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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Предметные экзаменационные комиссии (далее – экзаменационные комиссии) соз-

даются ежегодно для проведения вступительных испытаний, предусмотренных Правилами 

приѐма в СамГТУ на первый курс и Правилами приѐма в СамГТУ на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.2. Для поступающих на первый курс проводятся вступительные испытания по мате-

матике, физике, химии, обществознанию, истории, литературе в форме письменного тести-

рования и русскому языку в форме изложения. Для поступающих в магистратуру – ком-

плексное тестирование по профильным дисциплинам или вступительное испытание по про-

фильным дисциплинам. Для поступающих в аспирантуру проводятся вступительные испы-

тания по философии, иностранному языку и специальной дисциплине. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

ПРЕДМЕТНЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

 

2.1. Для проведения вступительных испытаний, подготовки необходимых материалов 

приказом ректора создаются предметные экзаменационные комиссии и из числа опытных, 

квалифицированных преподавателей университета, назначаются их председатели. Председа-

телями предметных экзаменационных комиссий для приѐма в магистратуру и аспирантуру 

назначаются деканы соответствующих факультетов. В случае необходимости могут назна-

чаться заместители председателей предметных экзаменационных комиссий. В состав пред-

метной экзаменационной комиссии допускается включение преподавателей других учебных 

заведений. 

Для приѐма в аспирантуру экзаменационные комиссии формируются по иностранному 

языку, философии и специальным дисциплинам. Количество экзаменационных комиссий по 

иностранному языку определяется перечнем иностранных языков, заявленных поступающи-

ми в качестве языка, необходимого для выполнения научных исследований (английский, не-

мецкий, французский). Количество экзаменационных комиссий по специальным дисципли-

нам определяется перечнем профильных программ подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре СамГТУ. 

В состав экзаменационных комиссий входят доктора наук, профессора по профилю 

вступительного испытания. В состав экзаменационной комиссии могут включаться кандида-

ты наук, доценты, а по иностранному языку и квалифицированные преподаватели, не имею-

щие учѐной степени и (или) учѐного звания, владеющие соответствующим иностранным 

языком. 

Состав предметных экзаменационных комиссий по каждому вступительному испыта-

нию утверждается приказом ректора. 

Срок полномочий предметных экзаменационных комиссий составляет один год. 

2.2. Председатели предметных экзаменационных комиссий готовят материалы для 

вступительных испытаний, представляют эти материалы на утверждение председателю при-

ѐмной комиссии, осуществляют руководство и контроль за работой членов предметных эк-

заменационных комиссий, непосредственно участвуют в проведении вступительных испыта-

ний и рассмотрении апелляций. 
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2.3. Содержание вступительных испытаний, проводимых в СамГТУ для абитуриентов, 

поступающих по программам бакалавриата и специалитета, соответствует примерным про-

граммам по общеобразовательным предметам среднего общего образования, разработанным 

Федеральным институтом педагогических измерений.  

Содержание вступительных испытаний, проводимых в СамГТУ для поступающих по 

программам магистратуры, соответствует действующим образовательным стандартам выс-

шего образования по соответствующим направлениям подготовки бакалавриата. 

Содержание вступительных испытаний, проводимых в СамГТУ для поступающих в ас-

пирантуру соответствует действующим образовательным стандартам высшего образования 

по соответствующим направлениям подготовки магистратуры и специальностям. 

Запрещается вводить в программы вступительных испытаний вопросы, выходящие за 

рамки указанных программ. 

2.4. Председателем предметной экзаменационной комиссии по приѐму вступительных 

испытаний по программам баклавриата и специалитета не может назначаться одно и то же 

лицо более трѐх лет подряд, если иное не предусмотрено решением Учѐного совета универ-

ситета. Председатели предметных экзаменационных комиссий входят в состав приѐмной ко-

миссии университета. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРЕДМЕТНЫХ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

 

3.1. Предметные экзаменационные комиссии работают в соответствии с расписанием 

вступительных испытаний, которое вывешивается на информационном стенде приѐмной ко-

миссии и размещается на официальном сайте приѐмной комиссии университета по адресу: 

http://abiturient.samgtu.ru. 

3.2. Сроки проведения вступительных испытаний определяются Правилами приѐма в 

СамГТУ на первый курс и Правилами приѐма в СамГТУ на обучение по программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3.3. Решения предметных экзаменационных комиссий принимаются простым большин-

ством голосов от числа присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов пред-

седатель имеет право решающего голоса. 

 

4. ФУНКЦИИ ПРЕДМЕТНЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

 

4.1. К функциям предметных экзаменационных комиссий относятся: 

- подготовка программ по каждому вступительному испытанию, в которых указывают-

ся требования к вступительному испытанию, система оценки знаний, список литературы для 

подготовки и образец варианта с заданиями; 

- проведение консультаций по предметам для поступающих в соответствии с расписа-

нием вступительных испытаний; 

- оценивание выполненных письменных экзаменационных работ в соответствии с тре-

бованиями инструкций;  

- оценивание устных вступительных испытаний поступающих в аспирантуру; 
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- оформление и направление в приѐмную комиссию ведомостей и протоколов результа-

тов вступительных испытаний; 

- проведение инструктажа поступающих по: заполнению бланков вступительных испы-

таний; поведению на экзаменах; выполнению работы и оформлению еѐ результатов. Экзаме-

натор фиксирует количество поступающих, явившихся на экзамен. После окончания экзаме-

на и сбора письменных работ председатель предметной экзаменационной комиссии или эк-

заменатор по его поручению передаѐт их в секретариат приѐмной комиссии в строгом соот-

ветствии с количеством участвующих во вступительном испытании, находившихся в ауди-

тории; при различии составляет акт с указанием причины различия. 

