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1. Общие положения
1.1. Положение о проведении вступительных испытаний при приеме 

на обучение по направлению подготовки магистров в Ухтинском 
государственном техническом университете (далее -  Положение) регулирует 
порядок организации и проведения вступительных испытаний при приеме на 
обучение по направлению подготовки магистров, устанавливает права и 
обязанности его участников, систему оценивания в соответствии с 
действующими Правилам приема в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Ухтинский 
государственный технический университет» (далее -  университет).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 
от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», с 
нормативно-правовыми документами, регламентирующими порядок 
организации приема в образовательные организации высшего образования и 
действующих на момент утверждения Положения, Правилами приема в 
ФГБОУ ВО «УГТУ», утверждаемые ректором' ежегодно (далее -  Правила 
приема), локальными нормативными актами. '

1.3. Вступительные испытания проводятся для лиц, поступающих на 
первый курс магистратуры университета с целыо определения возможности 
поступающих осваивать образовательные программы магистратуры, 
ранжирования уровня подготовленности и установления у них наличия 
профессиональных знаний, необходимых для обучения.

1.4. Перечень направлений подготовки магистратуры, вступительные 
испытания и реализуемые формы обучения ежегодно определяются 
Правилами приема и размещаются на сайте университета.

1.5. Вступительные испытания при приеме на обучение по 
программам магистратуры проводятся в формах, установленных Правилами 
приема.
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1.6. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по 
результатам пройденных вступительных испытаний, определяемых 
университетом самостоятельно.

1.7. К вступительным испытаниям допускаются лица, имеющие 
высшее образование, полученное в рамках освоения образовательных 
программ подготовки бакалавров, специалистов, магистров и подавшие в 
установленные сроки в приемную комиссию заявление о приеме на обучение 
по программам магистратуры и необходимые документы.

2. Организация вступительного испытания

2.1. Программы и формы вступительных испытаний разрабатываются 
научно-педагогическими работниками кафедр университета и утверждаются 
председателем приемной комиссии (Приложение № 1).

2.2. Вступительные испытания проводятся экзаменационной 
комиссией, действующей в соответствии с локальными нормативными 
актами.

2.3. Вступительные испытания при на обучение по программам 
магистратуры организуются в сроки, ежегодно устанавливаемые Правилами 
приема в университет.

2.4. Расписание проведения вступительных испытаний утверждается 
председателем приемной комиссии и не позднее срока, указанного в Правилах 
приема, размещается на официальном сайте университета.

3. Проведение и оценивание результатов вступительного испытания

3.1. К прохождению вступительных испытаний допускаются граждане 
при наличии паспорта.

3.2. Перед вступительным испытанием проводится консультирование 
поступающих по вопросам, включенным в программу вступительного 
испытания.
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3.3. Продолжительность вступительного испытания составляет от 2 до 
4 астрономических часов, в соответствии с программой вступительного 
испытания.

3.4. Вступительные испытания проводятся в условиях соблюдения 
тишины, при этом запрещено использовать средства оперативной связи, 
справочные материалы, а также покидать пределы территории, которая 
установлена для проведения вступительного испытания.

За нарушение правил поведения поступающий может быть удален со 
вступительного испытания с проставленным нулевым результатом.

3.5. Результаты вступительного испытания оцениваются в 
соответствии с программой.

3.6. Проверка работ осуществляется членами экзаменационной 
комиссии, результаты вступительных испытаний заносятся в листы заданий и 
ответов (Приложение № 2) и ведомости, подписываются членами 
экзаменационной комиссии и передаются в приемную комиссию 
университета.

3.7. Лица, не прошедшие испытания, а также не явившиеся на 
вступительные испытания без уважительной причины к участию в конкурсе 
не допускаются.

Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 
причине, могут быть допущены к вступительным испытаниям в другой день 
по решению приемной комиссии на основании личного заявления, в котором 
указана причина неявки с подтверждающим эту причину документом.

