Учет индивидуальных достижений по программам бакалавриата и
программам специалитета
№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование
достижения

Основные (предъявляемые документы)

Аттестат о среднем общем образовании с
отличием, или аттестат о среднем (полном)
общем образовании для награжденных золотой
медалью, или аттестата о среднем (полном)
Успехи в учебе
общем
образовании
для
награжденных
серебряной медалью;
Диплом о среднем профессиональном
образовании с отличием
Документ, подтверждающий статус
чемпиона и призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя
Успехи в области первенства мира, первенства Европы по видам
физической
спорта,
включенным
в
программы
культуры
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, серебряный и (или)
золотой значок, полученный за результаты
сдачи норм физкультурного комплекса «Готов
к труду и обороне»
Грамота за призовое место в одной из
Успешное участие в
предметных
олимпиад,
проводимых
олимпиадах,
(проведенных)
ГГНТУ
(по
предметам
проводимых ГГНТУ
математика, физика, химия и информатика)
Осуществление
волонтерской
(добровольческой)
деятельности (если с
даты
завершения
периода
осуществления
Документ, подтверждающий участие в
указанной
волонтерской (добровольческой) деятельности
деятельности до дня
завершения приема
документов
и
вступительных
испытаний прошло
не более четыре лет)
Выставленная
в
ГГНТУ оценка за
итоговое сочинение
в
выпускных
классах
Выписка из протокола экзаменационной
организаций,
комиссии ГГНТУ по русскому языку
реализующих
образовательные
программы среднего
общего образования

Количество
баллов

1

1

За призовое
(первое, второе
или третье)
место до 4

1

от 1 до 3

Критерии оценивания итогового сочинения
К1. Соответствие теме
Выпускник в той или иной форме рассуждает на предложенную тему,
выбор убедительный путь ее раскрытия (например, отвечает на вопрос,
поставленный в теме, или размышляет над предложенной проблемой, или
строит высказывание на основе связанных с темой тезисов и т.п.),
коммуникативный замысел сочинения выражен ясно.
К2. Аргументация. Привлечение литературного материала
Выпускник при раскрытии темы сочинения строит рассуждения на
основе не менее одного произведения отечественной или мировой литературы
по собственному выбору, определяя свой путь использования литературного
материала; показывает разный уровень его осмысления: от элементов
смыслового анализа (например: тематика , проблематика сюжет, характеры и
т.п.) до комплексного анализа художественного текста в единстве формы и
содержания; допущено не более 1 фактической ошибки, связанной со знанием
литературного материала (ошибка в написании автора и названия
произведения имен персонажей и топонимов произведения, в изложении
сюжетной линии, литературных и исторических фактов и т.п.). Выпускник
строит рассуждение с опорой на литературный материал, но ограничивается
общим высказыванием по поводу художественного произведения; и/или
допущены 2-4 фактические ошибки, связанные со знанием литературного
материала.
К3. Грамотность
Допущено
речевых,
грамматических,
орфографических
и
пунктуационных ошибок в сумме не более 6.

1

1

1

Учет индивидуальных достижений при приеме на обучение по программам
магистратуры
№
п/п
1

2

3

Наименование достижения
Успехи в образовании
Наличие патентов на
изобретения, свидетельств о
регистрации программных
продуктов
Успешное участие в
студенческой олимпиаде
«Я - профессионал»

Документ, подтверждающий
индивидуальное достижение
Диплом о высшем образовании с
отличием
Ксерокопия патента или свидетельства
Сертификат или диплом победителя
Олимпиады

Количество
баллов
2

3
За призовое
место до 5

*Индивидуальные достижения поступающих учитываются в том случае, если период, начинания с даты получения
документа, подтверждающего результат индивидуального достижения, до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно составляет не более трех лет.

