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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения
вступительных испытаний, организуемых Центральной приемной комиссией
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский
Томский
политехнический
университет»
(далее
–
Университет)
самостоятельно, а также регламентирует процедуру подачи и рассмотрения
апелляций по результатам проведенных испытаний.
1.2. Положение разработано на основании:
 Федеральный закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»;
 Федеральный закон РФ от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании»;
 Федеральный закон РФ от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
 Приказа Минобрнауки Российской Федерации № 2895 от 28 декабря 2012
г. (зарегистрирован
Минюстом России
24 января 2012 г.
Регистрационный № 23011) «Об утверждении Порядка приема граждан в
образовательные учреждения высшего профессионального образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2009 г. № 337
(зарегистрирован Минюстом России 30.10.2009 г., № 15158) «Об
утверждении
перечней
направлений
подготовки
высшего
профессионального образования»;
 Другие нормативные документы Министерства образования и науки РФ;
 Устав Томского политехнического университета (ТПУ);
 Документы, регламентирующие работу Центральной приемной комиссии
(ЦПК) и утвержденные ректором ТПУ.
1.3. Вступительные испытания проводятся для поступающих на первый
курс магистратуры Университета (далее – абитуриенты) с целью определения
возможности абитуриентов осваивать основные образовательные программы
(ООП) магистратуры и ранжирования абитуриентов по уровню знаний.
1.4. Для
проведения
вступительных
испытаний
создаются
экзаменационные и апелляционные комиссии по каждому направлению
магистерской подготовки. Состав экзаменационных и апелляционных комиссий
ежегодно утверждается приказом ректора Университета. Полномочия и
порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий
определяются положениями о них, утверждаемыми председателем
Центральной приемной комиссии.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
2.1. Перечень, программы, форму и сроки проведения испытаний
Университет устанавливает самостоятельно. Информирование абитуриентов
осуществляется Центральной приемной комиссией, которая размещает на сайте
Университета следующую информацию:
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2.1.1. До 1 февраля:
 ежегодные Правила приема в ТПУ;
 перечень направлений магистерской подготовки, на которые Университет
объявляет прием в текущем году;
 перечень, формы проведения вступительных испытаний по каждому
направлению магистерской подготовки, программы вступительных
испытаний.
2.1.2. До 1 июня:
 количество бюджетных мест и мест с оплатой обучения на договорной
основе для приема на первый курс магистратуры по каждому
направлению магистерской подготовки;
 минимальные баллы вступительных испытаний, соответствующие оценке
«удовлетворительно».
2.2. Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема
документов для поступления в магистратуру Университета по мере
формирования групп.
2.3. Расписание вступительных испытаний в магистратуру с указанием
группы, места и времени проведения публикуется на информационном стенде
отборочной комиссии и на сайте университета.
3. ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
3.1. В соответствии с п. 5.3 Правил приема в ТПУ вступительные
испытания проводятся в виде письменного экзамена по программе
междисциплинарного экзамена (МДЭ) по соответствующему направлению
подготовки магистров (Приложение 1).
3.2. Экзаменационные билеты для проведения испытаний содержат
вопросы (задания) только по дисциплинам базовой части профессионального
цикла учебного плана подготовки бакалавров по данному направлению.
Допускается использование в билетах вопросов (заданий) с выбором ответа, с
кратким ответом или с произвольным ответом, в том числе и для
автоматизированной проверки и(или) компьютерного тестирования.
3.3. Абитуриенты, поступающие на направления магистерской
подготовки, предусматривающие обучение на русском языке, сдают
вступительные испытания на русском языке.
3.4. Выпускникам бакалавриата текущего года, поступающим на
направление магистратуры, соответствующее направлению ранее освоенной
образовательной программы бакалавриата, экзаменационная комиссия по
заявлению абитуриента имеет право в качестве вступительного испытания в
магистратуру засчитывать результаты государственного экзамена по
направлению подготовки бакалавриата согласно процедуре перевода
(Приложения 2, 3).
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4. ЯВКА АБИТУРИЕНТОВ НА ИСПЫТАНИЯ
4.1. Вступительные испытания начинаются строго по расписанию,
которое доводится до сведения абитуриента при подаче заявления.
4.2. Абитуриент, опоздавший к началу вступительного испытания менее
чем на 30 минут, может быть допущен к испытанию, причем время на
выполнение задания ему не увеличивается, о чем он предупреждается заранее.
При опоздании к началу испытания более чем на 30 минут, абитуриент
считается не явившимся на вступительное испытание.
4.3. Лица, не явившиеся на испытания по уважительной причине,
допускаются к участию в пропущенном испытании по решению Отборочной
комиссии подразделения на основании письменного заявления, в котором
должна быть указана причина пропуска испытания, и документа,
подтверждающего уважительную причину пропуска испытания.
4.4. Лица, не явившиеся на испытания без уважительной причины или
получившие результат ниже установленного минимального количества баллов,
подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний, или