3.8. При прохождении вступительных испытаний лицам с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются специальные 
условия, предусмотренные Правилами приема. Специальные условия 
обеспечиваются на основании личного заявления о необходимости их 
предоставления.

3.9. При возникновении вопросов, связанных с проведением 
вступительных испытаний, поступающий может обращаться к членам 
экзаменационной комиссии.
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3.10. Результаты вступительных испытаний доводятся до сведения 
поступающих в течение трех календарных дней путем размещения на стенде 
приемной комиссии и на сайте университета.

3.11. В день объявления результатов поступающий имеет право подать 
в апелляционную комиссию заявление о нарушении, по его мнению, 
процедуры вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной 
оценкой результатов вступительного испытания.

4. Учет индивидуальных достижений

4.1. Учет индивидуальных достижений поступающих осуществляется 
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения 
(Приложение № 3). Указанные баллы начисляются поступающему, 
предоставившему документы, подтверждающие его индивидуальные 
достижения.

4.2. Баллы за индивидуальные достижения начисляются приемной 
комиссией университета в соответствии с Правилам приема.

5. Заключительные положения

Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 
соответствии с актуальными нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими организацию учебного процесса.

Разработал:
Специалист по УМР Е. Н. Космачева

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной работе 

И. о. начальника УМУ 

Начальник ДПО 

Начальник УД

Ю. Дубиковский 

Л. П. Полякова 

И. В. Киорпек 

Е. Н. Растегаева
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Приложение № 1

Ш АБЛОН ПРОГРАМ М Ы  ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫ ТАНИЯ 
ПРИ ПРИЕМ Е НА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ М АГИСТРОВ

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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образовательное учреждение высшего образования 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор_____
название подразделения

« » 2019 г.

ПРОГРАММА 
вступительного испытания

направление подготовки 
профиль подготовки (программа) 
форма обучения

Ухта
2018
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продолжение Приложения № 1

Составители:

Утверждено на заседании кафедры
Протокол N° от «___ » __________
Зав. кафедрой___________________

201 г.

ФИО

Одобрено Ученым Советом

Протокол №  от «_
Председатель ____

»
название подразделения 

201
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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Программа вступительного испытания обучающихся по
направлению подготовки ________________________________ , профиль
подготовки (программа) ______________  разработана в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
5 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»;

Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации
06 утверждении федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования;

Комментарий. Список нормативных документов может дополняться и 
актуализироваться

1.2. Вступительные испытания предназначены для определения 
теоретической и практической подготовленности поступающих в 
магистратуру и проводятся с целью определения соответствия знаний, умений 
и навыков требованиям обучения в магистратуре по направлению подготовки

2. Требования к  уровню подготовки, необходимой для освоения 
основной образовательной программы подготовки магистра и 

условия конкурсного отбора

2.1. Лица, имеющие высшее образование (степень «бакалавр», 
«магистр» или квалификацию «специалист») и желающие освоить данную 
магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам 
вступительных испытаний. Вступительные испытания проводятся с целью 
установления у поступающего наличия ключевых компетенций, необходимых 
для освоения данной магистерской программы. Вступительные испытания при 
приеме на обучение в магистратуру проводятся в письменной форме в виде 
решения 50 тестовых заданий, трех уровней сложности (базовый, 
продвинутый, углубленный).
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продолжение Приложения № 1

2.2. Магистр по направлению подготовки
______________________________________ должен быть подготовлен к

следующим видам профессиональной деятельности:
• •• • • ?
• •

Комментарий. Перечисляются в виде маркированного списка перечень 
необходимых видов деятельности

2.3. Для освоения магистерской программы абитуриент должен обладать 
следующими компетенциями: 

владением .... (ОК- );

способностью ... (ОПК- ).
Комментарий. Перечисляются необходимые компетенции.

3. П ЕРЕЧЕН Ь ТЕМ  ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО И СП Ы ТАНИЯ
(ТЕСТИРОВАНИЯ)

Тема 1.

Тема 2.

Тема N.

