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2.2 В состав предметных экзаменационных комиссий входят председатели,
заместители председателей (по необходимости) и члены комиссий.
2.3 Составы предметных экзаменационных комиссий утверждаются
приказом ректора Университета.
3. Полномочия и организация работы предметных экзаменационных
комиссий
3.1 Предметные экзаменационные комиссии выполняют следующие функции:
Готовят экзаменационные материалы и разрабатывают критерии
оценки работ поступающих по вступительным испытаниям,
проводимым Университетом самостоятельно;
Проводят консультации для поступающих по вступительным
испытаниям, проводимым Университетом самостоятельно;
Участвуют в проведении вступительных испытаний и рассмотрении
апелляций;
Осуществляют проверку и оценивание способностей поступающих в
соответствии с критериями оценки знаний (Приложение 1).
3.2 Предметные экзаменационные комиссии осуществляют свою работу в
период проведения вступительных испытаний в Университет в
соответствии с расписанием экзаменов.
3.3 Срок полномочий предметных экзаменационных комиссий составляет один
год.
4. Права, обязанности и ответственность членов предметных
экзаменационных комиссий.
4.1 В обязанности председателя предметной экзаменационной комиссии
входит:
Участие в подборе квалифицированных членов предметной
комиссии;
Разработка методических рекомендаций по подготовке к
вступительным испытаниям, проводимым Университетом
самостоятельно;
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Подготовка заданий для формирования экзаменационных
материалов, с соблюдением конфиденциальности и установленного
порядка обеспечения информационной безопасности;
Проведение инструктажа членов предметной комиссии по порядку
проведения консультаций, вступительных испытаний и апелляций;
Участие в оперативном решении спорных вопросов по предмету во
время проведения вступительных испытаний и апелляций;
Дополнительная проверка экзаменационных материалов
абитуриентов, оцененных членами предметной экзаменационной
комиссии на низший и высший балл;
Ведение учета рабочего времени членов предметной
экзаменационной комиссии;
Подготовка отчетов об итогах работы предметной экзаменационной
комиссии.
4.2 Председатель предметной комиссии имеет право:
Давать указания членам предметной комиссии в рамках своих
полномочий;
Отстранять по согласованию с председателем приемной комиссии
Университета членов предметных экзаменационных комиссий, в
случае возникновения проблемных ситуаций, от участия в работе
комиссии;
Вносить на рассмотрение председателя приемной комиссии
Университета предложения о поощрении членов предметной
экзаменационной комиссии.
4.3 В обязанности членов предметных экзаменационных комиссий входят:
Работа под руководством председателя предметной экзаменационной
комиссии;
Участие в проведении консультаций, вступительных испытаний и
апелляций;
Осуществление проверки экзаменационных материалов
поступающих, с соблюдением конфиденциальности и
установленного порядка обеспечения информационной безопасности;
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Участие в подготовке отчета об итогах работы предметной
экзаменационной комиссии;
4.4 Члены предметных комиссий имеют право:
Получить разъяснения по вопросам, касающимся процедуры
проверки экзаменационного материала, обсуждать с председателем
предметной комиссии процедурные вопросы;
Запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые
документы и сведения;
Требовать организации необходимых условий труда.
4.5 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных
обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и
информационной безопасности, злоупотребления установленными
полномочиями, совершенных из корыстных или иной личной
заинтересованности, председатель, члены предметных экзаменационных
комиссий несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Порядок проведения собеседования
5.1 Для лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно по отдельным
программам, проводится вступительное испытание в форме собеседования:
программам бакалавриата:
- по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент» собеседование по обществознанию;
всем программам магистратуры – собеседование по направлению
подготовки.
5.2 Программа и вопросы собеседования разрабатываются членами
предметных экзаменационных комиссий и утверждаются председателями
комиссий.
5.3 Собеседование проводится в устной форме в виде развернутых ответов
поступающих на поставленные вопросы.
5.4 Собеседование проводится в сроки, установленные Правилами приема в
Университет.
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Критерии оценки знаний абитуриентов, поступающих
в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта»
Обществознание
Испытания по обществознанию проводятся в форме устного экзамена. Экзаменационные
вопросы составлены на основе программ по обществознанию, разработанных Министерством
образования и науки РФ для общеобразовательных учреждений среднего общего образования.
На вступительных экзаменах по курсу обществознания абитуриент должен показать знания
основных теоретических понятий и закономерностей, характеризующих развитие общества, а
также его отдельных сфер, проявить умение анализа основных сфер жизни общества и их элементов с точки зрения современных подходов в обществознании, показать знакомство с современными общественными процессами в мире и России, навыки применения теоретических знаний к анализу современных общественных процессов.
Каждый билет состоит из 2 вопросов. Оценка производится по 100-балльной шкале путем
суммирования оценок по каждому из вопросов. Допустимый оценочный интервал по каждому
вопросу от 0 до 50 баллов.
Баллы от 34 до 50 выставляются в том случае, когда дан полный, четкий и аргументированный ответ.
Баллы от 28 до 33 выставляются в том случае, когда при правильном в целом ответе допущены отдельные неточности в формулировках и конкретных фактах, не меняющие существа выводов.
Баллы от 21 до 27 выставляются в том случае, когда абитуриент при правильном изложении в целом вопроса показал неполное знание основных категорий обществознания, допустил
неточные формулировки, серьезные ошибки.
Баллы от 0 до 20 выставляются в том случае, когда вопрос изложен схематично, упрощенно, отсутствует глубина его познания, допущен ряд серьезных ошибочных формулировок.
Общее количество баллов (оценка) за экзамен определяется суммированием баллов за ответы на вопросы.
Минимальное количество баллов, соответствующее положительному результату, устанавливается равным 42 баллам.

