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I . ()бlllис Itr()JIO}ке[IиrI

1.1. tlac,t,oяtttlcc l[о;tсlжсLIис разрабо,l,аIIо I] соо,l,вс,l,ст}зии с: пуilк,гсlпл 2 сl,а1I)и З0, статъи 58
cDc,ltcpaI1,IIoI-o :taK()IIa о,г 29.12.2012 JV, 27Э-Ф|] к()б образсllзании ]] Российской
Фе/{сраldии),

lIрика]ом N{инисT,срстRа образования и Iiауки Рсlссийсксlй Фс/(ераI{ии о,г 14.06.201Згода М
464 кОб уl,l]ср)t/IсIIии l lоря2цка ()рI,аIlизации и осуII{ес,I,}}JIении образовате.:tьной

J [ся"l,сJ II)IIости п() образсlIз?,I,сJII:III>Iм llpol,paMMaM cpcl цIcl,o llрофсссионzl,Ilьного
сrбра:зсltзаIlия)); lIрика]ом Миtrис,t,срс,r,l]а сlбра:зtltзания и lIауки Российской Федерации от
1t1.04.201З ЛГ" 291 кОб )4,]rер}к/lеI{ии IIо:ttl;кения о шрак,гике обу.таIOIIIихся, осваивающих
ocltot]I]ыe rrрофессионаJIьtIые образоватеJILнI)Iе программы ореднего профессионzI,IIьноt,о

образоваI{ия); и иными н()рмаl,ивными шраl]()l]ыми ак,t,ами Российской СDе2церации.

|,2. Ilас'гояlтlес IIо:lсlжсллис оIIреJ{сJIяоl, фсlрм1,1, tIсрио/(ичII()с,t,ь и IIоря/Iок проl}еления
'I'cK}'lIlct'o кОIII'р()JIя усIIсI}асм()с,I,и и IIрOмсжу,гtl.tтIсlй а,t-l,сс,t,аlIии обу.rаtоtllихся AFI I1OO
((l I')[()_I{)) tI() yc,l,alry (;tiulcc - I{tllrlrc;llK).

l.З. ()свсlснис tlcticlBttclй tlрtl(lсссиtlнаutl,itой образоtза,r,с.lt_t,ttсlй llpol,paMMы среднего
rrporpcccи()Ila:llllol,() tlбра:зtltза|];,ия (,tta';rcc - О1 IO1]). в l,ом .lисJIс о,I,1{еJILIIой.лас,ги иJIи всего
сlб,t,сма учсбнсlt,о lIpcr{Mc,l,a. курса, /{исIIиlIJIиIII)I (модцlz:rя) образсlва.гелr,ной программы,
СОlIрОl]Ождаеl,ся текуIцим KoH,l,poJIeM усlIеваемости и промежуточной аттестацией
ОбУчаюlrlихся. Формы, пери()/(иI{II()сl,L и rIоряl{ок rIро}]е/цеI{ия,l,екуIrIего контроля

усIIеваемос,ги и lIроможу,гот{IIой а,гтестации обу.лалоtrlихсr{ оl]рс/IеJIяIOтся ()бревоватеJIьным

},llрс)I(jtсIIисN,{ tз ччсбtт()м IIJIаIIс.

l .4. ()liсtiKa KaIlcc,l,I]a Il()/(l,(),r,()I]Kи сlбу,лаtоtr(ихсrI oc)irr(cc,1.I].jlrlcl ся в ltl}yx основных
I1аlIравjlсt{иях:

()IIelIKa ур()RrIя ()св()е}Iия /_{исIIиlIJIиII;

olIcIlKa комlIс,I,снtIий oбy.laltltrlcгocя.
1.5. ()бРаЗОr]аl'сJII)IIая оргаI{и:rаI{ия самос,г()яI,сJILно устаIIаI]JIи}]асl, сис,гсму oLIeHoK при
IIРОМСЖУ t'tl'ltТtlЙ а,|"|,сс,|,аI{ии: (о,l)lиIIIIо)). ((x()porll())). ((у/{о]]J|с,i,}]ори,геJIьно)),

((IIcvjl()lзJlc,1,1]()pи,l,cJI},}I())), (:]aI],|,cIl())). ((IIO :]aLI,jCiIO)).

l .6. I [C.;lbltl l'Ct{ylrtcl'() i(()Irl,роJIя yclIcl]ac]vl()c,l,и и Irромс}ку,го.1ttсlй zl,1"l сс,t,аIlии яI]JIяется
()IlclIKa качсс,l t]a 0сt]()сliия tlб,ч.lаt()II{иN4ися ()l I()I t.

|.7 . 'l'сrtуrтlий K()H,[pojII) усIIсвасмости коI{,rpоJIир)iс,I, Ka'Iec,t,}]o :зrtаний и умений
обучаtоlIIихсrt. Рс:зу:tt,,r,?,I,IrI ,I,cKyIIIet,o кон,l,роJIя }т{ит,IэIIз?Iо,I.ся tIри fiромех{уточной
а,I"r,ес,гаt{ии.