4. П РИМ ЕРЫ  ТЕСТОВЫ Х ЗА ДАНИЙ

Основной уровень
Задания основного уровня в виде 25 тестов. Возможен единственный 

правильный ответ из четырех предложенных, который оценивается в 2 балла. 
Тест 1. (задание) ... Тест 25. (задание)
A) А)
Б) Б)
B) В)
Г) Г)



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ)

СК УГТУ 
03/01 -  2019

Учебно-методическое управление 
Отдел планирования и контроля образовательной 

деятельности

Лист 10
Всего листов 18

Положение о проведении вступительных испытаний 
при приеме на направления подготовки магистров в 

Ухтинском государственном техническом университете
Версия 1.0

продолжение Приложения № 1

Продвинутый уровень
Задания продвинутого уровня включает 10 тестов. Возможен 

единственный правильный ответ из четырех предложенных, который 
оценивается в 4 балла.

Тест 1. (задание) . Тест 10. (задание)
A) А)
Б) Б)
B) В)
Г) Г)

Углубленный уровень
Задания углубленного уровня включает 2 открытых теста, ответы на 

которые возможно максимально оценить в 5 баллов каждое:
0-2 баллов -  ответ показывает неполное знание . ;
3-4 баллов -  ответ демонстрирует у м е н и е .;
5 баллов -  ответ полный, логи чны й ..
Комментарий. Приведенные критерии представлены в качестве образца.
Тест 1. (задание)

Тест 2. (задание)

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫ ТАНИЯ

Оценивание производится по 100-бальной системе.
Ш кала оценивания:
90-100 баллов - отлично;
80-89 баллов -  хорошо,
50-79 баллов -  удовлетворительно;
0-49 баллов -  неудовлетворительно.
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 
ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ

6.1. Поступающий должен познакомиться с программой, перечнем тем 
для вступительных испытаний.

6.2. Руководствуясь списком, предложенным в п. 6, необходимо 
подобрать учебную основную и дополнительную литературу, ознакомиться с 
ее содержанием.

6.3. Темы вступительных испытаний сгруппированы по отдельным 
блокам, по которым рекомендуется проводить подготовку. Нужно уяснить 
содержание каждого блока и подобрать необходимую литературу для 
рассматриваемой группы вопросов.

6.4. При изучении литературы по блоку вопросов нужно научиться 
выделять главное (определения, признаки, значимые факты, причинно
следственные связи и т.п.). Рекомендуется составлять краткий (4-5 пунктов) 
план ответа на каждый вопрос темы и конспектировать информацию согласно 
пунктам этого плана.

6.5. Определения основных понятий следует уяснять, разобравшись в их 
содержании, существенных признаках. Рекомендуется ведение словарика 
основных терминов по изучаемым блокам вопросов. Допускается излагать при 
конспектировании вопросов основные положения «своими словами», однако 
при условии, что их существо не будет искажено, правильно понимается 
абитуриентом и способствует наиболее эффективному запоминанию.

6.6. Рекомендуется проводить самопроверку знаний по вопросам 
вступительного комплексного экзамена. По памяти воспроизводить планы 
ответов на вопросы темы и тезисно раскрывать их содержание (лучше это 
сделать письменно). В результате станет очевидно, насколько качественно 
усвоены вопросы темы. Отвечая на поставленные вопросы, можно выявить 
слабые места в приобретенных знаниях, вернуться к изученному материалу 
еще раз, уяснить для себя непонятные места. Положительно сказывается на 
результатах тестирования тренировочное решение тестов. Перед 
тестированием следует выполнять как можно больше заданий. Необходимо 
выработать «чувство времени», для этого полезно тренироваться с 
секундомером в руках: засекать время выполнения теста, ограничивать его. 
Без подобных тренировок, заставляющих работать в максимально быстром 
темпе, без имитации соревновательной ситуации невозможно смоделировать 
то состояние, которое вызывает любое тестирование.
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6.7. В процессе тестирования рекомендуется внимательно ознакомиться с 
тестами. Рекомендуется пропускать трудные или непонятные задания. В тесте 
всегда найдутся менее сложные задания, с которыми будет легче справиться. 
Нецелесообразно тратить время на вопросах, учебный материал по которым 
неизвестен, и «недобрать» баллы на относительно легких вопросах из-за 
дефицита времени.