Физика
1. Оценка знаний абитуриентов, поступающих на специальности ВПО, на вступительных
экзаменах по физике (письменно) проводится по 100-балльной шкале.
2. В каждом экзаменационном билете приведено по 10 вопросов, из которых первые 5 содержат теоретические вопросы, а с 6 по 10 – задачи.
3. Ответы на все вопросы абитуриентом даются в письменной форме.
4. При проверке экзаменационной работы преподавателем ответы на первые 5 вопросов
оцениваются максимальной оценкой 5 баллов. Правильные ответы за вопросы с 6 по 10 оцениваются максимальной оценкой 15 баллов.
5. Суммированием оценок в баллах по всем вопросам определяется общая оценка экзаменационной работы в 100-балльной шкале.
6. Минимальное количество баллов, соответствующее положительному результату, устанавливается равным 36 баллам.

5

Приложение 1

Информатика

Минимальное количество баллов, соответствующее положительному результату, устанавливается равным 40 баллам.

Математика
1. Оценка знаний абитуриентов, поступающих на специальности ВО на вступительных экзаменах по математике (письменно) в ФГБОУ ВО СГУВТ предварительно проводится по тридцатибалльной шкале.
1.1 Общее максимальное количество баллов составляет 30 единиц по 6 письменным заданиям экзаменационного билета (см. табл. 1).
1.2 Каждое из 6 письменных заданий билета аттестуется предметной комиссией оценками
«пять», «четыре», «три», и «два».
Приняты следующие нормы оценки заданий письменных работ по математике:
1.2.1. Оценку «пять» ставить за безукоризненное выполнение задание, то есть:
а) если оно решено верно;
б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок, все записи хода
решения расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, когда
это требуется.
Оценка «пять» может быть поставлена, несмотря на наличие одного - двух недочетов, если
абитуриент дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом развитии.
1.2.2. Оценка «четыре» ставится за задание, которое выполнено в основном правильно, но
допущена одна негрубая ошибка или два – три недочета.
1.2.3. Оценка «три» ставится в следующих случаях:
а) если в задании имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки;
б) при наличии одной грубой ошибки и одного – двух недочетов;
в) при отсутствии ошибок, но при наличии более трех недочетов.
Положительная оценка «три» может быть выставлена поступающему, если он безошибочно
выполнил не менее 2/3 объема задания;
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1.2.4. Оценка «два» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может
быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее 2/3 всего задания.
1.3 Общее количество баллов (оценка) определяется суммированием оценок по всем 6 заданиям, кроме полученных оценок «два».
2. Полученная по 30-тибалльной шкале оценка переводится в оценку по 100-балльной шкале в
соответствии с Таблицей 1 и проставляется в экзаменационной работе, экзаменационных листах
и ведомости. Пример проверки экзаменационной работы приведен в Таблице 2.
Таблица 1.
Перевод оценки из 30-тибалльной в оценку по 100-балльной шкале по математике
Оценка по математике
по 100-балльной шкале

Оценка по математике
по 30-балльной шкале

100
96
92
88
84
80
76
72
68
64
60
57
54
51
48
45
42
39
36
33
30
27
0

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8 и менее

Пример проверки экзаменационной работы по математике
Таблица 2
№задания
Оценка за задание
Суммарная оценка в 30-балльной шкале
Оценка в 100-балльной шкале
Подписи преподавателей

