УТВЕРЖДАЮ
Ректор СГТУ им. Гагарина Ю.А. _______ И.Р. Плеве
Протокол заседания ПК № 3 от 29.01.2013 г.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В СГТУ В 2013 ГОДУ
№
1

2

3

Вид
вступительного
испытания

Программы
Правила проведения
Категория абитуриентов
вступительных
вступительных
испытаний
испытаний
Обязательный минимум ЕГЭ проводится в пунктах
содержания среднего
проведения экзамена,
Единый
Лица, представившие результаты
(полного) общего
организованных
государственный
ЕГЭ 2013 и/или 2012 г.
образования по предмеМинистерством
экзамен
Выпускники 2009 - 2013 годов.
там вступительных
образования Саратовской
(ЕГЭ)
испытаний
области.
Программа разработана
Правила проведения
на кафедрах
творческого экзамена и
«Архитектура» и
система оценивания
Лица, поступающие на направления
«Дизайн архитектурной
утверждены приемной
Творческий экзамен
подготовки «Архитектура» и
среды», утверждена на
комиссией СГТУ
(рисунок)
«Дизайн архитектурной среды»
заседании приемной
и приведены на сайте
комиссии и размещена
www.sstu.ru
на сайте www.sstu.ru
Абитуриенту на
Длительность компьютер граждане с ограниченными
компьютерном экзамене ного экзамена – 50 минут.
возможностями здоровья;
Компьютерный
предлагаются задания,
Результаты экзамена сообэкзамен, проводимый  граждане РФ, получившие
соответствующие
щаются абитуриенту сразу
СГТУ
образование в иностранных
программе для
после его окончания. Факт
(при отсутствии у
государствах;
поступающих в вузы
ознакомления с результасдающих результатов  граждане, имеющие СПО,
РФ.
том экзаменов фиксируется
ЕГЭ текущего года)
поступающие на родственные
абитуриентом личной
специальности и направления;

 выпускники, имеющие среднее
(полное) общее образование,
полученное до 1 января 2009 г.
 иностранные граждане

4
Бланковый тестовый
экзамен, проводимый
СГТУ
(при отсутствии у
сдающих результатов
ЕГЭ текущего года)

5
Междисциплинарный бланковый
экзамен, проводимый
СГТУ
6
Аттестационные
испытания,
проводимые СГТУ

подписью на распечатке его
экзаменационной работы.
Правила проведения
компьютерных экзаменов
приведены в «Правилах
приема в 2013 г. в СГТУ».
www.sstu.ru
Абитуриенту на
Вариант заданий по каж лица, имеющие СПО,
бланковом экзамене
дому предмету содержит 10
и поступающие на сокращенные
предлагаются задания,
заданий, к каждому из котопрограммы соответствующего
соответствующие
рых предлагается 4 ответа.
профиля;
программе для
Абитуриенту необходимо,
 лица, поступающие на заочное
поступающих в вузы РФ. решив задание в черновике,
обучение на платные места и
отметить номер правильимеющие образование,
ного ответа в листе заданий.
полученное до 1 января 2009 г.;
Длительность экзамена –
 лица, имеющие высшее
50 минут. www.sstu.ru
образование;
 иностранные граждане
Программы
Правила проведения
междисциплинарного
междисциплинарного
Лица, поступающие в
экзамена приведены на
экзамена приведены в
магистратуру СГТУ
сайте СГТУ
разделе 10 «Правил приема
www.sstu.ru
в 2013 году в СГТУ».
www.sstu.ru
Программа аттестационПравила проведения
ного испытания опредеаттестационных испытаний
ляяется аттестационной
Лица, поступающие на второй и
приведены в разделе 11
комиссией индивидуаль«Правил приема в 2013
последующие курсы
но в зависимости от
году в СГТУ».
направления подготовки
www.sstu.ru
(специальности)
2

