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1. Назначение положения 

 

1.1. Настоящее положение о разработке и утверждении экзаменационных ма-

териалов вступительных испытаний, проводимых в федеральном государствен-

ном автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ) при приеме на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, специалитета, магистратуры, регламентирует структуру и содержание 

экзаменационных материалов вступительных испытаний, в том числе программы 

вступительных испытаний, проводимых КФУ самостоятельно, порядок ее разра-

ботки, согласования, введения в действие. 

 

2 Область применения 

 

2.1. Настоящее положение применяется основными структурными подразде-

лениями КФУ в целях установления единого порядка разработки и утверждения 

программ и других экзаменационных материалов для проведения вступительных 

испытаний в КФУ. 

 

3. Срок действия 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и дей-

ствует до его отмены. 

 

4. Общие положения 

 

4.1. Настоящее положение разработано на основании следующих норматив-

но-правовых документов: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. №1147 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

– Правила приема в федеральное государственное автономное образователь-

ное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»; 

– Положение об экзаменационных комиссиях федерального государственно-

го автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»; 

– Устав КФУ. 
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5. Структура экзаменационных материалов 

 

5.1. Экзаменационные материалы для проведения вступительных испытаний 

в КФУ включают: 

– программу вступительных испытаний; 

– экзаменационные задания для проведения вступительных испытаний: экза-

менационные билеты, тестовые задания, вопросы собеседования, критерии порт-

фолио, критерии мотивационного письма, темы эссе. 

5.2. Программа вступительных испытаний должна удовлетворять следующим 

основным требованиям: 

– определять порядок и форму проведения вступительных испытаний; 

– определять продолжительность проведения испытаний и время, отводимое 

на выполнение всех этапов вступительных испытаний; 

– устанавливать перечни вопросов для подготовки к вступительным испыта-

ниям по программе и примерные варианты заданий; 

– устанавливать критерии оценки знаний по 100-балльной шкале вступитель-

ного экзамена; 

– устанавливать перечень рекомендуемой литературы и информационных 

источников для подготовки к прохождению вступительных испытаний. 

5.3. Программа вступительных испытаний должна включать: 

– титульный лист (по форме, приведенному в Приложениях №1 и 2 к насто-

ящему положению); 

– лист согласования (приложение №3) – оборот титульного листа; 

– раздел 1 «Вводная часть»; 

– раздел 2 «Содержание программы»; 

– раздел 3 «Фонд оценочных средств»; 

– раздел 4 «Перечень литературы и информационных источников для подго-

товки к вступительным испытаниям»; 

– лист согласования. 

5.4. Требования к структуре, содержанию и оформлению программы вступи-

тельных испытаний. 

5.4.1. Раздел 1 «Вводная часть» содержит сведения, характеризующие: 

– цели и задачи вступительных испытаний; 

– общие требования к организации вступительных испытаний;  

– описание формы проведения вступительного испытания: письменный экза-

мен, тестирование, устный экзамен, оценка портфолио, собеседование, эссе, мо-

тивационное письмо, а также различные их сочетания; 

– продолжительность экзамена в часах; 

– структуру экзаменационного билета; 

– критерии оценки выполнения каждого вида экзаменационного задания по 

100-балльной шкале в случае успешного и неудовлетворительного прохождения 

вступительных испытаний. 
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5.4.1.1. При описании критериев оценки приводится информация: 

– требования к ответу на экзаменационное задание; 

– параметры критериев оценки с указанием максимального балла; 

– количество верных ответов и сумму баллов для успешного и неудовлетво-

рительного прохождения испытаний; 

– оценка в баллах каждого вопроса в зависимости от уровня сложности его; 

– максимальное количество баллов за один вопрос; 

– порядок вычисления итогового балла. 

5.4.1.2. Критерии оценки для комплексных вступительных испытаний, вклю-

чающих различные формы их проведения, устанавливаются: 

– по каждой форме вступительных испытаний отдельно с указанием мини-

мальных и максимальных баллов; 

– пример формирования итоговой оценки; 

– указывается удельный вес вступительных испытаний в итоговых баллах; 

– порядок формирования общего балла по вступительному испытанию. 

