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Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся  

 

Настоящее Положение  разработано в соответствии: 

со статьей 58 главы 6  Федерального закона  Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. № 464 (с изменениями на 15.12.2014 г.); 

федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования, утвержденными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2010г. и 

2014г.; 

Уставом государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Ставропольского края «Ставропольский 

краевой музыкальный колледж им. В.И. Сафонова  (г. Минеральные Воды)» 

(далее ‒ Учреждение). 

 

 

 



Общие положения 

Оценка качества освоения  программ подготовки специалистов среднего 

звена углубленной подготовки по специальностям (далее ‒ образовательные 

программы), реализуемых Учреждением,  включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию выпускников. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется по двум основным направлениям: 

оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов; 

оценка компетенций обучающихся. 

Планирование, подготовка  и проведение текущего контроля 

успеваемости, промежуточная и государственная аттестация 

регламентируются соответствующими положениями Учреждения. В ходе 

учебного процесса проводится  контроль результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций обучающимися, качество их знаний и 

умений, наличие практического опыта по соответствующим дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, эффективность и 

выполнение объема самостоятельной работы.  

 

1. Текущий контроль знаний обучающихся 

1.1. В ходе учебного процесса преподаватель обязан контролировать 

результаты освоения обучающимися образовательных программ, качество их 

знаний и умений, наличие практического опыта, владение общими и 

профессиональными компетенциями по соответствующим дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, эффективность и 

выполнение объема самостоятельной работы.  

1.2. В контексте учебно-методического комплекса преподаватель 

разрабатывает контрольно-измерительные материалы, фонды оценочных 

средств по разделам (темам) дисциплины, междисциплинарного курса, 

которые позволяют регулярно оценивать уровень освоения дисциплины, 



междисциплинарного курса, компетенций, приобретаемому практическому 

опыту, знаниям и умениям обучающихся. Фонды оценочных средств для  

контроля текущей успеваемости принимаются  соответствующими 

предметно-цикловыми  комиссиями  и утверждаются директором. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации  по 

дисциплинам учебных циклов разрабатываются соответствующими 

предметно-цикловыми  комиссиями  и утверждаются директором. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам  междисциплинарных 

курсов и междисциплинарных курсов профессиональных модулей 

разрабатываются профильными  предметно-цикловыми комиссиями и 

утверждаются директором после предварительного положительного 

заключения работодателей.  

         1.3. Перечень программных материалов в объеме семестра и 

полусеместра предоставляется студентам для ознакомления преподавателем 

соответствующей дисциплины, междисциплинарного курса не позднее, чем 

через неделю после начала занятий очередного учебного полугодия. 

1.4. Количество оценок текущей успеваемости по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, ведущимся в форме групповых занятий, может 

варьироваться в зависимости от объема, времени изучения их сложности, 

возможности  использования различных форм и методов оценивания 

качества знаний обучающихся. Преподаватели групповых дисциплин, 

междисциплинарных курсов должны регулярно оценивать текущую 

успеваемость, при этом в течение 1 месяца обучающемуся должно 

выставляться не менее 1 оценки по дисциплине, междисциплинарному курсу 

в журнале учебных занятий. 

Преподаватели, ведущие дисциплины, междисциплинарные курсы в 

форме индивидуальных занятий, обязаны выставлять оценки итоговой 

успеваемости обучающихся помесячно в журнале учебных занятий. 

1.5. Текущая успеваемость обучающихся оценивается в баллах: 

5 (отлично); 



4 (хорошо); 

 3 (удовлетворительно);   

2 (неудовлетворительно). 

1.6. В целях создания полной картины текущей успеваемости 

контингента обучающихся и возможности в дальнейшем корректировки 

уровня подготовки специалистов в середине семестров производится учет 

межсеместровой успеваемости. 

Итоговые оценки за межсеместровый период по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, в том числе по дисциплине «Физическая 

культура» выставляются преподавателями, ведущими соответствующие 

дисциплины, в межсеместровые журналы. 

1.7. В межсеместровые журналы помимо выставления баллов можно 

использовать следующие оценки: 

«зачет  незачет»  для оценки уровня освоения дисциплины 

«Физическая культура»;  

 «неаттестация (н/а)»  в качестве фиксации факта отсутствия 

обучающегося на занятиях в соответствующий  межсеместровый период до 

предоставления им необходимых документов о причинах отсутствия на 

учебных занятиях. 

 

2. Промежуточная аттестация обучающихся 

2.1. Освоение дисциплин,  междисциплинарных  курсов из 

образовательных программ, в том числе отдельной части или всего объема 

дисциплин, междисциплинарных  курсов профессиональных модулей, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных рабочими учебными планами по каждой 

специальности, и в порядке, установленном Учреждением в настоящем 

Положении.   