6.8. В случаях, когда нет уверенности в ответе, можно интуитивно 
предпочесть один из вариантов. Многие задания можно решить быстрее, если 
не искать сразу правильный ответ, а последовательно исключать те, которые 
явно не подходят. Метод исключения позволяет концентрировать внимание 
всего на одном-двух признаках, а не пяти-семи (что гораздо труднее).

6.9. При решении каждого нового задания, нужно забыть о содержании 
предыдущих: задания в тестах, как правило, не связаны друг с другом, но это 
может дать положительных психологический эффект, когда абитуриент не 
«зацикливается» на неудачах в прошлом.

6.10. Внимательное прочтение вопроса, правильное его понимание 
позволит не допустить ошибок в легких вопросах. Не нужно пытаться понять 
условие задания по «первым словам» и достраивать концовку в собственном 
воображении.

6.11. Рекомендуется спланировать среднее время на выполнение 
каждого задания так, чтобы за две трети (максимум три четверти) отведенного 
времени на вступительное испытание пройти все задания «по первому кругу». 
Тогда есть возможность набрать максимум баллов на относительно легких 
заданиях, а потом можно будет вернуться и добрать некоторое количество 
баллов на более сложных вопросах, которые вначале пришлось пропустить.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ)

СК УГТУ 
03/01 -  2019

Учебно-методическое управление 
Отдел планирования и контроля образовательной 

деятельности

Лист 13
Всего листов 18

Положение о проведении вступительных испытаний 
при приеме на направления подготовки магистров в 

Ухтинском государственном техническом университете
Версия 1.0

продолжение Приложения № 1

7. СПИСОК РЕКОМ ЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ :
7.1. Основная литература

1.
2.
3.

1.
2.
3.

7.2. Дополнительная литература
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Направление магистратуры: УТВЕРЖДАЮ
21.04.01 Нефтегазовое дело И. о. ректора

Вступительный экзамен  Д. А. Беляев
Программа подготовки: «_____ »_________________ 2019 г.
Надежность газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ

ВАРИАНТ № 1В_1

Основной уровень
Задания основного уровня в виде 25 тестов. Возможен единственный 

правильный ответ из четырех предложенных, который оценивается в 2 балла. 
Правильные ответы отмечать в поле напротив правильного ответа

крестиком, галочкой или точкой.
Тест 1. (задание) отметка Тест 2. (задание) отметка

А) вариант ответа А) вариант ответа
Б) вариант ответа Б) вариант ответа
В) вариант ответа В) вариант ответа
Г) вариант ответа Г) вариант ответа

Тест 25. (задание) отметка Тест 4. (задание) отметка

А) вариант ответа А) вариант ответа
Б) вариант ответа Б) вариант ответа
В) вариант ответа В) вариант ответа
Г) вариант ответа Г) вариант ответа
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Продвинутый уровень
Задания продвинутого уровня включает 10 тестов. Возможен 

единственный правильный ответ из четырех предложенных, который 
оценивается в 4 балла.

Правильные ответы отмечать в поле напротив правильного ответа 
крестиком, галочкой или точкой.
Тест 1. (задание) отметка Тест 2. (задание) отметка

А) вариант ответа А) вариант ответа
Б) вариант ответа Б) вариант ответа
В) вариант ответа В) вариант ответа
Г) вариант ответа Г) вариант ответа

Тест 9. (задание) отметка Тест 10. (задание) отметка

А) вариант ответа А) вариант ответа
Б) вариант ответа Б) вариант ответа
В) вариант ответа В) вариант ответа
Г) вариант ответа Г) вариант ответа

Углубленный уровень

Задания углубленного уровня включает 2 открытых теста, ответы на 
которые возможно максимально оценить в 5 баллов каждое:

0-2 баллов -  ответ показывает неполное знание . ;
3-4 баллов -  ответ демонстрирует у м е н и е .;
5 баллов -  ответ полный, логи чны й ..
Комментарий. Приведенные критерии представлены в качестве образца.
Ответы писать собственноручно на отведенных полях ниже задания 

открытого теста.