1.8. l]аlцаIIами l,eкyltlc],o коII,I,роJIя усllеваемOсти обу.-IаI()IIIихсrLI}]jIяIо,гся:
*II()t]},llIIСI{Ие МОl'ИВаIции обу.]аlоII(ихсrl к уrlсбttоЙ /(ся,l,еJII)IIос,ги;
()IцсIIка KaLIOc,I,I}a ()св()сtIия ()t I()l I;

-1lоl]},{IIlеIIис качес,i }]а :зttаtlий и умсlIий обучаI()rт(ихся;

-yltp().-llteIIиc обра,l,ttсlй сtзltзи мсж/tу IIрсlrо/(аI]а,l,слrIми и обу,{аI()tIlимися.
].9. l[ромежу,I,оl{ная а,t"гес,гаIIия tIризRа}Iа: выявиl,ь с(эtlрмироI]аIIIIос,I,ь шрак,r.ического

сlltLI,|,a. умсrlий ljри1\4сIj{я,гl, о(jч,лаI()Ir(имися IIOJIyI{еIIIILIе ,l,соре,гиLlсские зIIания rIри решеFIии
IIрак,tичсских ,tll21з11. l]LItt()jlI{c,llии :tабсlра,r,орных и самос,rOятоJILных работ; оценитЬ
co(),1,1]c,l,c,l,B}.lc yp()i}lIr{ и каr]сс,1,I]а ] rоl[l,(),г()}]ки oбy.laTtltl{cгocrl феitерzulьному
l ()cyrtapc't'i]clIII()M}' ()б,pii,]()l]a,l,CjIl}lI()fu{,v c,l,alll(ap i,y ll() с(х),l,t]с,гс,t,tзуltltrIсЙ сlIсIIиаJIьности Iз

({ас'l'И 't'рсбоваlIиЙ Ii pc:]\,JIl, l,zt,l,tlfu,l ()ct]()cIi ия tlбраз()I]а,гсjtlllttlЙ ttpol,paмMы.
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1.10. lIромеЖу,r,очIIаЯ а,ггестаI(ия lIроI}о/{итсЯ I] l}иl{е :]a.le,l,a, 21ис|lфереFII{ированItого зачета,

экзамена ilo o,I,1tcjtLI{oй /цисциIIJIиIIе и.JIи межl{исциIIJIиIlарr-Iому курсу (дцаrее - млк),

к()м}IJIеl(сIIого .llиффсрсIIlIир()I]аIIIIоl,о зат{ста иJIи :)K:JaMcIIa lIo I{сскОJII)ким N4l{K, входящим

I] ()/(иlI r rрофссси()Ilа.]IьIlый мtil,;lу.jII). Эк:замсiIа (кваltификаrцсltttiоt,о) rlo rlрофсссионаIьному

M()i()/jII() иlиlм K()N4lIJlcкcll()t,O эк:JамсIIа (кtза:lи{)икаIIи()ttttоt,сl) 1IO IIоскоJIьким

rtpotJlcccи()IIdJ{}lI lL] N4 M()lr l} J l ям.

1.1 1 , Форма lIроN4с}ltlч,гtl.1tltlй а,t-l,сс,t,аI(ии оIIрс/(еJIrIе,гся У'Iсбttr,lм IIJIаIIом IIо спеI(иальности.

1 .12. l [роп,rсжY,t,()I{lIая а,1-1,сс,гаl{иrl llo ]]ссм Rи/(ам шрак,I,ики IIрово/(и,l,ся в форме

.,.rиффсРсIIlIир()I]анIIоI,() :]ачо,i,а. А,г,гес,гаlIия tIO и,гоI,ам 1,Iроизвоl(с,r,веннсlй пракTики

l1роt]о,ци1.ся с Y'{c't,clM (и:,lи I{a основаlrии) ре:]уJIr,,J,а,г()l] сс lIрохо}к/lеIIиЯ, по/(,гверждаемыХ

l (окумсIi,гаN,Iи со(),j,l]е,l,с,I,]]уIоIцих орr,аItизаlIий.

