Порядок расчета конкурсного балла абитуриента
1. Для участия абитуриентов, которые поступают на обучение по
образовательным программам высшего профессионального образования, в
конкурсе рассчитывается конкурсный балл, который определяется путем
суммирования среднего балла (по 100-балльной шкале) документа о полученном
ранее образовании, на основании которого осуществляется поступление, оценок
(по 100-балльной шкале), полученных по результатам вступительных
испытаний, умноженных на весовые коэффициенты, и дополнительных баллов,
указанных в пункте 7.13. настоящих Правил приема (при наличии).
2. Минимальное количество баллов для вступительных испытаний и
дополнительных вступительных испытаний (вступительных испытаний по
профильному предмету, собеседований) по каждому направлению подготовки
(специальности) устанавливается в размере 60 баллов по 100-балльной шкале.
3. Для абитуриентов, поступающих на обучение по образовательным
программам бакалавриата (специалитета) на основании оценок из Сертификата
ГИА или документа о результатах ЕГЭ, обязательным конкурсным предметом
является русский язык.
Для
абитуриентов-участников
Гуманитарной
программы
по
воссоединению народа Донбасса, поступающих на обучение по
образовательным программам бакалавриата (специалитета) на основании оценок
из Сертификата ВНО, обязательным конкурсным предметом является
украинский язык и литература.
Профильные конкурсные предметы для поступающих на обучение по
образовательным программам бакалавриата (специалитета) на основании
аттестата о среднем общем образовании и оценок из Сертификата ГИА,
документа о результатах ЕГЭ или Сертификата ВНО приведены в Приложении
1 к настоящим Правилам приема.
Абитуриент имеет право выбрать из установленного Академией перечня
профильных конкурсных предметов один предмет по своему усмотрению.
4. Конкурсный балл для абитуриентов, поступающих на обучение по
образовательным программам бакалавриата (специалитета) на основании оценок
из Сертификата ГИА или документа о результатах ЕГЭ, рассчитывается как
сумма среднего балла (по 100-балльной шкале) документа о полученном среднем
общем образовании или диплома о среднем профессиональном образовании (для
лиц, у которых оценки по образовательным программам среднего общего
образования вписаны в приложение к диплому), оценки из Сертификата ГИА или
документа о результатах ЕГЭ (по 100-балльной шкале) по русскому языку и
оценки по одному профильному конкурсному предмету, умноженных на
весовые коэффициенты, и дополнительных баллов, указанных в пункте 7.14.
настоящих Правил приема.
Устанавливаются следующие весовые коэффициенты:

средний балл документа об образовании – 0,2;
оценка из Сертификата ГИА (документа о результатах ЕГЭ) по русскому
языку – 0,3;
оценка из Сертификата ГИА (документа о результатах ЕГЭ) по
профильному предмету – 0,5.
5. Конкурсный балл для абитуриентов, которые не имеют Сертификата
ГИА (документа о результатах ЕГЭ), поступающих на обучение по
образовательным программам бакалавриата (специалитета) на основании
вступительных испытаний, проводимых Академией, рассчитывается как сумма
среднего балла (по 100-балльной шкале) документа о среднем общем
образовании или диплома о среднем профессиональном образовании (для лиц, у
которых оценки по образовательным программам среднего общего образования
вписаны в приложение к диплому), оценки (по 100-балльной шкале) по
вступительному испытанию в форме экзамена по русскому языку, оценки (по
100-балльной шкале) по вступительному испытанию в форме экзамена по
профильному конкурсному предмету, умноженных на весовые коэффициенты, и
дополнительных баллов, указанных в пункте 7.13. настоящих Правил приема.
Устанавливаются следующие весовые коэффициенты:
средний балл документа об образовании – 0,2;
оценка по экзамену по русскому языку – 0,3;
оценка по экзамену по профильному конкурсному предмету – 0,5.
6. Конкурсный балл для абитуриентов-участников Гуманитарной
программы по воссоединению народа Донбасса, поступающих на обучение по
образовательным программам бакалавриата (специалитета) на основании оценок
из Сертификата ВНО, рассчитывается как сумма среднего балла (по 100балльной шкале) документа о полученном общем среднем образовании или
диплома о среднем профессиональном образовании (для лиц, у которых оценки
по образовательным программам общего среднего образования вписаны в
приложение к диплому), оценки из Сертификата ВНО (по 100-балльной шкале)
по украинскому языку и литературе, оценки по одному профильному
конкурсному предмету, умноженных на весовые коэффициенты, и
дополнительных баллов, указанных в пункте 7.13. настоящих Правил приема.
Устанавливаются следующие весовые коэффициенты:
средний балл документа об образовании – 0,2;
оценка из Сертификата ВНО по украинскому языку и литературе – 0,3;
оценка из Сертификата ВНО по профильному конкурсному предмету – 0,5.
7. Конкурсный балл для абитуриентов-участников Гуманитарной
программы по воссоединению народа Донбасса, которые не имеют Сертификата
ВНО, и поступают на обучение по образовательным программам бакалавриата
(специалитета) на основании вступительных испытаний, проводимых
Академией, рассчитывается как сумма среднего балла (по 100-балльной шкале)
документа о полученном общем среднем образовании или диплома о среднем

