания оцениваются:
- орфографические и пунктуационные умения и навыки, знание языковых норм и
правил правописания;
- знание основных положений грамматики русского литературного языка,
входящих в программу среднего (полного) общего образования;
- в эссе должна быть раскрыта тема и четко прослеживаться идея, то есть, дан
прямой ответ на поставленный вопрос; оно должно быть логичным по форме и
доказательным по содержанию;
- эссе должно быть написано литературным языком, без грамматических,
стилистических и лексических ошибок.
6.5. Вступительное испытание по литературе в форме сочинения в
формате РГСУ (филиала) продолжается 4 часа (240 минут).

Поступающему предлагается создать текст на одну из трех указанных тем
в соответствии с программой среднего (полного) общего образования.
Сочинение проверяется двумя экзаменаторами, которые оценивают в
экзаменационной работе в соответствии с установленными критериями по
стобалльной шкале:
- умение правильно и последовательно излагать мысли в соответствии с
темой;
- полноту раскрытия темы;
- знание произведений литературы в соответствии с программой
среднего (полного) общего образования;
- умение пользоваться основными понятиями литературного анализа
произведения при ответе на поставленный в теме вопрос;
- знание
особенностей
развития
отечественной
литературы,
представление о едином культурном развитии России.
6.6. Вступительное испытание по математике в письменной форме
(филиала) продолжается 4 часа (240 минут) с момента получения поступающим
экзаменационного билета. Экзаменационный билет, содержит 5 заданий,
соответствующих федеральному государственному образовательному стандарту
среднего (полного) общего образования по математике.
При проверке экзаменационной работы (двумя преподавателями)
оцениваются умение правильно и последовательно изложить решение заданий.
Правильно решенным считается задание, выполненное со всеми необходимыми
промежуточными математическими и логическими выкладками, выводами и
промежуточными вычислениями, а также с правильным числовым ответом.
Экзаменаторы проверяют и оценивают каждое выполненное задание
отдельно в соответствии с установленными критериями. Задание, содержащее
правильный ответ при отсутствии его обоснования, считается не выполненным.
Оценка за вступительное испытание (по стобалльной шкале) равна сумме
оценок за каждое задание экзаменационного билета.
6.7. Вступительное испытание по Информатике и ИКТ в письменной
форме продолжается 4 часа (240 минут) с момента получения поступающим
экзаменационного билета.
Вступительное испытание по Информатике и ИКТ проводится в форме
письменного экзамена.
Оценка экзаменационной работы по Информатике и ИКТ проводится по
стобалльной шкале и определяется как сумма баллов за выполнение каждого
задания билета.
Экзаменационный билет по Информатике и ИКТ включает 10 заданий (9
заданий в форме теста с выбором ответа имеют четыре варианта ответов на
каждый из них, 10-е задание требует описания решения).
Экзаменаторы проверяют и оценивают каждое выполненное задание
отдельно в соответствии с установленными критериями. Задание, содержащее
правильный ответ при отсутствии его обоснования, считается не выполненным.
Оценка за вступительное испытание (по стобалльной шкале) равна сумме
оценок за каждое задание экзаменационного билета.

6.8. Вступительные испытания истории, обществознанию, биологии,
географии, физике, химии, иностранному языку (английский, немецкий,
французский, испанский) в формате РГСУ (филиала) проводятся в форме
письменного тестирования.
Экзаменационный
билет
письменного
тестирования,
истории,
обществознанию, географии, иностранному языку, биологии, физике, химии
(продолжительностью 3 часа (180 минут) содержит 50 вопросов и четыре
варианта ответов на каждый из них. В процессе работы над билетом
поступающий должен по каждому вопросу теста выбрать из предложенных
вариантов ответа тот, который считает правильным, и его номер с помощью
символа «Х» зачеркнуть в таблице на листе письменного тестирования.
Тест проверяется одним экзаменатором.
6.9. Экзаменационная работа оценивается по количеству правильно
выполненных заданий в соответствии с установленными критериями по
стобалльной шкале.

