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волжский) федеральный университет» при приеме на обучение по образовательным программам среднего профес-

сионального образования  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о разработке и утверждении экзаменационных материалов 

вступительных испытаний, проводимых в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (далее – КФУ) при приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, регламентирует структуру и содержание экзаменационных 

материалов вступительных испытаний, в том числе программы вступительных испытаний, 

проводимых КФУ самостоятельно, порядок ее разработки, согласования, введения в действие.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами КФУ. 

1.3. Настоящее Положение распространяется только на разработку и утверждение экзаме-

национных материалов вступительных испытаний, самостоятельно проводимых КФУ при при-

еме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования.  

1.4. Настоящее Положение применяется основными структурными подразделениями КФУ 

в целях установления единого порядка разработки и утверждения программ и других экзамена-

ционных материалов для проведения вступительных испытаний в КФУ. 

 

2. Структура экзаменационных материалов 

 

2.1. Экзаменационные материалы для проведения вступительных испытаний в КФУ вклю-

чают: 

– программу вступительных испытаний;  

– экзаменационные задания для проведения вступительных испытаний: экзаменационные 

билеты, тестовые задания, вопросы собеседования, критерии портфолио, критерии мотиваци-

онного письма, темы эссе.  

2.2. Программа вступительных испытаний должна удовлетворять следующим основным 

требованиям:  

– определять порядок и форму проведения вступительных испытаний;  

– определять продолжительность проведения испытаний и время, отводимое на выполне-

ние всех этапов вступительных испытаний;  

– устанавливать перечни вопросов для подготовки к вступительным испытаниям по про-

грамме и примерные варианты заданий;  

– устанавливать критерии оценки знаний по 100-балльной шкале вступительного экза-

мена;  

– устанавливать перечень рекомендуемой литературы и информационных источников для 

подготовки к прохождению вступительных испытаний.  

2.3. Программа вступительных испытаний должна включать:  

– титульный лист (по форме, приведенной в приложениях 1, 2 к настоящему Положению);  

– лист согласования (по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Положению);  

– оборот титульного листа;  

– раздел 1 «Вводная часть»;  

– раздел 2 «Содержание программы»;  

– раздел 3 «Фонд оценочных средств»;  

– раздел 4 «Перечень литературы и информационных источников для подготовки к всту-

пительным испытаниям».  

2.4. Требования к структуре, содержанию и оформлению программы вступительных ис-

пытаний. 

2.4.1. В разделе 1 «Вводная часть» отражаются следующие сведения:  

– цели и задачи вступительных испытаний;  
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– общие требования к организации вступительных испытаний;  

– описание формы проведения вступительного испытания: письменный экзамен, тестиро-

вание, устный экзамен, оценка портфолио, собеседование, эссе, мотивационное письмо, а также 

различные их сочетания;  

– продолжительность экзамена в часах;  

– структура экзаменационного билета;  

– критерии оценки выполнения каждого вида экзаменационного задания по 100-балльной 

шкале в случае успешного и неудовлетворительного прохождения вступительных испытаний.  

2.4.1.1. При описании критериев оценки приводится следующая информация:  

– требования к ответу на экзаменационное задание;  

– параметры критериев оценки с указанием максимального балла;  

– количество верных ответов и сумма баллов для успешного и неудовлетворительного 

прохождения испытаний;  

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

– максимальное количество баллов за один вопрос;  

– порядок вычисления итогового балла.  

2.4.1.2. В экзаменационной работе необходимо указать критерии оценки и шкалу перевода 

первичных баллов в итоговые баллы за каждое задание. В каждом задании экзаменационной 

работы указывается первичный балл оценивания. 

Первоначально вся работа оценивается экспертом в первичных баллах, итоговый балл по-

лучается путем суммирования всех набранных за выполненные задания баллов. Только  после 

этого определяются результаты экзаменационной работы по стобалльной шкале, то есть пер-

вичные баллы переводятся во вторичные. 