забравшие документы после начала вступительных испытаний, выбывают из
конкурса.
5. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
5.1. Испытания проводятся отдельно для каждого направления
магистратуры.
5.2. На проведение испытания отводится 3 астрономических часа.
5.3. Приёмная комиссия обеспечивает соблюдение единых правил и норм
проведения вступительных испытаний в соответствии с утвержденной
программой.
5.4. Председатель экзаменационной комиссии или его заместитель
обеспечивает подготовку к проведению вступительного испытания, а именно:
 наличие утвержденной программы вступительных испытаний, учебной и
справочной литературы;
 наличие необходимого количества вариантов экзаменационных заданий,
бланков ответов и черновиков;
 подготовку аудиторий к проведению испытаний;
 распределение абитуриентов по аудиториям;
 распределение и инструктаж экзаменаторов перед проведением
испытания и выдача им пакетов с вариантами экзаменационных заданий,
бланков для ответов и черновиков.
5.5. Абитуриент допускается в аудиторию только при наличии паспорта.
5.6. Вход в аудитории во время проведения испытаний, кроме лиц,
проводящих испытания, разрешен:
 председателю Центральной приемной комиссии и его заместителям;
 ответственному секретарю Центральной приемной комиссии и его
заместителям;
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ответственному секретарю Отборочной комиссии подразделения и его
заместителям.
5.7. После рассадки абитуриентов в аудитории член экзаменационной
комиссии:
 выдает абитуриентам бланки заданий, ответов, черновики согласно
посадочной ведомости;
 проводит инструктаж абитуриентов по правилам заполнения бланков,
поведения, выполнения работы и оформления ее результатов;
 объявляет время начала и время окончания испытания и фиксирует его на
аудиторной доске;
 объявляет об окончании вступительных испытаний и собирает
заполненные бланки ответов;
 фиксирует нарушения и, в случае необходимости, удаляет абитуриентов
из аудитории.
5.8. Во время проведения вступительного испытания абитуриенты
должны соблюдать следующие правила поведения:
 соблюдать тишину;
 работать самостоятельно;
 использовать только разрешенную справочную литературу;
 не разговаривать с другими экзаменующимися, не оказывать им помощь в
выполнении заданий;
 не пользоваться средствами оперативной и мобильной связи;
 использовать для записей только бланки установленного образца;
 не вставать, не ходить и не покидать аудиторию до окончания проведения
испытаний.
5.9. За нарушение правил поведения абитуриент удаляется с испытания
с проставлением неудовлетворительной оценки за выполненную работу
независимо от числа правильно выполненных заданий, о чем составляется акт,
утверждаемый председателем экзаменационной комиссии.
5.10. При возникновении вопросов, связанных с проведением испытания,
абитуриент может обратиться к члену экзаменационной комиссии.
5.11. За пять минут до истечения времени окончания вступительного
испытания организатор предупреждает абитуриентов о завершении испытаний
и необходимости сдачи работ.
5.12. По окончанию времени, отведенного на вступительное испытание,
абитуриенты сдают работу членам экзаменационной комиссии. Допускается
досрочная сдача работ.
6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ
6.1. Вступительные испытания по направлению магистерской
подготовки оцениваются по стобалльной шкале (Приложение 4).
6.2. Каждое задание оценивается определенным количеством баллов,
указанным в задании. Общая оценка определяется в результате суммирования
баллов по заданиям с правильными ответами.
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6.3. Проверка работ осуществляется членами экзаменационной
комиссии. Результаты вступительных испытаний заносятся в экзаменационные
листы и ведомости, подписываются членами экзаменационной комиссии и
передаются в Центральную приемную комиссию Университета.
6.4. Результаты вступительных испытаний доводятся до сведения
абитуриента на следующий после сдачи вступительных испытаний день путем
размещения копий экзаменационных ведомостей на стенде отборочных
комиссий и на сайте Университета.
6.5. При несогласии с результатами проверки работ абитуриент вправе
подать апелляцию в течение суток после объявления результатов.
6.6. Апелляция проводится в соответствии с Положением об
апелляционных комиссиях ТПУ.
7. КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
7.1. Конкурс обеспечивает зачисление на направления магистерской
подготовки абитуриентов, наиболее подготовленных к освоению ООП
магистратуры.
7.2. Конкурсный отбор абитуриентов по направлениям магистерской
подготовки проводится Отборочной комиссией подразделения на основании
заключения
экзаменационной
комиссии
посредством
ранжирования
абитуриентов согласно количеству баллов по итогам вступительных
испытаний.
7.3. Отборочная комиссия подразделения объявляет проходной балл по
каждому направлению магистерской подготовки отдельно на места,
финансируемые из средств федерального бюджета, и на места с оплатой
стоимости обучения на договорной основе.
7.4. По итогам конкурсного отбора Отборочная комиссия подразделения
объявляет список абитуриентов, рекомендованных к зачислению по каждому
направлению магистерской подготовки отдельно на места, финансируемые за
счет средств федерального бюджета, и на места с оплатой стоимости обучения
на договорной основе.
7.5. Зачисление в Университет на места, финансируемые за счет средств
федерального бюджета, и на места с оплатой стоимости обучения на
договорной основе производится при условии получения баллов не ниже
установленного минимального уровня.
Директор ЦУКС,
ответственный секретарь ЦПК