l .1з. l Iромсжч,|,()LIIIа1я атt,сс,l,аIIия lI() кажllому rrрофсоси()I{аJILIIому MO/tyJIK) осушIествляеl,ся

li t}lopMc ква: tиt|lикаIIиоIIII()l,() эк:]амсIIа. ксl,гсtрый II()си,l, к()мlIJlоксttый прак,гико*

сlриеIll ироваIIнt,tй xapaKl,cp.

i . 14. Кс1.;tичсс.r.lзсl экзамеIIо}} В IIроIIессе промежу,r,о.ltIой а,г:t,ес,гаIdии обучаюrцихся не

/{оJIжI{о lIpeBLIшIa,[L [i экзамсIIов l] 1'чебном году, а коJIиI{сс,I,во:]ачс,l,ов _ 10. R указанное

ItоJIиt{ес,гво [Ie вхо/{ят ЭКlз?МСIIIlI и _,]?чс,гLi IIо фи:зи,,tсской KyJII,,l,ypc и факу:rь,гаl,ивныМ

у,лсбrtт,tм курсам. J (исIIиIIJIиIIам (Mcl.l tу:rяпл).

1.15. KoJlи.,lcc.t.rltl эк:]амсIl()l] и :]aI{c,I,()l] I] lIp()tlcccc lIр()мсжу,l,о,llтtlЙ а]"гестаIIии

tlбy,лаtt<ll[1ихсrI lIllt.i tlбч.1сtlии i] со(),1,1]с,J.с,1,1]ии с иIij(иI}иj(уаIr IILIм У.{сбIti,lм пJIаном

ус,|,анаl]JIиltасlся },,tсСlttым tI.JlaIl()M. Itри фtlрмироваIiии cl]()cl'() ИItltИt]Иr(УаJlLIIОI'О У'{ебНОГО

ll.]tatla обучаi<llt\ийс;t иN4сс,r, IIpaI]o IIа llcpc:]al{c,[ с()(),гJ]с,I,с,гI]ук)IIIих /{исIIипJIин и

rrрофсссиоII?JIL]lых моllу:tсй, освоенных в llporleccc Прс/IIIIсс,I,]JуIOпiего обучения (в том

IlисjIе и в друI,их обра:]оI]атсJILIILIх учрехt/tеrtиях), ко,r,сlрr,tй осtlобсlжд{ает обучаtошIегося от

неtlбхоilимости IIoB,I,opHоI,o освоения.

1 . l6.1 Iри lIровсr(сIIии IIромсжу,гочной а,г,l,сс,l,аIIии tlбучаtоtIIихся tIo

.l{исl (иlIJIиIlашп( пlc,;lt.lrиcI (l,] ] I jI},l ti aptILlM курсам) Kp()N4c l Ipcll()l tаtза t,с:tсй коtlкретной

jlисliиlIJlиIILI

(мсх</tиСциIIJIиIIарIlоl.о курса) ]] Kal{cc1,Bc }3IIсIIIних эксlIср,I,ов приl]JtскаI(),гся lIреIIодIаватели

смохtIIых 2(исIIиIIJrиII (курсов), lIля N4аксимаJIьIIоI-о ltриб;tихссния tIрограмм

промсхtу.t,сlчной а-ггес,r.аIlии сlбучаIопIихся IIо rtpcl(lcccиOlltuII)IILIM модуJlям к усJIоI]иям их

бу.ltуrltсй 1-1росРессисlлlаlьtttlй /[ся,гсJlI)IIос,l,и ()брвоrз?тсJILIIой t)рl,аIIи:]аЦИи в каI{ес,гве

l]tlеIIl,[а,l,ных эксirср"г()1] N4tl1,y,l 1lpиl]jIcKa,i,Ilc}I рабо,rсl,,tа,гс.]lи.

2" tlt)рrrjц{}I{ IIlя{}iicitcItplrI l,cliYll\cl,{) кt)rл-ý I}(}.]Iil 1cllct}rlcýl(}c,l I,t

2.1. 'l'екуllций кOII.гроJIь yclleBacN4ocl,и сlбу.tаttllтIихся ilр()}]оjtи,|,ся llo воем ,цисIIиIIJIиIIам и

irрофесСиоItаJIыlым мо/(уJIяМ (/rzulee - l IM), llpсl(ycMO,t,peHHbiM у,rебt{ыN,{ lIJIaIIOM. 'I'екуrций

кон,гроJIь усIlеl]аемос.I,И сlбучаюtIIихся в теt{сние ]]сего 1lсриода обучеt,tия осуп{ествляется

самостОЯТСJII,IIО IIperIoJ lal]a,гcJ]cц. вс, цуIцИм у чсбtrl)lс Заня'I'ия.