1
5

2
4

3
3

4
12
36
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Русский язык
Общие требования
По форме и материалам тест по русскому языку составлен с учетом всех особенностей и
требований ЕГЭ в соответствии с обязательным минимумом содержания среднего общего образования (приложения к приказам Минобразования России № 1236 от 19.05.98 г. и №56 от
30.0399 г.)
Тест состоит из части А по трем разделам русского языка: культуре речи, орфографии,
пунктуации.
Части текста пропорционально отражают основное содержание предмета, чтобы в простой и доступной форме абитуриент мог продемонстрировать знание правил не только по орфографии и пунктуации, но и умение находить грамматические и речевые ошибки.
Порядок проведения тестирования.
1. В аудитории организатор тестирования раздает абитуриентам титульный лист, бланк теста,
бланк ответов и черновик. Бланк текста раздается таким образом, чтобы рядом не оказалось
одинаковых вариантов.
2. Организатор объясняет, как заполнить титульный лист.
3. Абитуриент проставляет номер варианта личного теста в бланк ответов, который прилагается
к бланку теста.
4. Работу над заданиями теста абитуриент начинает с изучения требований к тесту, указанному
в самом бланке теста.
5. Время, отведенное для работы над тестовыми заданиями, составляет 90 минут.
6. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить сразу, перейти можно к следующему, а затем вернуться к невыполненному.
Порядок заполнения бланка ответов.
1. Бланк ответов состоит из части типа А с выбором ответов из предложенных вариантов.
2. Ответы на задания типа А в бланке ответов отмечаются меткой Х. Для того, чтобы отметить
ответ, который тестируемый считает правильным, рядом с номером задания он должен поставить метку в ту клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного ответа.
ИСПРАВЛЕНИЯ В БЛАНКЕ ОТВЕТОВ ЗАПРЕЩЕНЫ.
3. Если абитуриент ошибочно поставил метку в области ответов задания типа А, он может исправить ошибку в области «замены ошибочных номеров ответов».
4. В области «замены ошибочных номеров ответов» расположены три поля для замены ошибочных меток. В первом квадрате каждого поля записывается номер задания, например А 13,
а рядом, в квадратиках, указывается меткой верный номер ответа.
5. Отменить можно не более ошибочных меток по всем заданиям.
ИСПРАВИТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ТРИ ОШИБКИ.
6. Выполнять задания теста рекомендуется на черновике. Черновик подписывается абитуриентом (Ф.И.О., номер варианта теста) и сдается организатору тестирования.
7. По истечении времени, отведенного на выполнение тестового задания, абитуриент сдает организатору тестирования титульный лист, бланк теста, бланк ответов, черновик.
8. Организатор тестирования передает перечисленные в п.7 материалы тестирования в приемную комиссию.
9. Бланки ответов шифруются и передаются на проверку преподавателю русского языка. Тестовые задания проверяются вручную.
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10. Недочеты, опечатки и другие ошибки, обнаруженные в тестовых заданиях, оформляются
Протоколом и отсылаются в приемную комиссию СГУВТ.
ПРИМЕЧАНИЕ: бланки тестовых заданий и бланки ответов вместе с титульным листом должны
быть вложены в личные дела абитуриентов.

Инструкция по проверке тестовых заданий.
1. Тестовые задания проверяются вручную и оцениваются по 100-балльной шкале.
2. Количество правильных ответов на задания типа А (А1-А6), указанных абитуриентами в
бланке ответов, умножаются на коэффициент 3.
3. Количество правильных ответов на задания типа А (А7-А14), указанных абитуриентами в
бланке ответов, умножаются на коэффициент 5.
4. Количество правильных ответов на задания типа А (А14-А21), указанных абитуриентами в
бланке ответов, умножаются на коэффициент 6.
Минимальное количество баллов, соответствующее положительному результату, составляет – 36 баллам.
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Шифр___________
ФГБОУ ВО
«Сибирский государственный университет водного транспорта»

Бланк ответов
на экзаменационный тест по русскому языку №________
X Образец написания метки правильных ответов
№
зад.

№ варианта
ответа
1 2 3 4

Al
А2
A3
А4
А5
А6
Кол-во правильных
ответов
__________ х 3
(заполняется проверяющим)

№
зад.

№ варианта
ответа
1 2 3 4

А7
А8
А9
А10
А11
А12
А13
А14

№
зад.

№ варианта
ответа
1 2 3 4

А15
А16
А17
А18
А19
А 20
А21

Кол-во правильных от- Кол-во правильных
ветов
ответов
___________ х 5
_____________ х 6
(заполняется проверяющим)

(заполняется проверяющим)

Общий балл:
_________________________________________________________________
(общий балл прописью)

Замена ошибочных номеров ответов
№
зад.

№ варианта
ответа
1 2 3 4

№
зад.

№ варианта
ответа
1 2 3 4

№
зад.

№ варианта
ответа
1 2
3
4

Проверил _______________________________________________________________
Председатель предметной комиссии по русскому языку_________________________
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