2.2. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной работы 

деятельности обучающихся за семестр основными формами промежуточной 

аттестации являются:  

экзамен по отдельной  дисциплине, междисциплинарному курсу, 

разделу (разделам)  дисциплины, междисциплинарного курса; 

комплексный экзамен по двум дисциплинам;  

зачет по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

формы промежуточной аттестации по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, устанавливаемые Учреждением. 

2.3. Формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине, междисциплинарному курсу разрабатываются Учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения по соответствующей дисциплине, 

междисциплинарному курсу.  

Периодичность промежуточной аттестации определяется учебными 

планами по специальностям. 

2.4.  Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а 

количество зачетов – 10. В указанное количество не входят  зачеты по 

дисциплине «Физическая культура».  

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным 

планом устанавливается  данным учебным планом. 

2.5. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающихся, его корректировку и проводится с 

целью определения уровня освоения обучающимися дисциплин, 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей в части требований 

к знаниям, умениям, практическому опыту, общим и профессиональным  

компетенциям обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 



государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

2.6. Промежуточная  успеваемость обучающихся оценивается в баллах: 

5 (отлично); 

4 (хорошо); 

 3 (удовлетворительно);   

2 (неудовлетворительно). 

По дисциплине «Физическая культура» предусмотрен зачет, 

фиксирующийся в ведомости и зачетной книжке словом  «зачет». 

 

3. Планирование промежуточной аттестации 

3.1. Учреждение самостоятельно устанавливает количество и 

наименование дисциплин для следующих форм промежуточной аттестации: 

экзамен по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

разделу (разделам), теме (темам) отдельной дисциплины, 

междисциплинарного курса; 

комплексный экзамен по двум дисциплинам, междисциплинарным 

курсам;  

зачет по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу, разделу 

(разделам), теме (темам) отдельной дисциплины, междисциплинарного 

курса. По отдельным дисциплинам, междисциплинарным курсам, разделу 

(разделам), теме (темам) отдельной дисциплины, междисциплинарного курса 

предусмотрен дифференцированный зачет; 

по дисциплине «Физическая культура» предусмотрен 

недифференцированный зачет. 

3.2. Учреждение самостоятельно устанавливает следующие формы 

промежуточной аттестации: 

тестирование по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

разделу (разделам), теме (темам) отдельной дисциплины, 

междисциплинарного курса;  



письменная работа по разделу (разделам), теме (темам) отдельной 

дисциплины, междисциплинарного курса; 

творческое задание по разделу (разделам), теме (темам) отдельной 

дисциплины, междисциплинарного курса; 

открытый академический концерт по разделу (разделам), теме (темам) 

отдельной дисциплины, междисциплинарного курса;  

технологическое прослушивание по разделу (разделам), теме (темам) 

отдельной дисциплины, междисциплинарного курса; 

технологический просмотр по разделу (разделам), теме (темам) 

отдельной дисциплины, междисциплинарного курса. 

По каждой дисциплине, междисциплинарному курсу учебными 

планами предусматривается та или иная форма промежуточной аттестации, 

устанавливаемая Учреждением. 

3.3. При выборе дисциплины, междисциплинарного курса для экзамена 

Учреждение руководствуется:  

значимостью дисциплины, междисциплинарного курса в подготовке 

специалиста; 

завершенностью изучения дисциплины, междисциплинарного курса; 

завершенностью значимого раздела (разделов), темы (тем) 

дисциплины, междисциплинарного курса.  

В случае изучения дисциплины, междисциплинарного курса в течение 

нескольких семестров возможно проведение экзаменов по данной 

дисциплине, междисциплинарному курсу  в нескольких из них. 

3.4. При выборе дисциплин, междисциплинарных курсов для 

комплексного экзамена Учреждение руководствуется наличием между ними 

межпредметных связей. Наименование дисциплин, междисциплинарных 

курсов, входящих в состав комплексного экзамена, указывается после слов 

«Комплексный экзамен» при составлении экзаменационных материалов, 

записи в экзаменационной ведомости, зачетной книжке. 



3.5. Зачет по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу как 

форма промежуточной аттестации предусматривается Учреждением по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам:  

      изучаемым, согласно учебному плану, на протяжении нескольких 

семестров; 

      на изучение которых, согласно учебному плану, отводится 

наименьший по сравнению с другими объем обязательной учебной нагрузки. 