2,2.'I'екYIIцая а,j-l,сс,гаIlия обуqаIiiихсrt i] ,I,сI{сIIис 
учсбr1()I,() t,o/i[a осуIr{сс,t,l]Jlяс,l,ся фиксацией

/(()с,|,и)Itсrtий ll ){yp}rajlaX,Icopc l,иI-1сско1,1; обу,лсitия.

2.з.IttlitKPC.1.tI1llc (lopп,t1,1 и IIp()IIc]typLI ,|,cкyI][cl,() коll,гр(),]Irl ),сlIс}]аСNIос,l,и. lIр()меЖу,го,rноЙ

а,1,1,сс,l.аIIии lto ка1ltr(Oй jtис][иtuiиl{с и ilрOфсссиоIiаjIьl,i()N.I}'М()/(УJ|,}() РаЗРаба'ГЫВаЮ'[СЯ

Образова.l,с.jIьIIой орl-аttи:заl{исй самос,г()я,I,сJILно и /]IоI]tl/Iя,гся j{o свс/lсIIия 0бу,{аIошIихся в

,l,сLlсIIис псрl]ых /tliyХ мссяI{с}] o,t, Ilar{aJla ()буLIс},Iия.
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Разрабо.гку и формирование фоrrzlа оIIсночIIых срсдс,л], испоJlLзуомых дJlя проведеЕия
,I.eKyIIlcr.o коII,rро]Iя качос,l,ва ]rоlц,о,I,<lвки обу,лаlrlltlихся, <lбссrrс.Iиl]ае'l' lIреllолавагель.

2.4. Me,t,o.1ФI осуIцес,гIIJIеIIия ,rекуIцсI,о коII,1ро]lя ус]Iсваомости определяются

llpcIIO,J(aBa,I,cJIcM с y'{c,r,oм ви,tцlв учебrtт,rх заrrятий и объсма учсбtlой цагрузки по

J(исlIиlllиlIс и tlрофсссионаILIIому Mo,1{y,]IIo.

2.5. (lормы ,r,екущеI,о KoHTpoJUI успеваемосlи выбираrотся преподавателем, исходя из

ме,годической I1елесообразнооти, специфики учебной дисциплины, профессионального

модуJUI в час,ги, о,гIlосяпIееся ко l]ceM его сос.1авляюIцим (межлисllигпrинарньD( к}рсов,

У.{ебuоЙ IIрак,tики, произво,цствеIlНой rrрiктики), К формам тскуlцего контроля

ycltc]JacMoc l,и (угII()ся l,ся:

- Kolt l роJlыIыс рабо,t,ы.
- ус,r,ltый иJlи llисьмсIIпый oltpoc;

l}',IlI()JlllCllиc tlбу,lакllttимися l}ссY ltиrк)lJ ауr(иlоl)llой и ltl lсауrtи l()рной самос гояr,ельной

работт,I;
- выIIолнение доклада, реферата;
- выпоJIнение и зыIIита прак,гических и JIабораIорных рабо,г;

- заIJ{и,fа к)фсовой рабо,гт,I (гrроек,га);

- ,l,ссl.иро]]аIIио lIo о,t)tоJtыIым ,l,cмaM и раз]tс.JIам )(исIlиlIJIиIlы, tтрофсссиоllаtьного модуля,

tl 1,ом l{исjIе с исlIоJ lьзо]]анисм эJIек,гроI{ных образоtrа t,сltьных pccypcol];

- l]IlllIoJI}ICI1иC l1исьмсIIIIых 2цомапrних рабоr';
- ус,шые заче,[ы lto ,l,cMzlM и рztз]{сJIам;
, результаlы работы TIa IIракгических и семипарских заtIя,Iиях;

- оtРорvлснис о tчс lHT,lx JtoK) \4сн lolt llo изr]асvой l,cмe:

- .цеJIоl]Llс и р('lсвыс иI,рIJ;

- IIрочис KoIt ],роJlыlыс мсроl Lрия,Iия.

