Вступительные испытания
(выдержка из Правил приема в УВАУ ГА (И) в 2013 году)
19. Прием в институт проводится по личному заявлению граждан на
основе результатов вступительных испытаний, проводимых с целью
определения возможности поступающих осваивать соответствующие
профессиональные образовательные программы. При наличии конкурса
обеспечивается зачисление граждан, наиболее способных и подготовленных
к освоению соответствующих основных образовательных программ.
20. В качестве результатов вступительных испытаний засчитываются
результаты единого государственного экзамена по общеобразовательным
предметам, соответствующим направлению подготовки (специальности), на
которое
осуществляется
прием,
и
результаты
дополнительных
вступительных испытаний.
При участии абитуриента в конкурсе на основании результатов ЕГЭ он не
допускается к сдаче вступительных испытаний, проводимых институтом
самостоятельно.
При наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия у которых не
истек, поступающий указывает в заявлении, какие результаты ЕГЭ и по
каким общеобразовательным предметам он использует.
Примечание. Срок действия свидетельства о результатах ЕГЭ,
выданного в 2012 г., истекает 31 декабря 2013 г. Лицам, проходившим
военную службу по призыву и уволенным с военной службы, в течение года
после увольнения с военной службы при поступлении для обучения за счет
средств федерального бюджета предоставляется право использовать
результаты ЕГЭ, сданного ими в течение года
службу.

до призыва на военную

21. Вступительные испытания в институт проводятся в форме
прохождения комиссий профессиональной направленности, результатов
сдачи ЕГЭ по предметам, утвержденным на каждую специальность
(специализацию) и направление подготовки бакалавров, вступительных
экзаменов для лиц, указанных в пункте 21.2.

Перечень вступительных испытаний по каждой специальности
(специализации) и направлению подготовки бакалавров указан в прил. 1 (для
очной формы обучения), прил. 2 (для заочной формы обучения).
21.1. Комиссии профессиональной направленности (КПН) для
определения годности по состоянию здоровья к обучению в учебных
заведениях гражданской авиации (см. прил. 1):
– физическая подготовленность (ФП);
– врачебно-летная экспертная комиссия (ВЛЭК);
– психологическое обследование (ПО).
КПН проводятся в соответствии с Федеральными авиационными
правилами «Медицинское освидетельствование летного, диспетчерского
состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные
заведения гражданской авиации», утвержденными приказом Министерства
транспорта
Российской
Федерации
от
22.04.2002
г.
№
50
(зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации
07.05.2002 г., регистрационный № 3417) в редакции приказов Министерства
транспорта Российской Федерации от 28.04.2003 г. № 125, от 01.11.2004 г. №
27, Федеральными авиационными правилами «Требования к диспетчерам
управления воздушным движением и парашютистам-инструкторам»,
утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации
от 26.11.2009 г. № 216 (зарегистрированном Министерством юстиции
Российской

Федерации

15.01.2010

г.,

регистрационный

№

15996),

Федеральными авиационными правилами поиска и спасания в Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.07.2008 г. № 530, Федерального закона «Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей» от 22.08.1995, № 151-ФЗ,
«Руководством по психологическому обеспечению отбора, подготовки и
профессиональной деятельности летного и диспетчерского состава
гражданской авиации» от 31.10.2000 г. № 57-р, «Руководством по физической
подготовке летного состава авиапредприятий и курсантов летных училищ
гражданской авиации» от 22.07.1982 г. № 118. КПН проводятся по мере
комплектования групп.
К медицинскому освидетельствованию допускаются лица, годные по
состоянию здоровья к военной службе. В случае ограничения годности

