Минимальное количество баллов для каждого
вступительного испытания по каждому отдельному конкурсу
(в соответствии с Правилами приема в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ в 2022 году)
1. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и минимальное
количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (далее –
минимальное количество баллов).
2. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета результаты
каждого вступительного испытания, проводимого организацией самостоятельно, оцениваются по 100балльной шкале.
Для общеобразовательного вступительного испытания по общеобразовательному предмету, по
которому проводится ЕГЭ, в качестве минимального количества баллов используется минимальное
количество баллов ЕГЭ, установленное учредителем организации. Указанное минимальное
количество баллов не может быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета и установленного федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
образования.
Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного испытания для
отдельных категорий, поступающих равно минимальному количеству баллов ЕГЭ для
соответствующего общеобразовательного вступительного испытания, в качестве результатов
которого используются результаты ЕГЭ.
3. Шкала оценивания для каждого вступительного испытания при приеме на обучение по программам
магистратуры установлена Вятским ГАТУ 100-балльной.
4. Минимальное количество баллов, указанное в Правилах приёма (далее – минимальное количество
баллов), не может различаться:
* при приёме на различные формы обучения на одну и ту же образовательную программу;
* при приеме на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, на места в пределах
квоты целевого приема и на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу и на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг на одну и ту же образовательную программу.
* для каждого отдельного конкурса в соответствии с содержанием образовательных программ, а
также в зависимости от уровня образования поступающих.
Минимальное количество баллов на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг может отличаться от минимального количества баллов на места в пределах квоты приема лиц,
имеющих особые права, на места в пределах квоты целевого приема, на места в рамках контрольных
цифр по общему конкурсу.
Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема.
Предмет
Русский язык

Минимальное
количество баллов
36

Математика профильного уровня

27

Физика

36

Химия

36

Биология

36

Обществознание

42

Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)

22

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)

40

Комплексное тестирование по ветеринарии

40

Вступительное испытание в магистратуру (тестирование)

40

Основание:
Распоряжение заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации М.И. Увайдова от 30.09.2021 г. «Минимальное
количество баллов единого государственного экзамена по стобалльной системе оценивания, необходимые для поступления в
образовательные организации высшего образования, подведомственные Минсельхозу России, на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета на 2022-2023 учебный год (письмо № 13/2559 от 30.09.2021г.)»;
Приказ Минобрнауки России от 05.08.2021 N 713 "Об установлении минимального количества баллов единого государственного
экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым
проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, на 2022/23 учебный год" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2021 N 65220)

