Порядок проведения вступительного испытания по физике
в Академию ФСО России
1. Вступительное испытание по физике проводится в письменной
форме на русском языке в соответствии с планом профессионального отбора,
утверждаемым начальником Академии ФСО России (далее – Академия).
Результаты вступительно

испытания оцениваются по стобал ьной шкале.

Кандидаты, набравшие количество баллов ниже установленных Академией,
к дальнейшему профессиональному отбору не допускаются. До начала
вступительно

испытания кандидатам разъясняются порядок его проведения

и предъявляемые требования, проводятся консультации. Продолжительность
вступительног испытания составляет 3 астрономических часа (180 минут)
без перерыва.
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иных лиц допускается только с разрешения председателя приёмной
комиссии.
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кандидаты могут иметь при себе ручку (ч рного или синего цвета),
карандаш, линейку и калькулятор. Не допускается наличие у кандидатов
других технических средств и справочных материалов.
2. Вступительное испытание проводится в следующем порядке:
а) члены предметной экзаменационной комиссии выдают титульные
листы письменной работы и листы-вкладыши письменной работы. Все
записи, в том числе в черновом варианте, выполняются только на листахвкладышах
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позволяющие установить их автора, не разрешается);
б) по истечении времени, отвед нного на вступительное испытание,
или по окончани выполнения работы титульные листы и листы-вкладыши
письменной работы сдаются членам комиссии;

в) по окончании вступительного испытания все письменные работы
передаются секретарю при мной комиссии для кодирования с целью
обеспечения анонимности их проверки (без указания фамилии кандидата);
г) закодированные титульные листы хранятся в сейфе у секретаря
приемной комиссии;
д)

после

проверки

письменной

работы

членами

предметной

экзаменационной комиссии оценка за не проставляется на первой странице
листа-вкладыша и заверяется подписью проверяющего (проверяющих);
е) письменные работы передаются секретарю при мной комиссии для
их раскодирования и проставления оценок в ведомости.
3. Задания вступительно

испытания выполняются каждым кандидатом

самостоятельно. Во время проведения вступительно

испытания общение

кандидатов друг с другом, самостоятельное пересаживание кандидатов,
свободное перемещение кандидатов по аудитории или зданию, в котором
проводится испытание, не допуска тся.
4. Возможность и порядок кратковременного выхода кандидатов из
аудитории, в которой проводится вступительное испытание, доводятся до
кандидатов лицом, ответственным за проведение вступительно

испытания,

перед его началом. Кратковременный выход кандидата из аудитории
производится в сопровождении одного из лиц, ответственных за проведение
вступительно

испытания. Письменная работа на время отсутствия кандидата

сда тся лицу, ответственному за проведение вступительно

испытания.

На титульном листе письменной работы фиксиру тся время выхода и
время возвращения кандидата. Отсутствие кандидата в аудитории не да т ему
права на продление времени проведения вступительно

испытания.

5. Наличие у кандидата, находящегося в аудитории, в которой
проводится вступительное испытание, неразреш нных к использованию
технических средств или справочных материалов, нарушение кандидатом
пункта 3 Порядка проведения вступительно

испытания в Академию, влечет за

собой удаление кандидата из аудитории, о чем лицом, ответственным за

проведение вступительного испытания, делается соответствующая запись на
титульном листе письменной работы. В этом случае его работа не
проверяется и кандидату выставляется низший балл («ноль»).
6. После объявления результатов вступительно

испытания кандидат

имеет право подать письменное апелляционное заявление об ошибочности,
по его мнению, оценки, выставленной за вступительное испытание.
7. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результата
вступительно

испытания.

8. Прием апелляционных заявлений осуществляется в день объявления
результатов вступительного испытания лично от кандидатов. При подаче
апелляционного
его рассмотрения.
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