4. Подготовка и проведение зачета по отдельной дисциплине, 

междисциплинарному курсу 

4.1. Зачет по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

разделу (разделам), теме (темам) отдельной дисциплины, 

междисциплинарного курса проводится за счет объема времени, отведенного 

на изучение дисциплины, междисциплинарного курса.  

4.2. Зачет по дисциплине, междисциплинарному курсу, разделу 

(разделам), теме (темам) отдельной дисциплины, междисциплинарного курса 

предполагает суммирование оценок текущей успеваемости обучающихся в 

семестре по всему изучаемому материалу и объему практических заданий. В 

случае, когда по болезни или иным причинам обучающиеся не освоили часть 

изучаемого учебного материала и не выполнили всего объема практических 

заданий на последнем уроке (последних уроках) семестра они обязаны 

продемонстрировать необходимый объем и уровень освоения дисциплин, 

междисциплинарных курсов, компетенций, в том числе в форме выполнения 

практических заданий в соответствии с программными требованиями.  

Оценка в зачетную ведомость и зачетную книжку выставляется в 

последний день занятий в соответствии с общегрупповым расписанием или 

расписанием индивидуальных занятий студента по личному расписанию 

преподавателя.   

 

5. Подготовка и проведение форм промежуточной аттестации, 

устанавливаемых Учреждением 



5.1. Формы промежуточной аттестации по дисциплине, 

междисциплинарному курсу устанавливаемые Учреждением, предполагают 

выполнение обучающимися на последнем уроке (последних уроках) 

семестра, а также вне графика расписания учебных занятий выполнение 

практического задания по наиболее значимому разделу (разделам), теме 

(темам), изучаемых в течение семестра. 

5.2. Учреждение устанавливает следующие формы промежуточной 

аттестации: 

тестирование по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

разделу (разделам), теме (темам) отдельной дисциплины, 

междисциплинарного курса;  

письменная работа по разделу (разделам), теме (темам) отдельной 

дисциплины, междисциплинарного курса; 

творческое задание по разделу (разделам), теме (темам) отдельной 

дисциплины, междисциплинарного курса;  

открытый академический концерт по разделу (разделам), теме (темам) 

отдельной дисциплины, междисциплинарного курса; 

технологическое прослушивание по разделу (разделам), теме (темам) 

отдельной дисциплины, междисциплинарного курса; 

технологический просмотр по разделу (разделам), теме (темам) 

отдельной дисциплины, междисциплинарного курса. 

 Тестирование может проводиться в следующих формах: 

 письменное тестирование; 

 компьютерное тестирование.  

 Письменная работа может проводиться в следующих формах: 

 письменный ответ на перечень вопросов; 

 диктант, в том числе музыкальный; 

 изложение; 

 сочинение, в том числе творческое; 

решение задач и упражнений; 



письменное выполнение практического задания. 

Творческое задание как форма промежуточной аттестации применяется 

для оценки общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей. Форма творческого задания выбирается в 

зависимости от профиля специальности. 

Открытый академический концерт как форма промежуточной 

аттестации применяется для оценки междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей творческой направленности. Открытый 

академический концерт предполагает публичное исполнение однородной по 

жанру (стилю или форме) части творческой программы (сольной, 

ансамблевой). Данная форма промежуточной аттестации по условиям 

проведения приближается к условиям ведения будущей профессиональной 

деятельности.  

Технологическое прослушивание, технологический просмотр как 

формы промежуточной аттестации применяются для оценки 

общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей творческой направленности. Технологическое 

прослушивание, технологический просмотр предполагают демонстрацию 

обучающимися совокупности технологических элементов (части 

технологических элементов), являющихся неотъемлемой составляющей 

процесса освоения общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных 

курсов профессиональных модулей творческой направленности  

показателем владения исполнительским аппаратом, профессиональной 

терминологией, объемом необходимых практических навыков.   

 

6. Подготовка и проведение экзамена по отдельной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, комплексного экзамена по двум 

дисциплинам, междисциплинарным курсам 



6.1. Подготовка экзамена по отдельной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, комплексного экзамена по двум дисциплинам, 

междисциплинарным курсам. 

6.1.2. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, 

установленных графиками учебного процесса учебных планов. На каждую 

экзаменационную сессию составляется утверждаемое директором 

Учреждения расписание экзаменов, которое доводится до сведения 

обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала 

сессии. 

6.1.3. К экзамену по отдельной дисциплине, междисциплинарному 

курсу,  комплексному экзамену по двум дисциплинам, междисциплинарным 

курсам допускаются обучающиеся, полностью освоившие объем 

программных требований и  выполнившие практические задания по 

дисциплине (дисциплинам), междисциплинарному курсу 

(междисциплинарным курсам)  профессионального модуля,  выносимым на 

экзамен. 