(«годен с незначительными ограничениями») необходимо иметь выписку из
военкомата, объясняющую причину ограничения.
Кандидаты предоставляют во ВЛЭК:
– 4 фотографии размером 3×4 см;
– медицинскую справку по форме № 086/у с отметками стоматолога об
оздоровлении ротовой полости;
– справки из психоневрологического и наркологического диспансеров
по месту жительства;
– справку от дерматовенеролога о наличии или отсутствии болезней
кожи и болезней, передающихся половым путем;
– анализы на RW и ВИЧ-инфекцию;
– анализы крови на маркеры вирусных гепатитов В и С;
– анализы кала на яйца гельминтов и простейшие (до 18 лет);
– сертификат о прививках МАНТУ, БЦЖ, против дифтерии, гепатита,
краснухи и др.;
– флюорографию органов грудной клетки;
– рентгенографию придаточных полостей носа с заключением
рентгенолога для поступающих на специальность «Эксплуатация воздушных
судов и организация воздушного движения», специализацию «Организация
летной работы»;
– заключение гинеколога о состоянии здоровья (для девушек);
– страховой медицинский полис.
Примечание. Срок годности справок:
– форма № 086/у – 4 месяца;
– флюорография органов грудной клетки – 1 год;
– рентгенография придаточных полостей носа – 1 месяц;
– анализы на RW и ВИЧ-инфекцию – 3 месяца;
– анализы на маркеры вирусных гепатитов – 3 месяца;
– анализы кала на яйца гельминтов и простейшие – 1 месяц;
– заключение дерматовенеролога – 1 месяц;
– заключение гинеколога (для девушек) – 1 месяц.
Для прохождения комиссии по ФП абитуриенты должны представить
медицинскую справку по форме № 086/у, иметь спортивную одежду и обувь.

Контрольные нормативы по ФП принимаются до начала прохождения
ВЛЭК и ПО (прил. 3).
Абитуриенты, не прошедшие КПН, выбывают из участия в конкурсе.
Абитуриенты имеют право пройти ВЛЭК и ПО в других учреждениях,
имеющих соответствующий сертификат, с последующим согласованием
документов во ВЛЭК центральной приемной комиссии. Медицинское
заключение о годности к обучению выдается ВЛЭК ГА не ранее, чем за
месяц до начала работы приемной комиссии.
При прохождении ПО в других ВЛЭК карта ПО должна содержать
перечень используемых методик, первичные результаты по указанным
методикам и прогностические баллы, а также должна быть заверена
подписью психолога, проводившего обследование, и печатью ВЛЭК.
21.2. Прохождение вступительных испытаний.
21.2.1. Лица с ограниченными возможностями здоровья в случае
отсутствия у них свидетельства о результатах ЕГЭ сдают вступительные
испытания в соответствии с перечнем, приведенным в прил. 1, 2.
21.2.2. Лица, имеющие среднее профессиональное образование
соответствующего профиля, имеющие среднее (полное) общее образование,
полученное в образовательных учреждениях иностранных государств,

имеющие среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января
2009 г., а также лица с высшим профессиональным образованием сдают
вступительные испытания в соответствии с перечнем, приведенным в прил.
1, 2.
Письменные экзамены для лиц, указанных в настоящем пункте
проводятся по расписанию, утвержденному председателем приемной
комиссии или его заместителем.
Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной
шкале.
Программы вступительных испытаний при приеме на первый курс
формируются на основе примерных программ по общеобразовательным
предметам

среднего

(полного)

общего

образования,

разработанных

Министерством образования и науки Российской Федерации.
22. Поступающие в институт сдают экзамены на русском языке.

23. Дополнительные вступительные испытания начинаются не ранее
начала приема документов и могут проводиться в несколько этапов по мере
формирования экзаменационных групп из числа лиц, подавших документы, в
соответствии с расписанием вступительных испытаний, утвержденным
председателем приемной комиссии или его заместителем. Расписание
вступительных испытаний доводится до сведения абитуриентов,
поступающих на очную и заочную формы обучения, не позднее 20 июня.
Все вступительные испытания, проводимые институтом самостоятельно,
включая дополнительные вступительные испытания, завершаются не позднее
25 июля.
24. Запрещается засчитывать в качестве вступительных испытаний (в
том числе дополнительных вступительных испытаний) выпускные экзамены
на подготовительных отделениях, курсах (школах) при вузах.
25. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема (по
общему конкурсу, по целевому приему, имеющих право на внеконкурсный
прием), а также на места по договорам с оплатой стоимости обучения
устанавливаются одинаковые вступительные испытания.
26. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или
получившие на вступительных испытаниях (дополнительных вступительных
испытаниях) результат ниже установленного минимального количества
баллов,
подтверждающего
успешное
прохождение
вступительных
испытаний, выбывают из конкурса.
27. Лица, не явившиеся на вступительное испытание (дополнительное
вступительное испытание) по уважительной причине (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в
параллельных группах на следующем этапе сдачи вступительных испытаний
(в том числе дополнительных вступительных испытаний) или индивидуально
в период до их полного завершения.
28. При организации сдачи вступительных испытаний, проводимых
институтом самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний на
каждое направление подготовки бакалавров, специальность в несколько
потоков по соответствующим форме получения образования и (или) условиям
обучения не допускается повторное участие
вступительных испытаний в другом потоке.

абитуриента

в

сдаче

