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ПОЛОЖЕНИЕ 

о критериях оценок для поступающих абитуриентов в КГУ им. И.Арабаева на 

внебюджетной основе на 2018/2019 уч. год по направлениям 532000 «Физическая 

культура»,  550600 «Художественное образование», 570400 «Дизайн» 

На основании приказа МОН КР 229/1 от 27 февраля 2017 года «Об утверждении 

перечней специальностей», где при зачислении на специальности 532000 «Физическая 

культура», 550600 «Художественное образование», 570400 «Дизайн» результаты 

общереспубликанского тестирования не обязательны, согласно «Правил приема в КГУ им. 

И.Арабаева на 2017/2018 уч. год», «Положения об отборе и зачислении абитуриентов в 

КГУ им. И.Арабаева по результатам ОРТ на 2017/2018 уч. год», в соответствии с 

постановлением Правительства КР от 19 июня 2012 года № 429 «О порядке приема 

абитуриентов в высшие учебные заведения КР» п.6.16. «Минимальный пороговый балл, 

дающий право абитуриенту участвовать в конкурсе, устанавливается вузом заранее и не 

может быть меньше 40% от максимального количества баллов» при установлении уровня 

знаний приняты следующие критерии оценок для поступающих на первый курс в КГУ им. 

И.Арабаева. 

Абитуриенты, поступающие по направлению 532000 «Физическая культура», 

550600 «Художественное образование», 570400 «Дизайн» сдают следующие 

вступительные испытания: 1. первый профилирующий – экзамен – сдача нормативов, 

просмотр или прослушивание; 2. бланочное тестирование из двух предметов (история и 

язык). 

Прослушивание или просмотр оценивается по «2», «3», «4», «5» балльной системе. 

Максимальный балл 30(тридцать). 

Например:   

          2*6 =12 баллов - считается неудовлетворительным 

          3*6 = 18 баллов - считается положительным. 

                     4*6 = 24 баллов - считается положительным. 

                     5*6 = 30 баллов - считается положительным.  

 По остальным двум предметам каждый правильный ответ умножается на 

коэффициент 8 (восемь). Максимальный балл – 120 по каждому предмету. Минимальный 

проходной балл – 56 

Например:   

          4*8 =32 балла - считается неудовлетворительным 

          5*8 = 40 баллов - считается неудовлетворительным 

                     6*8 = 48 баллов - считается неудовлетворительным 

                     7*8=56 баллов - считается положительным. И т.д. (по каждому из 

предметов) 
Абитуриент, не набравший минимальное количество баллов по одному из 

предметов, не допускается к участию в конкурсе.  

 Например, если абитуриент набрал 6 правильных ответов по одному из предметов, 

а по остальным по 7 и более правильных ответов, то согласно положению, этот 

абитуриент не проходит тестирование. 

При зачислении приемная комиссия учитывает общую сумму допустимых баллов 

трех предметов. 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии                          Алымкулов З.А. 


