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Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания 

и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее - минимальное количество баллов). 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

результаты каждого вступительного испытания, проводимого ГУЗ самостоятельно, 

оцениваются по 100-балльной шкале, при приеме на обучение по программам 

магистратуры – также по 100-балльной шкале. 

Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве минимального 

количества баллов ГУЗ самостоятельно устанавливает минимальное количество баллов 

ЕГЭ в случае, если оно не установлено Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. 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 образования1. 

Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве минимального 

количества баллов Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

устанавливает следующие баллы: 

1. Русский язык - 36 баллов; 

2. Математика профильного уровня - 27 баллов;  

3. Физика – 36 баллов; 

4. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – 40 баллов; 

5. Биология – 36 баллов; 

6. История - 32 баллов; 

7. География - 37 баллов;  

8. Обществознание - 42 балла;  

9. Литература – 32 балла. 

По дополнительным вступительным испытаниям творческой направленности: 

Рисунок, Черчение в туши - 30.  

 Для вступительных испытаний в магистратуру – 40 баллов. 

Минимальное количество баллов для вступительных испытаний, проводимых 

вузом самостоятельно на базе профессионального образования, при приеме на обучение 

по программам бакалавриата и специалитета соответствуют указанным выше баллам ЕГЭ. 

При приеме на обучение по одному направлению подготовки (специальности) перечень 

вступительных испытаний и минимальное количество баллов не могут различаться при 

приеме для обучения в ГУЗ, при приеме на различные формы обучения, а также при приеме 

на места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в 

рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема 

                                                             
1 Часть 4 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ. 


