


федеральных государственных требований, профессиональных стандартов, 

дополнительных образовательных программ Института. 

1.6. Общее руководство подготовкой экзаменационного материала 

осуществляет первый проректор по учебной и научно-методической работе 

Института, непосредственное руководство – руководители структурных под-

разделений, а также преподаватели дисциплин, профессиональных модулей.  

 

2. Порядок составления и утверждения 

экзаменационных материалов 

 

2.1. Экзаменационные материалы должны охватывать наиболее акту-

альные разделы и темы рабочих программ, профессиональных модулей, тем.  

2.2. Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выно-

симым на экзамен по дисциплине или разделу/модулю, разрабатывается и со-

ставляются на основе рабочих программ учебных дисциплин/модулей препода-

вателями дисциплин/модулей, рассматриваются на заседаниях структурных 

подразделений, реализующих образовательные программы, и утверждаются 

ректором Института и/или первым проректором по учебной и научно-

методической работе, не позднее чем за месяц до экзаменационного испытания. 

2.3. Количество вопросов, тестов и практических задач в перечне экза-

менационных материалов должно превышать количество вопросов, тестов и 

практических задач, включаемых в экзаменационные билеты.  

2.4. На основе разработанного и объявленного слушателям перечня во-

просов, тестов, практических задач, рекомендуемых для подготовки к экза-

мену по промежуточной и итоговой аттестации, составляются экзаменацион-

ные билеты, содержание которых до слушателей не доводится.  

2.5. Количество билетов должно превышать число слушателей в группе. 

2.6. Запрещается использование экзаменационного материала при про-

ведении учебных занятий и консультаций.  

2.7. Тексты экзаменационных билетов должны быть отпечатаны (реко-

мендуется на бланке Института), сокращение слов не допускается, подписаны 

заведующим кафедрой, утверждены ректором Института или первым проректо-

ром по учебной и научно-методической работе, заверены печатью организации. 

2.8. По итогам проведения испытаний оформляются экзаменационные 

протоколы, ведомости, решения экзаменационных комиссий в соответствии с 

локальными нормативными актами Института. 

 



3. Порядок хранения, выдачи, уничтожения 

экзаменационных материалов 

 

3.1. Утверждённые экзаменационные материалы для промежуточной 

аттестации слушателей Института хранятся у руководителей структурных 

подразделений, реализующих дополнительные образовательные программы, 

которые обязаны обеспечить их хранение в условиях, исключающих доступ к 

ним лиц, не имеющих отношения к приему экзамена, и несут за это ответ-

ственность.  

3.2. Утверждённые экзаменационные материалы для промежуточной ат-

тестации, а также утверждённые экзаменационные материалы для итоговой 

аттестации слушателей передаются ректором Института руководителю струк-

турного подразделения, которое проводит аттестацию, на хранение в опеча-

танном конверте под роспись в журнале выдачи экзаменационных материалов. 

Руководитель структурного подразделения обязан обеспечить хранение экза-

менационных материалов в условиях, исключающих доступ к ним лиц, не 

имеющих отношения к приему экзамена, и несёт за это ответственность.  

3.3. Начальник отдела технических средств обучения и развития теле-

коммуникационных систем обеспечивает недоступность компьютерных те-

стов, компьютеров и компьютерных программ, используемых для проведе-

ния компьютерного тестирования, лицам, не имеющим отношения к приему 

экзамена, и несёт за это ответственность.  

3.4. Экзаменационные материалы Института выдаются председателю 

экзаменационной комиссии в день проведения аттестации за 60 минут до ее 

проведения в опечатанном конверте под роспись в журнале выдачи экзаме-

национных материалов и сдаются после проведения экзамена в тот же день 

под роспись в журнале выдачи экзаменационных материалов.  

Опечатанный конверт вскрывается председателем экзаменационной 

комиссии в день проведения аттестации в присутствии членов комиссии 

непосредственно после начала её работы.  

В случае работы экзаменационной комиссии за пределами г. Йошкар-

Олы (отдалённое местонахождение), экзаменационные материалы заблаго-

временно передаются ректором председателю экзаменационной комиссии в 

опечатанном конверте под роспись в журнале выдачи экзаменационных ма-

териалов. Председатель экзаменационной комиссии обеспечивает сохран-



ность экзаменационных материалов и их наличие на заседании комиссии в 

день проведения экзамена за 30 минут до его проведения. 

Опечатанный конверт вскрывается председателем экзаменационной 

комиссии в день проведения аттестации в присутствии членов комиссии 

непосредственно после начала её работы. После проведения аттестации в тот 

же день экзаменационные материалы сдаются проректору по учебной и 

научно-методической работе, который обеспечивает их возврат в опечатан-

ном конверте в Институт ответственному за хранение лицу не позднее 10 ра-

бочих дней с даты проведения экзамена под роспись в журнале выдачи экза-

менационных материалов.  

3.5. Начальник отдела технических средств обучения и развития теле-

коммуникационных систем Института обеспечивает доступ в компьютерных 

класс для проведения экзамена/тестирования слушателей в день проведения 

экзамена/тестирования не ранее чем за 15 минут до его проведения в своём 

присутствии или присутствии ответственного работника Института. После 

проведения экзамена/тестирования в тот же день начальник отдела техниче-

ских средств обучения и развития телекоммуникационных систем обеспечи-

вает сохранность экзаменационных материалов и недоступность их для лиц, 

не имеющих отношения к приему экзамена, и несёт за это ответственность. 

3.6. Экзаменационные материалы подвергаются пересмотру и коррек-

тируются ежегодно.  

3.7. Экзаменационные материалы подлежат хранению не менее одного 

года.  

3.8. Экзаменационные билеты, тесты, задания, темы, программы хра-

нятся у ответственных лиц как документы строгого учета, по возможности – 

в сейфах (металлических шкафах).  

3.9. Уничтожение экзаменационных материалов производится комис-

сией, назначаемой ректором Института. Об уничтожении составляется соот-

ветствующий акт, который хранится у проректора по учебной и научно-

методической работе. 

 

4. Нормативные документы 

 

4.1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф. 




