Формы проведения вступительных испытаний, проводимых СПбПУ самостоятельно
1. Дополнительное вступительное испытание творческой и (или)
профессиональной направленности.
1) При поступлении для обучения на направление бакалаврской подготовки
«Дизайн» Института металлургии, машиностроения и транспорта проводится
дополнительное вступительное испытание творческой направленности по предмету
«Рисунок, живопись, композиция».
2) Конкурс на направление «Дизайн» проводится по направлению подготовки
в целом.
3) Вступительное испытание творческой направленности по предмету
«Рисунок, живопись, композиция» проводится в соответствии с «Положением о
проведении вступительного испытания по «Рисунку, живописи и композиции».
2. Вступительные испытания, проводимые СПбПУ самостоятельно для лиц,
поступающих на первый курс для обучения по программам бакалаврской подготовки и
программам подготовки специалистов.
1) Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования
могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые СПбПУ:
 по любым общеобразовательным предметам:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение
одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные
процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный
период);

по отдельным общеобразовательным предметам - лица, которые прошли
государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в форме
государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о
среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов
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и вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по
соответствующим общеобразовательным предметам.
2) Поступающие, указанные в подпункте 1 пункта 2, могут сдавать
общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий поступающих
по всем общеобразовательным предметам, по которым им предоставлено такое право,
либо сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с
использованием результатов ЕГЭ по другим общеобразовательным предметам.
3) При приеме лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета на базе профессионального образования (далее - поступающие
на базе профессионального образования), устанавливаются те же вступительные
испытания, что и для лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета на базе среднего общего образования.
4) Поступающие на базе профессионального образования могут:
сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые СПбПУ
самостоятельно, либо сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний
наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других
общеобразовательных вступительных испытаний, либо использовать результаты ЕГЭ в
качестве результатов всех общеобразовательных вступительных испытаний;
сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые СПбПУ
самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ;
5) Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на
обучение по программам бакалавриата, программам специалитета на базе среднего
общего образования.
6) Программы проводимых СПбПУ самостоятельно вступительных испытаний
по общеобразовательным предметам формируются на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
7) Вступительные испытания для указанных категорий граждан проводятся в
форме письменного тестирования.
3. Вступительные испытания, проводимые СПбПУ самостоятельно для лиц,
поступающих на первый курс для обучения по программам магистратуры.
1) При поступлении на первый курс для обучения по программам
магистратуры вступительным испытанием является междисциплинарный экзамен.
2) Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по
программам магистратуры формируются на основе федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования (ГОС, ФГОС) по программам
бакалавриата в объеме требований, предъявляемых ГОС и ФГОС к уровню подготовки
бакалавра по направлению, соответствующему направлению магистратуры.
При приеме на обучение по программам магистратуры не используются
результаты итогового государственного экзамена в бакалавриате и иных испытаний, не
являющихся вступительными испытаниями, проводимыми в соответствии с Правилами.
3) Вступительное испытание для указанной категории граждан проводится в
письменной или устной форме.
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