5.4.2. Раздел 2 «Содержание программы» состоит из структурированных и 

расписанных тем (разделов), знание которых проверяется на вступительных ис-

пытаниях. 

5.4.3. Раздел 3 «Фонд оценочных средств» должен соответствовать содержа-

нию программы вступительного испытания и представляет собой развернутую 

характеристику экзаменационных заданий по каждой форме вступительного ис-

пытания: примерные варианты заданий, вопросы письменного, устного экзамена, 

варианты задач, вопросы собеседования, темы эссе, структура портфолио и моти-

вационного письма, примерные тестовые задания. 

5.4.4. Раздел 4 «Перечень литературы и информационных источников для 

подготовки к вступительным испытаниям» содержит перечень литературы (за по-

следние 10 лет) и других учебно-методических материалов, рекомендуемых для 

подготовки к вступительным испытаниям. 

 

6. Порядок разработки и утверждения экзаменационных  

материалов для проведения вступительных испытаний в КФУ 

 

6.1. Экзаменационные материалы разрабатываются председателем соответ-

ствующей предметной экзаменационной комиссии для каждого вступительного 

испытания, в том числе и для дополнительных вступительных испытаний творче-

ской и (или) профессиональной направленности (бакалавриат / специалитет / ма-

гистратура) и утверждаются заместителем председателя приемной комиссии. Об-

разец оформления титульной страницы экзаменационного задания представлен в 

Приложении №4 к настоящему положению. 

6.2. Не позднее 20 сентября предшествующего года утвержденная программа 

вступительных испытаний вывешивается на официальном сайте приемной комис-

сии. 
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6.3. Утвержденные программы вступительных испытаний и экзаменацион-

ные задания хранятся в отделе организации приема абитуриентов как документы 

строгой отчетности в течение установленного срока хранения. 

6.4. Программы вступительных испытаний действительны в течение срока 

действия федерального государственного образовательного стандарта по направ-

лению подготовки или до их утверждения в новой редакции. 

 

7. Рассылка Положения 

 

7.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осу-

ществляет управление документооборота и контроля КФУ (далее – УДК) в поряд-

ке, предусмотренном Инструкцией по делопроизводству. 

7.2. Настоящее Положение размещается на веб-сайте Департамента образо-

вании веб-портала КФУ. 

7.3. Со дня утверждения настоящего положения ранее принятые (утверждён-

ные) локальные нормативные акты КФУ действуют в той части, в которой они не 

противоречат настоящему положению. 

 

8. Регистрация и хранение 

 

8.1. Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего 

положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия настоящего 

Положения хранится в составе документов в отделе организации приёма абитури-

ентов департамента образовании КФУ. 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Институт / Факультет / Высшая школа 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор –  

Заместитель председателя приемной 

комиссии 

___________________ И.О. Фамилия 

«___» ______________ 20___г. 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

 

Направление подготовки: 

Магистерские программа(ы): 

Форма обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Институт / Факультет / Высшая школа 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор –  

Заместитель председателя приемной 

комиссии 

___________________ И.О. Фамилия 

«___» ______________ 20___г. 
 

 

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО _____________________________ 
(наименование вступительного испытания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 
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Приложение 3 

Форма листа согласования программы вступительных испытаний 

 

 

 

Разработчики программы: _____________________________________________ 
                                                                                                (должность, инициалы, фамилия) 

 

Председатель экзаменационной комиссии ________          ___________________ 
                                                                                                          (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

 

Программа обсуждена и рекомендована для проведения вступительных испыта-

ний в 20___ г на заседании экзаменационной комиссии по направлению подготов-

ки (код, наименование направления, профиль) / предмету 

___________________________________________________________________ 
                                                                                  (дата, номер протокола) 
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Приложение 4 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор –  

Заместитель председателя приемной 

комиссии 

___________________ И.О. Фамилия 

«___» ______________ 20___г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационные задания по предмету ___________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 