4.2. Функции председателя экзаменационной комиссии: 

- подбор квалифицированных членов комиссии (экзаменаторов) и представление соста-

ва членов комиссии (экзаменаторов) на утверждение приѐмной комиссии; 

- разработка и обновление материалов вступительных испытаний; 

- подготовка материалов вступительных испытаний в необходимом количестве и пред-

ставление их на утверждение председателю приѐмной комиссии; 

- разработка критериев оценок экзаменационных работ поступающих, утверждение 

указанных критериев на заседании приѐмной комиссии и ознакомление с указанными крите-

риями всех членов комиссии (экзаменаторов); 

- инструктаж членов комиссии (экзаменаторов) по проверке письменных экзаменаци-

онных работ и проведения устных вступительных испытаний; 

- обеспечение своевременного представления результатов вступительных испытаний в 

приѐмную комиссию; 

- назначение членов комиссии (экзаменаторов) для проведения консультаций посту-

пающих; 

- руководство и систематический контроль за работой членов комиссии (экзаменато-

ров); 

- ведение учѐта рабочего времени членов комиссии (экзаменаторов); 

- обеспечение хранения и информационной безопасности при проверке экзаменацион-

ных работ; 

- информирование руководства приѐмной комиссии в ходе проверки экзаменационных 

работ при возникновении проблемных ситуаций; 

4.3. Председатель экзаменационной комиссии имеет право: 

- давать указания членам комиссии (экзаменаторам) в рамках своих полномочий; 

- отстранять по согласованию с председателем приѐмной комиссии членов комиссии 

(экзаменаторов) в случае возникновения проблемных ситуаций от участия в работе комис-

сии; 

- принимать по согласованию с председателем приѐмной комиссии решения об органи-

зации работы комиссии в случае возникновения форс-мажорных ситуаций и иных непредви-

денных обстоятельств, препятствующих продолжению работы комиссии; 

- ходатайствовать о поощрении членов комиссии (экзаменаторов) перед председателем 

приѐмной комиссии. 

4.4. Председатель экзаменационной комиссии обязан: 

- добросовестно выполнять возложенные на него функции в соответствии с Положени-

ем о приѐмной комиссии и Положением о предметной экзаменационной комиссии; 
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- соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, инст-

рукций, решений приѐмной комиссии; 

- обеспечивать соблюдение конфиденциальности и режима информационной безопас-

ности при проверке экзаменационных работ, хранении и передаче результатов проверки в 

приѐмную комиссию; 

- своевременно информировать руководство приѐмной комиссии о возникающих про-

блемах и трудностях, которые могут привести к нарушению сроков проверки экзаменацион-

ных работ. 

4.5. Член комиссии (экзаменатор) обязан: 

- объективно проверять экзаменационные работы в соответствии с требованиями инст-

рукций и оценивать их, придерживаясь установленных критериев оценивания выполнения 

экзаменационных заданий; 

- профессионально и добросовестно выполнять возложенные на него функции, соблю-

дать этические и моральные нормы; 

- соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения информаци-

онной безопасности при проверке экзаменационных работ; 

- незамедлительно информировать руководство приѐмной комиссии в письменной 

форме о случаях нарушения процедуры проверки экзаменационных работ и режима инфор-

мационной безопасности, а также иных нарушениях в работе с документацией в деятельно-

сти экзаменационной комиссии. 

- выносить на рассмотрение проекты решений предметных экзаменационных комиссий 

и принимать участие в их обсуждении; 

- принимать участие в голосовании по принятию решений предметных экзаменацион-

ных комиссий; 

- готовить и передавать приѐмной комиссии предложения по содержанию заданий в 

тестовых заданиях с развернутым ответом, требования и критерии оценивания ответов; 

- сообщать об обнаружении в тестовых заданиях некорректных условий. 

4.6. Результаты вступительных испытаний хранятся в личном деле поступающего как 

документы строгой отчѐтности. 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

5.1. Предметные экзаменационные комиссии взаимодействуют с: 

- руководством университета; 

- с ответственным секретарѐм приѐмной комиссии; 

- апелляционной комиссией. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение предметными 

экзаменационными комиссиями функций, предусмотренных настоящим Положением, несут 

председатели предметных экзаменационных комиссий. 

6.2. На председателей предметных экзаменационных комиссий возлагается персональ-

ная ответственность за: 
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- организацию работы предметных экзаменационных комиссий по выполнению функ-

ций, возложенных на предметные экзаменационные комиссии; 

- соблюдение правил проведения вступительных испытаний; 

- деятельность сотрудников предметных экзаменационных комиссий. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей, 

нарушения требований конфиденциальности и информационной безопасности, а также зло-

употребления установленными полномочиями, совершѐнных из корыстной или личной заин-

тересованности, члены комиссии (экзаменаторы) привлекаются к ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

7. ОСНОВНЫЕ ОТЧЁТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДМЕТНЫХ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

 

7.1. Работа предметных экзаменационных комиссий СамГТУ завершается отчѐтом об 

итогах работы на заседании приѐмной комиссии. 

7.2. Отчѐтными документами при проверке работы предметных экзаменационных ко-

миссий являются: 

- правила приѐма в СамГТУ на первый курс; 

- правила приѐма в СамГТУ на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

- приказы по утверждению членов предметных экзаменационных комиссий; 

- расписания вступительных экзаменов; 

- задания по дисциплинам. 