профессиональном образовании (для лиц, у которых оценки по образовательным
программам общего среднего образования вписаны в приложение к диплому),
оценки (по 100-балльной шкале) по вступительному испытанию в форме
экзамена по русскому языку, оценки (по 100-балльной шкале) по
вступительному испытанию в форме экзамена по профильному конкурсному
предмету, проводимых Академией, умноженных на весовые коэффициенты, и
дополнительных баллов, указанных в пункте 7.13. настоящих Правил приема.
Устанавливаются следующие весовые коэффициенты:
средний балл документа об образовании – 0,2;
оценка по экзамену по русскому языку – 0,3;
оценка по экзамену по профильному конкурсному предмету – 0,5.
8. Конкурсный балл для абитуриентов, поступающих на обучение по
образовательным программам бакалавриата (специалитета) с сокращенным
сроком обучения (ускоренное обучение), рассчитывается как сумма среднего
балла (по 100-бальной шкале) диплома о среднем профессиональном
образовании по образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена и оценки (по 100-бальной шкале) по одному вступительному
профильному экзамену, умноженных на весовые коэффициенты, и
дополнительных баллов, указанных в пункте 7.13. настоящих Правил приема.
Устанавливаются следующие весовые коэффициенты:
средний балл диплома о среднем профессиональном образовании по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена – 0,4;
оценка по вступительному профильному экзамену – 0,6.
По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов» профильный экзамен по дисциплине
«Техническая эксплуатация автомобилей».
По направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных
процессов» профильный (комплексный) экзамен по дисциплинам «Организация
пассажирских перевозок» и «Правила безопасности дорожного движения».
По направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная
техника» профильный (комплексный) экзамен по дисциплинам «Компьютерная
схемотехника» и «Программирование».
По направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профильный
(комплексный) экзамен по дисциплинам «Менеджмент» и «Маркетинг».
9. Конкурсный балл для абитуриентов, поступающих на обучение по
образовательным программам магистратуры, рассчитывается как сумма
среднего балла (по 100-бальной шкале) диплома о высшем профессиональном
образовании, оценки (по 100-бальной шкале) по двум вступительным
испытаниям (по 100-бальной шкале), умноженных на весовые коэффициенты, и
дополнительных баллов, указанных в пункте 7.13. настоящих Правил прием.
Устанавливаются следующие весовые коэффициенты:
средний балл диплома о высшем профессиональном образовании – 0,2;

оценка по одному профильному экзамену – 0,3;
оценка по второму профильному экзамену – 0,5.
По направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов» один профильный экзамен по
иностранному языку и второй профильный (комплексный) экзамен по
дисциплинам «Техническая эксплуатация автомобилей», «Основы научных
исследований».
По направлению подготовки 23.04.01 «Технология транспортных
процессов» один профильный экзамен по иностранному языку и второй
профильный (комплексный) экзамен по дисциплинам «Организация грузовых
перевозок», «Организация и регулирование дорожного движения» и «Основы
научных исследований».
По направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная
техника» один профильный экзамен по иностранному языку и второй
профильный (комплексный) экзамен по дисциплинам «Основы научных
исследований» и «Архитектура вычислительных систем».
По направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» один профильный
экзамен по иностранному языку и второй профильный конкурсный
(комплексный) экзамен по дисциплинам «Логистика» и «Основы научных
исследований».
10. Конкурсный балл для иностранных граждан и лиц без гражданства,
которые имеют среднее общее или среднее профессиональное образование и
поступают на обучение в Академию по образовательным программам
бакалавриата (специалитета), рассчитывается как сумма среднего балла (по 100балльной шкале) документа о полученном ранее образовании, на основании
которого осуществляется поступление, и оценки (по 100-балльной шкале) по
результатам собеседования по профильному конкурсному предмету,
проводимого Академией, умноженных на весовые коэффициенты, и
дополнительных баллов, указанных в пункте 7.13. настоящих Правил приема.
Устанавливаются следующие весовые коэффициенты:
средний балл документа об образовании – 0,4;
собеседование по профильному конкурсному предмету – 0,6.
11. Средний балл документа о среднем общем образовании вычисляется по
5-балльной шкале как среднее арифметическое всех оценок в документе с
точностью до сотых (без округления) и переводится в 100-бальную шкалу по
таблице соответствия, которая приведена в Приложении 4 к настоящим Правилам.
12. Средний балл документа о среднем общем образовании, в котором
выставлены оценки по 12-балльной шкале, рассчитывается следующим образом:
1) переводятся оценки из 12-балльной шкалы в 5-балльную, при этом:
оценки «1», «2», «3» соответствуют оценке «2»;
оценки «4», «5», «6» соответствуют оценке «3»;

оценки «7», «8», «9» соответствуют оценке «4»;
оценки «10», «11», «12» соответствуют оценке «5».
2) производится расчет в соответствии с пунктом 7.11. настоящих Правил
приема.
13. Дополнительные баллы начисляются:
1) абитуриентам, награжденным золотой медалью, – 7 баллов, серебряной
медалью – 5 баллов, имеющим диплом о среднем профессиональном
образовании по программам подготовки специалистов среднего звена с
отличием, – 5 баллов; имеющим диплом бакалавра с отличием и поступающим в
магистратуру, – 5 баллов.
14. Дополнительные баллы не суммируются и засчитываются только по
одному из оснований, перечисленных в пункте 7.13. настоящих Правил приема.

