
Минимальное количество баллов 
 

для каждого вступительного испытания в 2019 году 

Для каждого вступительного испытания в Автономной некоммерческой организации 

«Северо-Западный открытый технический университет» устанавливается шкала оценивания и 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение. 
 

1. При поступлении на бакалавриат 
 

Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве минимального количества 

баллов используется минимальное количество баллов ЕГЭ, которое устанавливается 

Университетом. 
 

Указанное минимальное количество баллов не может быть ниже количества баллов ЕГЭ, 

необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и установленного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 

в сфере образования. 
 

Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования: 

   Предмет  Балл 

 42 Обществознание  

Математика 27 

Русский язык 36 

Физика 36 

Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

 
40 

 

Для вступительного испытания на базе среднего профессионального образования в качестве 

минимального количества баллов используется минимальное количество баллов, которое 

устанавливается Университетом: 

    Предмет  Балл 

  
36 

Обеспечение экологической информацией различных 

отраслей экономики
1 

 

 

2. При поступлении в магистратуру 
 

Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам магистратуры 

формируются на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам бакалавриата. 

   Вступительное испытание  Балл 

 Комплексный междисциплинарный экзамен 50 
 

Лица, получившие на вступительных испытаниях менее указанных баллов, к зачислению не 

допускаются. 
__________________________________________________________ 

 

1для лиц, имеющих среднее профессиональное образование, полученное по той же укрупненной группе специальностей, на 

которую они поступают 



                                                                                                                                                                                                       

Приложение  5 

к правилам приема граждан 

 в АНО ВО «СЗТУ» 

                                                                                                                                                                 на 2020/2021 учебный 

год 

Минимальное количество баллов 

для каждого вступительного испытания в 2020 году 

     Для  каждого  вступительного  испытания  в  Автономной  некоммерческой  

организации «Северо-Западный  открытый  технический  университет»  устанавливается  

шкала  оценивания  и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение.  

1. При поступлении на бакалавриат 

    Для  общеобразовательного  вступительного  испытания  в  качестве  минимального 

количества  баллов  используется  минимальное  количество  баллов  ЕГЭ,  которое  

устанавливается Университетом. 

    Указанное  минимальное  количество  баллов  не  может  быть  ниже  количества  

баллов  ЕГЭ, необходимого  для  поступления  на  обучение  по  программам  

бакалавриата  и  установленного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

   Минимальное  количество  баллов  ЕГЭ,  подтверждающее  освоение  основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования: 

 

Предмет Балл 

Обществознание  42 

Математика  27 

Русский язык  36 

Физика 36 

Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) 
40 

 

 

Лица, получившие на вступительных испытаниях менее указанных баллов, к 

зачислению не допускаются. 
 

 


