Перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса
Перечень вступительных испытаний для приема на обучение по программам
подготовки бакалавриата, для лиц, поступающих на базе среднего общего
образования
Прием лиц, поступающих на базе среднего общего образования
проводится на основании результатов единого государственного экзамена
(ЕГЭ).
Результаты ЕГЭ признаются ЧОУ ВПО «Камский институт», если они
представлены поступающим в течение 4 лет, следующих за годом получения
таких результатов, и действительны на дату вступления в силу Федерального
закона (01 сентября 2013 г.);
Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования
могут поступать на обучение по результатам общеобразовательных
вступительных
испытаний,
проводимых
ЧОУ
ВПО
«Камский
институт» самостоятельно в форме тестирования в соответствии с таблицей 1
настоящего Перечня:
а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды,
инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в
том числе в иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до
дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно.
Указанные выше категории лиц, могут сдавать все общеобразовательные
вступительные испытания в форме тестирования либо сдавать одно или
несколько указанных вступительных испытаний наряду с представлением
результатов ЕГЭ в качестве результатов иных общеобразовательных
вступительных испытаний.
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Техносферная безопасность

Перечень вступительных
испытаний
1. Математика
2. Обществознание
3. Русский язык
1. Обществознание
2. История
3. Русский язык
1. Физика
2. Математика
3. Русский язык

При оценке результатов ЕГЭ устанавливается минимальное количество
тестовых баллов по каждому образовательному предмету, подтверждающее
освоение выпускником основных общеобразовательных программ среднего
(полного) образования в соответствии с требованиями федерального
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.
С 2009 года ежегодно минимальное количество тестовых баллов по
каждому образовательному предмету устанавливалось распоряжением
Рособрнадзора после проведения каждого конкретного экзамена с учетом:

статистических данных по результатам экзамена данного года по
стране в целом и по отдельным регионам, результатов прошлого года для
обеспечения сравнимости результатов по годам;

требований
к
уровню
общеобразовательной
подготовки
выпускников средней школы, сформулированных в образовательных
стандартах 2004 года;

особенностей организации учебного процесса по данному
общеобразовательному предмету (число часов на его изучение для различных
групп экзаменуемых);

экспертных
суждений
специалистов
по
отдельным
общеобразовательным предметам и специалистов в области педагогических
измерений.
В настоящее время по каждому предмету ЕГЭ установлено минимальное
количество баллов в следующих значениях:
Предмет
Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Обществознание
Литература
Иностранные языки (английский, немецкий, французский,
испанский)

Минимальное количество
баллов
36
27
36
36
40
36
32
37
42
32
22

Перечень вступительных испытаний для приема на обучение по программам
подготовки бакалавриата, для лиц, поступающих на базе профессионального
образования (среднее профессиональное образование, высшее образование)
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Перечень вступительных
испытаний
Собеседование по профилю
направления подготовки
«Менеджмент»
Собеседование по профилю
направления подготовки
«Юриспруденция»
Собеседование по профилю
направления подготовки
«Техносферная безопасность»