6.1.4. При составлении расписания экзаменов следует учитывать, что 

для одной группы в один день может планироваться только один экзамен. 

Интервал между экзаменами должен составлять не менее двух календарных 

дней.  

6.1.5. Перечень вопросов и практических заданий, в том числе 

творческим по профилю специальности, по разделам и темам, выносимых на 

экзамен, разрабатывается преподавателями дисциплины, 

междисциплинарного курса,   обсуждается на предметно-цикловых 

комиссиях и  утверждается заместителем  директором по учебной работе не 

позднее, чем за месяц до начала сессии.  

Количество вопросов и практических (творческих) заданий в перечне 

должно превышать количество вопросов и практических (творческих)  

заданий, необходимых для составления экзаменационных билетов.  



Программный объем экзаменационных материалов по дисциплине, 

междисциплинарному курсу по профилю специальности (количество, 

масштаб, сложность исполняемых музыкальных произведений, сценических 

показов, творческих работ) может определяться предметно-цикловыми 

комиссиями, как в форме общего перечня, так и по каждому обучающемуся 

индивидуально. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня 

вопросов и практических (творческих) заданий, рекомендуемых для 

подготовки к экзаменам, составляются экзаменационные билеты, содержание 

которых  до обучающихся не доводится. Формулировки вопросов должны 

быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование. 

Практические экзаменационные задания могут составляться в тестовой 

форме.  

6.2. Форма проведения экзамена устанавливается Учреждением в 

начале соответствующего семестра и доводится до сведения обучающихся:  

6.2.1. Формы проведения экзамена могут быть письменной, устной, 

смешанной. 

Экзамены по дисциплинам из междисциплинарных курсов,  

междисциплинарным курсам профессиональных модулей проводятся в 

форме прослушивания, просмотра: 

 сольной программы (инструментальной, вокальной, театрально-

сценической), демонстрирующей профессиональные навыки по профилю 

специальности;  

концертной (театрально-сценической) программы в составе ансамбля, 

творческого коллектива. 

6.3. Основные условия  подготовки к экзамену: 

6.3.1. Учреждение определяет перечень нормативных документов, 

информационных и справочных материалов, наглядных пособий, 

технических средств обучения, которые разрешены к использованию на 

экзамене. 



6.3.2. В период подготовки к экзамену могут проводиться 

консультации по экзаменационным материалам за счет общего бюджета 

времени, отведенного на консультации. 

6.3.3. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие 

документы:  

экзаменационные билеты; 

информационные и справочные материалы, наглядные пособия, 

технические средства обучения, которые разрешены к использованию на 

экзамене; 

экзаменационная ведомость. 

6.3.4. Процедура проведения экзамена по отдельной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, комплексного экзамена по двум дисциплинам, 

междисциплинарным курсам:  

6.3.4.1. При проведении экзамена в смешанной форме ‒ письменной и 

устной ‒ по дисциплинам общепрофессионального учебного цикла 

(сольфеджио, элементарной теории музыки, гармонии) письменная часть 

экзамена, проведение которой сопряжено с длительным временем, 

осуществляется на последних занятиях по соответствующим дисциплинам.  

6.3.4.2.Экзамены проводятся в соответствующих учебных аудиториях. 

На подготовку ответа и выполнение задания по билету обучающемуся 

отводится не более одного академического часа. Экзамены по специальным 

дисциплинам (по профилю специальности) могут проводиться в концертном 

зале, камерном зале, на сцене ГБУК СК «Ставропольский государственный 

краевой театр оперетты» (г. Пятигорск).  

6.3.4.3.Экзамены принимаются экзаменационными комиссиями.  

На сдачу устного экзамена предусматривается не более 1/3 

академического часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного 

экзамена  от 1 до 3 часов на учебную группу. На сдачу комплексного 

экзамена по двум дисциплинам предусматривается: 

устного  не более 1/2 академического часа на каждого обучающегося;  



письменного  от 1 до 3 часов на учебную группу. 

На проведение экзаменов по дисциплинам из междисциплинарных 

курсов профессиональных модулей, междисциплинарным курсам в форме 

прослушивания, просмотра творческих работ предусматривается фактически 

затраченное обучающимся (обучающимися) время, но не более 1 

академического часа. 

6.4. В критерии оценки подготовки обучающегося входят:  

уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного 

учебной программой по дисциплине (дисциплинам), междисциплинарному 

курсу; 

способность обучающегося использовать знания, умения при 

выполнении практических задач; 

овладение общими компетенциями и профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности; 

обоснованность, четкость, краткость изложения ответа; 

техническая оснащенность исполнительского аппарата, высокое 

качество исполнения, убедительная художественная интерпретация  на 

экзаменах по дисциплинам из междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей, междисциплинарным курсам. 