Б.Е. Кадлубович

Начальник ЮУ

Г.Е. Симахина
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
(МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА) ПО НАПРАВЛЕНИЮ
МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор-директор (директор)
__________________ ФИО
(Подпись)

«____» ____________ 20__ г.

ПРОГРАММА
вступительного испытания (междисциплинарного экзамена)
для поступающих в магистратуру по направлению
(Код и наименование направления)

Институты:
Обеспечивающие кафедры:

г. Томск – 20__ г.
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Программа содержит перечень тем (вопросов) по дисциплинам базовой части
профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавров по
(Код и наименование направления)

вошедших в содержание билетов (тестовых заданий) вступительных испытаний
в магистратуру.
Составители:

должность ФИО
должность ФИО

Программа рассмотрена и рекомендована к изданию методическими
семинарами кафедр:
(Название кафедры)

Протокол № ___ от «____» ____________ 20__ г.
(если направление реализуется на нескольких кафедрах, то для каждой кафедры)
(Название кафедры)

Протокол № ___ от «____» ____________ 20__ г.

Руководитель ООП

ФИО

Зав. кафедрой

ФИО

(если направление реализуется на нескольких кафедрах, то для каждой кафедры)

Зав. кафедрой

ФИО
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1. ДИСЦИПЛИНЫ,
ВКЛЮЧЁННЫЕ
В
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

ПРОГРАММУ

1.1. …
1.2. …
…
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
2.1. «Наименование дисциплины»
Темы (вопросы)
…
Литература для подготовки
…
2.2. «Наименование дисциплины»
Темы (вопросы)
…
Литература для подготовки
…
3. ПРИМЕР
ЗАДАНИЯ)

ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

БИЛЕТА

(ТЕСТОВОГО

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
(междисциплинарный экзамен)
по направлению
«Код и наименование направления»
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ООП
______________________ ФИО
(Подпись)

«____» ________________ 2012 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1
1. «Вопрос/тестовое задание» (количество баллов)
2. «Вопрос/тестовое задание» (количество баллов)
3. «Вопрос/тестовое задание» (количество баллов)
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ПРОГРАММА
вступительного испытания (междисциплинарного экзамена)
для поступающих в магистратуру по направлению
(Код и наименование направления)

Составители:

должность ФИО
должность ФИО

Подписано к печати
Формат 60х84/16. Бумага офсетная
Печать RISO. Усл. печ. л.
. Уч.-изд. л.
.
Тираж экз.
Заказ
. Цена свободная.
Издательство ТПУ. 634050, Томск, пр. Ленина, 30.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Регистрационный номер

Ректору Томского политехнического университета
от
Гражданство:
Документ, удостоверяющий личность:

Фамилия
Имя
Отчество

Серия_______ №

Пол_____ Дата рождения "__"________ 19 __ г.