2.6. l lpcrKl;raBal.C:tt,. tЗСilУtltИЙ у.tсбIlую ltисIlиll,]Iиltу. tlроdlсссиоrlшlыtый Mo21y;rb, }Ia первом

заtlя,t.ии llоt]о)(и,I j,(O сl}с/lсIrия обучашоtцихся кри,I,ерии их а,t-r,сс,l,аIlии l] paМKirx текущего

коfll'ро]Iя усIIсlJасмос,l,и IIо o,1){eJILIIb]M,IeMaM и разд(опам,

2.7 . Jlltя обесtrсчения свое]]ремснной JIиквилации обу.rд-r.,"r"" зФdоJIженности по ВидаI\4

'гекУЩеГоконТроляУспеваеМосТипрепоДirВаТелЬllроВоДи'l.консУпЬ.r.ацииииные
llсобхолим ыс мсроtIрия l,ия.

2.8. Текупrий конl.роlБ усlIсваемос.l.и J(оJI}кеп Ilрово/{и,Iьоя lIреIIо[оl]агепем на каждом

:]аIштии JlJIя обссllсчеIIия Kal{cc,t}]a освос}Iия обучаlоIцимися OI]()I I.

3. Ilrlряll11к ltр()l}с,(сIIи1l зачс,l,()в, l(иффсрсIIIIирtll}аI|ных :}аче,гOR

3.1. l]a.lc.t. lIO z]lИСI{ИlIJ{иrлс tIроl]о/{и,гся I] KOI{IIе и:]уIIсIIия /{исIIиIIJlиIIы за сIIет I]ремени,

IIре,)цусМо,I,рс1-III()г,() 1zчgýН}llм lIJlaII()M IIа и:tY({сIIис /{исIIиIIJIиIILI.

з.2. Форма IIроl}с/(еlIия заче,l]а по /(исr{и]IJIиIIс оlIрсl(сJIяс,rсrt llpcuo/{al]a.,eJIeM и

с()l,Jtас()]]Тrll]?С'j'Ся с ltрс,](мс,1,1{()й N,{с,l]оl[иr{сской комиссисй.

З.З. N4а.l.ериdJILI /tJIrI lip()t]cileltиrl :]allc,t,a ]I() l(исIlиl{JIи}Iс ра]раба,J,LIi]?IO[ся прсшод(аватеJIем,

с()I..JIасоl]LIl]ilс,1,ся с мс,I,о.)_[ическ()й комиссисй и у,l,Rср}It/[аI(),i,ся :]амсст,и,гсJIсNI /{иректор шо

у1\4р.

з.4. VIа,гериал1,1 /,(JIя ],Iроl]е/Iсния заI{ста яRля}отся I{ас,гью фон2lа оценочIIых средств по

J(исIIиlrJIиIIс, rIо:]l]оJIяIоlт{ис оl{сfiи,t,Ь умспия. знаIIия, lIрак,t,иIIеский ()пLI,[,и осRоеI{ные

ком[tстенIIии.



3.5. lio рсзу:п;l,а,r,ам lIроl]сrlсltия зачеl,а обучаtоrrlсмуся l]ысl ав.]lяс,l ся (:]atl,l,elto) или
(lle заI{,l,сtIо), l [о розуlп;r,аr:ам rrроRс2{спиrl ]tифферсIпlироI]анноl,о заче,rа обучающемуся
l]LIc,l,aBJ шIо,t,ся оIIсIIки (о,l,jlиl Iо)! (XOpoIlIo)), (уrювJIе,ворительно>,
(IIey,) (()I]Jre,t,1]opи,t,OJI1,1IO ).
3.6. Оцелrка, IIоJIуI{енпая обучаltlпlимся Ira заче,lе, Rносится llpeпo.]taBaleJleм в веломость
lIро]]еления зачета и в журнаJI теоретичсского обучепия.
3.7. В с.lrучае ос';lи обучшоrцийся поllучиll lla зачс,tе o1lcllкy (пеу.).(овJIетворитсJILно)

иJIи (IIе заIIтено) иlIи oT,cyTcT}]ol]aIJI l]o }rремя провсдсния :]аче,r,а lIo уl]ажи,r,еJIьной причиЕе,
сму про.I(ос,гавJIяс,r,ся liозможп()с,l,ь tlol],t,opllo c,ItiIl,b заltо,l,.

4. IIорядOк проl}еl(олIия экзамеrIов

4.1. Ко.lrичсс,l,во эк:]амено}} t] ,t,ет{снис 
у.tебгтсlго l,ol(a и время их прOвсl(сния опред(еJIяются

у,iсбtlым lIJlaIIoNl lI() сlIсIIиаJ]Lл{ос,I,и и Kа.;IсII/tapIIi)IM 1zчсбtI1,lм r,рафиком.

