«УТВЕРЖДАЮ»

Основные положения внутреннего бланочного тестирования
КГТУ им. И.Раззакова
Главными критериями для поступления в КГТУ являются уровень
знаний и способности поступающего, для установления которых проводятся
вступительные испытания в форме бланочного тестирования на кыргызском
или русском языках, где результаты ОРТ не обязательны.
Вступительные испытания - бланочное тестирование по предметам
математика и кыргызскому/русскому языку - по направлению подготовки
КГТУ:
Дизайн.
Творческие вступительные испытания - экзамены по рисунку и
композиции - по направлениям подготовки КГТУ:
Искусство костюма и текстиля;
Дизайн.
Вступительные испытания проводятся на все специальности
подготовки Политехнического колледжа КГТУ на базе 9-го и 11-го классов.
Абитуриенты сдают соответствующие тесты по 2 или 3 предметам: по
профилирующим предметам, даются 15 (Дизайн) или 20 (направления
Политехнического колледжа) вопросов и правильные ответы умножаются на
приведенный коэффициент 12 баллов, предметы кыргызский/русский язык
имеют по 10 вопросов и их правильные ответы умножаются на коэффициент
6 баллов.
В соответствии с балльной системой ранжирования конкурса на
специальности и направления результаты экзамена по дисциплине
«Рисунок», «Композиция» оцениваются следующим образом: оценке 3
соответствует 50 баллов; оценке 4 соответствует 100 баллов; оценке 5
соответствует 150 баллов.
При этом абитуриент должен набрать по каждому предмету как можно
максимальные баллы для участия в конкурсном отборе. Минимальный
уровень пороговых баллов предметов индивидуален для каждой
специальности или направления.
Варианты тестов определяются в день тестирования, каждый вариант
шифруется и раздается абитуриентам в аудиториях.
Итоги тестирования проверяются комиссионно и вывешиваются на
информационных стендах ПК. Несогласные абитуриенты с итогами
внутреннего тестирования могут подать заявление в ПК на апелляцию.
Апелляцию рассматривает специальная комиссия ПК.

Абитуриенты, не набравшие проходные баллы по предметам,
допускаются к повторному тестированию, для сдачи всех или отдельных
предметов.
Поступающие на технические специальности обучения среднего
специального образования сдают тесты по следующим предметам:
1. Математика
2. Физика
3. Язык (русский или кыргызский по обучению).
Поступающие на технологические направления обучения среднего
специального образования сдают тесты по следующим предметам:
1. Математика
2. Химия
3. Язык (русский или кыргызский по обучению).
Уровни пороговых баллов устанавливаются приемной комиссией отдельно
для каждого направления (специальности).
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