Когда выдан "__" ________
Кем выдан:

Место рождения

____

г.

Проживающего (ей) по адресу: государство _______________, индекс
регион (область , край , республика , АО )
район
населенный пункт (город , поселок , деревня )
улица ______________, дом______ корпус ____кв. _____; телефон

,
,
,
,
.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на _____,
очно-заочную, заочную (подчеркнуть) форму обучения в магистратуре в соответствии с
приведенным ниже списком приоритетов:
№

Код

Наименование направления и магистерской программы

1

2

3

О себе сообщаю следующее:
Окончил(а) в _______ году учебное заведение :
(полное наименование образовательного учреждения из документа об образовании)

Диплом о высшем образовании: серия ______ №_________________
(дата выдачи)

квалификация
Диплом с отличием
Общежитие: нуждаюсь




.

не нуждаюсь
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Иностранный язык:
английский , немецкий , французский
При поступлении имею следующие льготы
Документ, подтверждающий право на льготы

,

другой ________________, не изучал .

Общий трудовой стаж к моменту поступления в университет (если есть): _____ лет, ____
мес.;
выполняемая работа
(наименование предприятия, организации, должность)

Дополнительно сообщаю:
Сведения о родителях (фамилия, имя, отчество; их место жительства; кем и где работают –
наименование предприятия, организации, занимаемая должность):
Отец

Мать

«____»__________20_____г.
поступающего)

(Подпись

Высшее профессиональное образование
II уровня (магистратура) получаю

(впервые, не впервые)
(Подпись поступающего)

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации, Правилами приема, условиями обучения в Томском
политехническом университете, Уставом и правилами внутреннего распорядка ТПУ,
правилами подачи апелляций и с датой предоставления оригинала документа об
образовании ОЗНАКОМЛЕН(А):
(Подпись поступающего)
Подтверждаю, что данное заявление подано мною не более чем в пятый вуз.
(Подпись поступающего)

Достоверность указанных сведений подтверждаю.
Документы приняты: «___»______________20___г.,

время ____:_____.

Подпись
ответственного
лица
_______________/_______________________/

приемной
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(часы)

(подпись)

(мин)

комиссии
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРОЦЕДУРА ПЕРЕВОДА ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННОЙ НА
ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА, В ОЦЕНКУ, ПОЛУЧЕННУЮ НА
ВСТУПИТЕЛЬНОМ ИСПЫТАНИИ В МАГИСТРАТУРУ
Оценка, полученная за государственный экзамен по направлению
подготовки бакалавриата, засчитывается в качестве вступительного испытания
в магистратуру по нижеприведенной таблице.
Результат государственного
экзамена
5
4
3

Результат вступительного испытания
90 + средний балл диплома бакалавра
70 + средний балл диплома бакалавра
55+ средний балл диплома бакалавра
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СТОБАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
Стобалльная Традиционная Литерная
Определение оценки
шкала
оценка
оценка
Отличное понимание предмета,
96÷100
А+
всесторонние знания, отличные умения
Отлично
и владение опытом практической
90÷95
А
деятельности
+
Достаточно полное понимание
80÷89
В
Хорошо
предмета, хорошие знания, умения и
70÷79
В
опыт практической деятельности
+
Приемлемое понимание предмета,
65÷69
С
Удовлетвоудовлетворительные знания, умения и
рительно
55÷64
С
опыт практической деятельности
Результаты обучения соответствуют
55÷100
Зачтено
D
минимально достаточным требованиям
НеудовлетвоРезультаты обучения не соответствуют
0÷54
рительно /
F
минимально достаточным требованиям
не зачтено
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