4.2.')кзtlМСIILl ltcl v.rс,бtiсlй l(исltиlIJlиIIс/мслtjtисI(иlIJIиl{арIlомlz курсу и кl]аJIификаllионный
:)K:taMcII II() M(),l(yJII() llро]]()ltя,l,ся I] /1(Ilи. Ocljoб()}Kltcl{IILIс (),1, jtруI,их c}lopM уIIсбtIоЙ нагрузки в
с()о,t I]с,гсl,Rии с y,1,1]cp)i{/i(cIIIILIM lIриказом /цирск,l,ора ()бразоr]а,t,сJII)IIой организации

рас1-Iиса}{ием.
4.З. К экзамеrlу llo 1zчебtrой iIисциIIJIине/меж/{исIIиIIJIи}Iарному курсу l(опускаются
сlбу.лаlоrтдиеся. fIоJIIIостью I]I)IIIoJIHиBIIIие tsсе:lабора,t,орныс рабсl,гы, шрактиI{еские задания,
коIIтроJIы{ыс рабсl,г1,1, курсовые рабо,гт,т (rrроек,гы) llo лаI{IIой учебноЙ
.] (ис] {иlI Jl инс/м сжJ]иcI IиrIJ IиIIapI] oMy курсу.
1,4. l( к]]аJIификаllлtс)}{II()му экзамсIIу IIо MoliyJIIo itotiycкalo,l,crl ()бу,{аIоIIIиося, имеюIцие
I tOJIo}I(и,t,CJlllll},jC рсзуJIL,га,I,I>I IIр()мсжу,l,о,{IIой а,г],сс,гаI{ии lIO мс)кltисI{иlIJIиIIарIIым курсам,
}rХ()l(яII(иМ l] coc,I,aB профессиоIIаJ]ь[IоI,о мо/(уjIя, а Taк}Itc освоиI]IIIие 1]се ви/Iы работ по

учсбноЙ и IIрои:]Rо2цс,t,lзеttltсrЙ lIрак,I,ике, upel()/cMo,I,pelIHLIc рабочеЙ программоЙ
rrрофсссиоIIаII)IIII1,tl мо/{уJIя.

4.5, I} tIсри()/( ll()l{l,oTo}]Kи к экзамснам llo у.iебной /tисIlиlIJrиIIс/мсж/(исr{ипJIинарному
курсу /tJtя обу,lаlt-ltl (ихся llроl]()](я,I,ся коIIсуJIL,I,аrlии :]а сI{с,t, t]рсмсIIи. (),l,}]е/(сFIного на
l Iр()мсжу,г()I{II,VI() а,|"l,cсl,ar {иI().

ul.6. I)кзаNIсIl Iro учсбlttlй j(исllиllJ|иlrс/мс;lt/tисI(иluIиlIарli()му l(\,pcV и ltlза;lи(lикаIIи()IIIIому

:)K:]aMC}Iy rlo MOlIy.JIIO llроt]о/(и,r,ся l] сIIсIIиаII)IIо lIOi(t,(),l,()I]Jlcltltt,IX {t()NlсIl[еlIиях.

4.7. К HaI{aJIy экзамепа IIо у.{ебIIой /{исrIиIIJIиI{с и мсж/tисI{и]IJIиIIарному курсу гOтовятся
сJIе/lуюIrIие l Iокумен,l,ы :

- KoMIIJIеKT, маr,сриалоR /(JIя оIIенки сформированности знаний и }iмений по учебной
itисIIиIIJIиtIс. межl[исIIиIIJIиIIарIIому курсу;
- экзаменаIIиоIIIILIс биJIс,j]ы .iUIя lIровс/tсIIия ус,гноI,о иJIи llиcbМc[illol,O эк:Jамена по у.{ебной
/(исl(иtlJlиIIс" N,{сх{/(исIIиlIJIиIIарrIому курсу;
- lIal,JIяl{IrI}le tttlсобия" ма,гсриitJIIlI clIpa]]()t{IIO1,() Xapaк,I,cptl, li()рмаl,иt]I,Iыс /lокумен,tы,

разрсIrIснIIые к исIIоJIь:]о]}аIIиIо IIа экзаN4сItс. в с()о,гt]с,|,с1,1]ии с Ilcpct{IIcN4. оIIрс/{еJIснным

образоваI]еJII)I{ оЙ сlргалли:]аIIисй ;

- ]кзамсI{аIIиоllItая l]cl(()MOC,[,L.