2.4.2. Раздел 2 «Содержание программы» состоит из структурированных и расписанных 

тем (разделов), знание которых проверяется на вступительных испытаниях.  

2.4.3. Раздел 3 «Фонд оценочных средств» должен соответствовать содержанию про-

граммы вступительного испытания и представляет собой развернутую характеристику экзаме-

национных заданий по каждой форме вступительного испытания: примерные варианты зада-

ний, вопросы письменного, устного экзамена, варианты задач, вопросы собеседования, темы 

эссе, структура портфолио и мотивационного письма, примерные тестовые задания.  

2.4.4. Раздел 4 «Перечень литературы и информационных источников для подготовки к 

вступительным испытаниям» содержит перечень литературы (за последние 10 лет) и других 

учебно-методических материалов, рекомендуемых для подготовки к вступительным испыта-

ниям. 

 

3. Порядок разработки и утверждения экзаменационных  

материалов для проведения вступительных испытаний в КФУ  

 

3.1. Экзаменационные материалы разрабатываются председателем соответствующей пред-

метной экзаменационной комиссии для каждого вступительного испытания, в том числе и для 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленно-

сти, и утверждаются заместителем председателя приемной комиссии. Образец оформления ти-

тульной страницы экзаменационного задания представлен в приложении 4 к настоящему Поло-

жению.  

3.2. Не позднее 1 марта предшествующего года утвержденная программа вступительных 

испытаний размещается на официальном сайте приемной комиссии.  

3.3. Утвержденные программы вступительных испытаний и экзаменационные задания хра-

нятся в отделе организации приема абитуриентов Департамента образования как документы 

строгой отчетности в течение установленного срока хранения.  
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3.4. Программы вступительных испытаний действительны в течение срока действия феде-

рального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки или до их 

утверждения в новой редакции.  

 

4. Внесение изменений в Положение 

 

4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путём 

утверждения положения в новой редакции либо путем издания приказа о внесении изменений и 

дополнений в настоящее Положение. 

 

5. Рассылка Положения 

 

5.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном Инструкцией 

по делопроизводству КФУ. 

5.2. Настоящее Положение размещается на сайте приемной комиссии веб-портала КФУ. 

 

6. Регистрация и хранение Положения 

 

6.1. Настоящее Положение регистрируется и хранится в УДК до замены его новым вариан-

том. Копия настоящего Положения хранится в составе документов организационного характера 

в отделе организации и приема абитуриентов Департамента образования. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором КФУ. 

7.2. Настоящее Положение действует до его отмены в установленном порядке. 

 

 

  

Документ создан в электронной форме. № 0.1.1.67-08/23/2023 от 03.03.2023. Исполнитель: Бибик А.А.
Страница 4 из 9. Страница создана: 27.02.2023 15:06



Положение о разработке и утверждении экзаменационных материалов вступительных испытаний, проводимых в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский (При-

волжский) федеральный университет» при приеме на обучение по образовательным программам среднего профес-

сионального образования  

 

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 

Проректор по  

образовательной деятельности,  

заместитель председателя приемной  

комиссии 

 ________________ И.О. Фамилия  

«___» ______________ 20___г.  

 

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

 

 

Направление подготовки:  

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 

Проректор по  

образовательной деятельности,  

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 

 

Разработчик(и) программы: _________________________________________ 

(должность, инициалы, фамилия) 

Председатель экзаменационной комиссии _________      ______________________  

         (подпись)          (инициалы, фамилия) 

 

Программа вступительного испытания обсуждена и одобрена на заседании кафедры 

____________________ Института __________________, протокол от «___» ____________ 

20____ г. №___ 
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Приложение 4  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

Институт / Факультет / Высшая школа  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по  

образовательной деятельности,  

заместитель председателя приемной  

комиссии 

 ________________ И.О. Фамилия  

«___» ______________ 20___г.  

 

 

 

Экзаменационные задания по предмету________________________________ 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 
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