Тест 1. (задание)

Тест 2. (задание)
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Результаты испытания:

Уровень Количество 
правильных ответов Количество баллов

основной (мах 25) (мах 50)
продвинутый (мах 10) (мах 40)
углубленный (мах 2) (мах 10)
Всего баллов:
Оценка:

Проверил:

Члены комиссии:

подпись ФИО



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ)

СК УГТУ 
03/01 -  2019

Учебно-методическое управление 
Отдел планирования и контроля образовательной 

деятельности

Лист 17
Всего листов 18

Положение о проведении вступительных испытаний 
при приеме на направления подготовки магистров в 

Ухтинском государственном техническом университете
Версия 1.0

Приложение № 3

П ЕРЕЧЕН Ь И Н ДИ ВИ ДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖ ЕНИЙ, КОТОРЫ Е 
УЧИТЫ ВАЮ ТСЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В МАГИСТРАТУРУ

Индивидуальные достижения должны быть связаны со специальностью 
магистерской программы и должны подтверждаться документами.

№
п/п

Вид
достижения Статус достижения Подтверждающие документы

Начисляем 
ый балл

1 2 3 4 5

1

У
ча

ст
ие

 
в 

на
уч

ны
х 

м
ер

оп
ри

ят
ия

х

Подтверждённое участие 
в научных мероприятиях 
(конференции, научные 
семинары, научные 
школы)

Копии документов, подтверждающих 
факт участия (свидетельства, 
сертификата, программы мероприятия и 
т.д.)

1

Победы, призовые места 
в публичных 
мероприятиях: конкурсы, 
показы, выставки и т.п.

Копии документов, подтверждающих 
факт получения наград за научную 
деятельность (диплома, грамоты, 
свидетельства, сертификата и т.д.)

1

2

П
уб

ли
ка

ци
он

на
я 

ак
ти

вн
ос

ть

Публикация в изданиях, 
индексируемая 
Scopus/WoS, РИНЦ

ID (DOI) публикации или копия статьи 
(включая титул, содержание, текст 
статьи) или скриншот с сайта 
scopus .com/webofknowledge.com;

ID публикации, интернет-ссылки или 
скриншоты страницы с публикацией с 
сайта elibrary.ru или копия статьи 
(включая титул, содержание, текст 
статьи)

1

Публикация в прочих 
изданиях, включая 
материалы конференций

Наименование издания, копия статьи 
(включая титул, содержание, текст 
статьи и страницу с выходными 
данными издания), или интернет- 
ссылки и скриншоты страницы с 
публикацией

1
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1 2 3 4 5

3

Ре
зу

ль
та

ты
ин

те
лл

ек
ту

ал
ьн

ой
де

ят
ел

ьн
ос

ти

Патент на изобретение, 
полезную модель, 
промышленный образец, 
внедрение проекта

Копии соответствующих документов, 
удостоверяющих авторство полученных 
охранных документов на результат 
интеллектуальной деятельности

1

Участие в Российских, 
международных 
творческих конкурсах, 
выставках

Копии соответствующих документов, 
удостоверяющих участие в 
мероприятиях, авторство полученных 
охранных документов на результат 
интеллектуальной деятельности

1

4

Ре
зу

ль
та

ты
 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

Диплом о высшем 
образовании с отличием Копия диплома 1

Отличная оценка по 
иностранному языку в 
дипломе о высшем 
образовании

Копия приложения диплома

1

Статус стипендиата 
Президента РФ, статус 
стипендиата 
Правительства РФ

Оригинал выписки из приказа, 
подписанной руководителем 
образовательной организации и 
заверенной гербовой печатью

1

Отличная оценка по 
дисциплине, включенной 
в программу 
вступительных 
испытаний.

Копия приложения диплома 1