4.8. К IIaLIа:Iy кl]аJrиd)икаI{иоrl[I()l,о эк:tамсна по Mo/{yJIIo I,(),J]()вятся сJIсдуюIIIис j{окумен,гы:

- KOMIIJlcк,l,oI{cI{()l-iIiLIX cpc,l(c,1,1] l{.]Iя ()rIcIrKI4 }]иJtа ltр()()ссси()IIа.]ILiIой l(ся],еJII)т{ос,ги;
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*наI,лrIrl}Iые IIособиr{, материаJILI сIIраl}очноl,о Xapaк,l,cpa, нормагивIIые докумен],ы)

рzr:]реIпенI{ые к испоJILзов?IIиIо на эк:]амеIIс, }з соо,l,ве,гс,I]зии с IIеречнем. опред(еленным

Образоrз?теJIIII{ой орt,аrtиза] {иOй ;

- OI{енOI{Iлая Be/tOMoc,l,L шо lIрофессиоIIаJlьrlому Mo/(yJIIO:

-lI()р,гd)оJIио обу,{аI()IIIихся. II():]I}OjIяI()II{Cc ()l(сIIи,t,L ()сl]()сlлис ,l,cX к()мIIс,l,онI-Iий, lIpoBepкa

K(),l,()pl)tX ltclt()зM()iI(liii llctl()cpc.jLc,1,I]clItl() tj l]itNtKax кI]аJIи(Ьикаi(и()IItl()l,() :)i(:]aMcIIa lI()

M()/(yjIl().

4.9. /\:rя IIр()l]сJ(сIIиrr IIр()мсжутоIlI{ой а,l-гсс,J,аIIии l] t]и/(с экзамсIIа llo учебной
l(исIlиlIJIиIIс/мсж/_{исциlIJIиIIарному курсу и кr]аJIи(ЬикаI(иоIIн()му эк:iамсIIу rlo мо/{уJIю

формир)iIОт,ся эк:замснаIIионные комис сии.
L[epcoTrа.lIbIILIй сOстав экзаменационIIой комиссии у,t,}rерж/цао,гся IIриказом директора
Образоr]а,гсJILII(Iй оргал{изаIIии. IJ cclcTaB эк:]амснаIIи()IIной комиссии вхо/{иl,пре/JседатеJIь

к()миссии. :JzlN{cc,t,и,I,cjIL l lрсj (сс/ (а,I,сJIя и IIjIcIlLl комиссии.
4. l0. ')кзамсtiаtlи()Irнуl() комиссиI() ]](),]I,Jlаl]Jlяс,l, 1Ipcl(ccJ(alcjIL комиссии - /tирск,гор
()бразоr]а,l,еjIьIrой оргаIIизаlIии. Ч:tсItами эк:]амсIIаr{иоI{IIой комиссии явJIяются

lIреlIо/(ава,геJIи, lIреllодаI0IIIие уI{ебFIые /{исциIIJIиIILI и rIрофсссионzUI},ные модули,. по

ко,горым проl]оl(и,I,ся ilромежу,I,очIлая а,г,I,ес,l,аI{ия, и IIреtrо/{а}}а,I,еJIи cMextII},IX дисциплин и

lIрофессион€LцLIIых мо/{уJIеЙ.

4 1 1. l [ре.ltсс:(?,гсJIIl экзамсI{аIIи,оIIIIttй комиссии руко}rоr(и,г J(o}1,1,cJILII()c,l,LK) к()миссии и
IIссс,|, (),[вс,j,сг]]сI{lI()с,|,ь :]al с()бJIlоl(сIlис ltсйс,гliуI()IIlсl,() ,3aK()IiOltZI,i,CJIIlC,1,1]it lIри lIроведении
:)li:]aМcIIa II() ч,{сбIl()Й i(исl(и]t.lILlIIс/мс}к/(исr{иlljlиlIapl|()My курс)/ и кI]аJIи4)икационному
')K:]a\4C1IY tlО Vt()i i}'Jl I(),

4.|2. Кiэи,r,срии оIIснки качес,r,j]а llo/{1,o,I,oBKи обу.tаIоIr{ихся ].Iсl учсбным /(исциIIJIинам,
N4с}I{д{исциIIJIиIIарIILIм курсам, мо/{уJIям оlIре/IеJIrII(),l,ся ()бразоl]it,I,еJIьIIой организации.
4.1З ОцсrIка, поJIучеIIная на экзамене IIо учебной /{исrIиIIJIиIrс/межIIисциIIJIинарному курсу
и кваJIификаIIиоFIIIому экзамеIIу llo MO/_(yJIIO, заtlоси,l,ся IIpelIo/{aI]a,[cJIeM R :jаLIетIIую книжку
обу.таIоIrlеl,ося (кроме IIеу/(оl]Jlс,1,1rори,геJILной) и эк:замсIIаI{иоIIIIую l]о/tомос,гь (в ,гом т{исJIе

и

t Ic),j t()t]j Ic,1,I]()pиl,cJlbil LIc).