6.5. Экзаменационная оценка по дисциплине (дисциплинам), 

междисциплинарным курсам за данный семестр является определяющей 

независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по 

дисциплине.  

 

7. Порядок выставления оценок 

 7.1.Оценки, полученные в период промежуточной аттестации по 

экзаменам и зачетам, заносятся в зачетную книжку обучающегося (кроме 

неудовлетворительных), а также в экзаменационные и зачетные ведомости (в 

том числе неудовлетворительные). 



7.2. Оценки по всем формам промежуточной аттестации по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам профессиональных модулей, 

устанавливаемым Учреждением, выставляются в ведомости (в том числе 

неудовлетворительные). 

8. Порядок пересдачи неудовлетворительной оценки 

8.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким дисциплинам, междисциплинарным курсам 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации  

при отсутствии удовлетворительных причин признаются  академической 

задолженностью. 

8.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

8.3.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине, 

междисциплинарному курсу не более двух раз в сроки, определяемые 

учебной частью Учреждения, в пределах одного года с момента образования 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске, отпуске по 

беременности и родам. 

8.4.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз, 

проводимой в форме зачета, формах промежуточной аттестации, 

устанавливаемых Учреждением, создается комиссия, состав которой 

утверждается директором Учреждения. 

8.5. Взимание платы с обучающихся, родителей (законных 

представителей) за прохождение промежуточной аттестации не допускается. 

8.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно. Приказ об условном переводе 

издается директором Учреждения. 



8.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, отчисляются из Учреждения как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана.  

  

9. Порядок пересдачи в целях углубления знаний и повышении 

оценки 

9.1.  В соответствии с Уставом Учреждения в целях углубления знаний 

и повышения оценки, полученной на экзамене, зачете, формах 

промежуточной аттестации, устанавливаемых Учреждением, обучающиеся 

на основании личного заявления и при наличии разрешения заместителя 

директора по учебной работе (директора) имеют право пересдавать не более 

двух оценок в каждый из 8 семестров в период промежуточной аттестации. 

9.2. Запись о пересдаче в целях углубления знаний и повышения 

оценки оформляется ведомостью.  

 Запись о пересдаче в целях углубления знаний и повышения оценки в 

форме экзамена, зачета вносится в зачетную книжку обучающегося.   

 

10. Предметные экзаменационные комиссии 

Для проведения экзаменационной сессии в период промежуточной 

аттестации создаются предметные экзаменационные комиссии.  

В состав комиссии включаются не менее трех преподавателей, 

являющихся наиболее опытными и квалифицированными.  В качестве 

внешних экспертов в экзаменационные комиссии могут  привлекаться 

преподаватели смежных дисциплин, междисциплинарных курсов. 

Состав предметных экзаменационных комиссий, включая 

председателя, формируется учебной частью Учреждения с учетом мнения 

профильных предметно-цикловых комиссий и утверждается приказом 

директора Учреждения не позднее, чем за две недели до начала 

экзаменационной сессии. 



В случае невозможности присутствия члена предметной 

экзаменационной комиссии на экзамене он обязан не позднее одного дня до 

начала  экзамена известить об этом администрацию Учреждения, после чего 

директором Учреждения в приказ вносится изменение в части состава 

предметной экзаменационной комиссии.  

В случае отсутствия члена предметной экзаменационной комиссии на 

экзамене без предварительного извещения им администрации 

непосредственно в день экзамена учебная часть производит его замену в 

рабочем порядке. 

Члены предметной экзаменационной комиссии обладают равными 

правами. 

В зачетной книжке студента под выставленной оценкой ставится 

подпись любого из членов соответствующей предметной экзаменационной 

комиссии. 

Если экзамен проводится в письменной форме, под оценкой в 

экзаменационной работе студента подписываются все члены 

соответствующей предметной экзаменационной комиссии. 

Если экзамен проводится в смешанной форме ‒ письменной и устной, 

то под оценкой в письменной экзаменационной работе, проводимой в 

последний день учебных занятий по дисциплине, подписывается 

преподаватель, ведущий данную дисциплину. 

В процессе проведения экзамена предметная экзаменационная  

комиссия должна обеспечивать спокойную и доброжелательную обстановку, 

предоставляя возможность студентам наиболее полно продемонстрировать 

уровень своих знаний и умений, наличие практического опыта, освоение 

общих и профессиональных компетенций. 

 

 

 


