








просов и практических задач по разделам, темам, выносимых на экзамен, раз-
рабатывается преподавателями УД/МДК, обсуждается на заседаниях предмет-
но-цикловых комиссий, согласовывается с заместителем директора по учебно-
методической работе и утверждается директором филиала университета не 
позднее, чем за месяц до начала промежуточной аттестации. Количество 
вопросов и практических задач в перечне должно превышать количество 
вопросов и практических задач, необходимых для составления 
экзаменационных билетов. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня 
вопросов и практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, 
составляются экзаменационные билеты, содержание которых студентам не 
сообщается. Вопросы и практические задачи должны иметь единый уровень 
сложности для всех обучающихся. Формулировки вопросов должны быть 
четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование. 
Количество вопросов и заданий в экзаменационном билете должно быть не 
менее 3. 

3.14. Форма проведения экзамена по учебной дисциплине устанавливает-
ся филиалом университета в начале соответствующего семестра и доводится 
до сведения обучающихся. 

3.15. К экзамену должны быть подготовлены следующие документы: 
- экзаменационные билеты; 
- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные доку-

менты и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 
- оценочный инструментарий (критерии оценок по УД/МДК); 
- экзаменационная ведомость; 
- зачётные книжки. 

3.16. Экзамен (комплексный экзамен по двум или нескольким УД/МДК) 
принимается преподавателем, который вел учебные занятия по УД/МДК в эк-
заменуемой группе. Администрация филиала университета имеет право 
контролировать проведение экзаменов (зачетов). На устный экзамен отводится 
не более одной трети академического часа на каждого обучающегося (на 
устный комплексный экзамен - не более половины академического часа). 

3.17. При проведении экзамена уровень подготовки обучающихся оцени-
вается в баллах: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 «(удовлетворительно»), 2 («не-
удовлетворительно»). 

3.18. Оценка, полученная на экзамене, вносится преподавателем в экза-
менационную ведомость (в том числе и неудовлетворительная). В зачётную 
книжку неудовлетворительная оценка не выставляется. Экзаменационная 
оценка по дисциплине является определяющей независимо от полученных в 
семестре оценок текущего контроля по УД/МДК. 

3.19. В случае неявки обучающегося на экзамен преподавателем делается 
в экзаменационной ведомости отметка «не явился». 

3.20. Экзамен проводится в подготовленных учебных кабинетах. 
3.21. Во время сдачи устных экзаменов в аудитории может находиться 

одновременно не более 5 обучающихся. На выполнение задания по билету обу-
чающемуся отводится не более половины академического часа. После ответа 
на вопросы экзаменационного билета экзаменатор может задать   обучающему- 




