I} C.;tY'raс IIеЯIзкИ обу,IаIt)Ir(сI,ося IIа эк:]амоII llpello/(a}]a,l,cJlcц J(оJIас,J,ся l] эк:iаменационной
всдомос,Iи от,метка (не яl]иJIся)).

i)кзамсtiаlIиоI{FIая I]e/loMoc,I,L lIоllписLIRаеl,ся l]семи I{JIслIаN4и эк:]амеIIаI{ио}lrl(lй комиссии и
yT,}rcp)ItJ цас,I,ся IIpСj (ccl(a,t,c j l 0м.

4.|4. i)кзамсtIаIциоIIIIаrI oiIoIIKa явJlяс,l,ся ()lIрс/tсJIrII()Irtсй лIе:]ависим() (),г pe:]y:IL,I,aToB
,l,скYl 

I {cГO к() l I,t,p()j l я Yсl lc I]aC\4 ()с,l,и ()бу.IаIt) t I (и хся,

4,15. ()бу,лаIt)II(иN4сrl lIрсlt()с,l,аlj.llяс,l,сrt l]pcN,ir{ ltJIrI 1t()/tl,(),l,()liKlt к лк:]амсIlам llo уLIебным
.jl}-,lсllиlIJIиIlаN4 и Nlc}ltltиcI(I,tlIJiиIIapIit,IM курсам. l[срерьirз межi(у экзамсIIами J,{олжен

с()с,гаi}Jlr{,гI) IIс мсIIсе 2 2_цней. /(:rя IIроIзед(еIIия кI]аJIификаI{ионноI,() экзамеI{а по модуJIю

время /IJIя IIоllго,говки мох{с,[ не предос,гавjIяться.

4.16. ()бу,.1зrоIIIиеся. II()JIучивILIие tIa экзамене по учебноЙ
l(исIIиIIJIине/N4ежl{исI{иIIJIиIIарному курсу и к}rаJIификаI{иоIIIIому экзамсIIу IIо модулю

OiIe}{K}, ((IIcy/{OBJIcl]t]Opи,]]CJIIlIto)). имсI{),1_, I]()зм())ItIIос,l,t, lIерсс/[а,гL ,)к:]амен . шоJIуI{ив в

у,IсбIiой lIас,l,и к()JI.jIс,)[жа эк:]амсIIаI(иоIIrIi,Iй JIис,I, (хtзtlс,l,сllrку). (),l,cy"r,c,r,]]oBa}]IIIиc вО I]реNIя

Ilр()l]сJtсIIия ,)кзаNIсI{аl ll() ч}]аl)iiи,|,с.]ll)IIоЙ I[риIIиIlс. иl\4сI(),l, l]озм()жII0с],1,1l c/la,|'i) }К?З?ННIrIе

эк:3аNIсlIl)_I }] .](()Il()JtI,1и,|,CJlIlIIOC t}реfuIя (lloB,r,oprro). Ссlс,r,аlз эк:]амсIIаtIиопliоЙ комиссии при

Ilpol]cj (сtIии i IOJ l()J l I] и,I,сjI bIIiJ,\ ]K:]aMciIO}] Itc мсIIяеl,ся.
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Груцца

злчI,] тII о _ эк:3лмl,],тIл I {иоFII{Ая I} Еломо с ть

Экзамен, зачет, курсовая работа, контрольная работа (нужное полчеркнуть)

Щата

Щисцип.гlина(Модуль)
наименование учебtлой :tисl tипJlины

Экзаменатор

JYs

п/п

4.-
-:
5.

6:

9.

l0.

Сr,у/tен,гов в группе

учеtlое звание, фами"rlия имя отчество

Номер
зачетных
книжек

не явилtlсь
()r,rlи.rно Хорошrо

}{еуловл етвор ител b}to

Экзаменационная
отметка

Присутс,гtзовчLпо

Удо вл e,l,Bo р иl,еJI ьноI-{e доllуll{еI{о

Э кзаме натор( гlрепо2lавател ь)

Замес,гитеJ-Iь директора гrо УР

фамилия, инициаJIы

Дьцыlц,н,а_Щ{.А,

фамилия, инициалы

подгIись

llодflись

Подпись
экзаменатора

(преподавателя)

11ротив фамилии студентов, не явиI]шlихся на экзам9н, экзаменатор (преrlодаватель) указыВаеТ (не яВИЛСЯ))
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