
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 
(ГПОБУ АО «АКИК») 

 

ПРИКАЗ 
 

____09.08.2018____                                                                       № _251-од_____ 
 

 

г. Благовещенск 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по разработке и оформлению 

экзаменационных билетов в ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и 

культуры». 

2. Заведующим отделений  проконтролировать введение  прилагаемой  

формы  билетов  итоговой и промежуточной аттестации  на  возглавляемых  

ими отделений и оформление билетов в соответствии с прилагаемой 

инструкцией.  

 3. Отменить действие приказа ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств 

и культуры» от 15.02.2017 № 146-од. 

  4. Контроль за исполнением инструкции возложить на заместителя 

директора по учебной и методической работе.  

  

 

Директор                                                                                           Т.А.Романцова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом ГПОБУ АО 

«АКИК» 

Протокол от _27.06.2018____№__7____ 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГПОБУ АО «Амурский 

колледж искусств и культуры» 

от___09.08.2018____№__251-од_____ 

 

  
ИНСТРУКЦИЯ 

 по разработке и оформлению экзаменационных билетов  

в ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

 
 1. Общие требования 

 

 1.1. Инструкция по разработке и оформлению экзаменационных билетов в ГПОБУ 

АО «Амурский колледж искусств и культуры» (далее – Инструкция, Учреждение) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 1.2. Экзаменационные билеты по дисциплине является неотъемлемой частью 

нормативного-методического обеспечения системы оценки качества освоения 

обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) и 

обеспечивает повышение качества образовательного процесса Учреждения. 

 1.3. Экзаменационные билеты по дисциплине используется при проведении итоговой 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

  1.4. Настоящая инструкция обязательна для исполнения всеми преподавателями 

Учреждения. 

 1.5. Экзамен является завершающим этапом изучения учебной дисциплины и 

проводится для контроля знаний и умений обучающихся, а также сформированности общих 

и профессиональных компетенций. 

 1.6. Экзамен проводится в период экзаменационных сессий, установленных графиком 

учебного процесса рабочего учебного плана. 

 

2.Формирование и утверждение экзаменационных билетов 

 

 2.1. Экзаменационные билеты должны формироваться на ключевых принципах 

оценивания: 

 валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 

 надѐжности (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений); 

 своевременности (поддерживание развивающей обратной связи);  

эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

 2.2. При формировании экзаменационных билетов по дисциплине должно быть 

обеспечено их соответствие: 

ФГОС СПО по соответствующей специальности; 

учебному плану специальности; 

рабочей программе дисциплины. 

 2.3. Перечень теоретических вопросов, практических заданий для 

дифференцированного зачета разрабатываются преподавателем на основе учебной 

программы по учебной дисциплине, обсуждаются на заседании предметно-цикловой 

комиссии, утверждаются председателем комиссии не позднее, чем за месяц до проведения 

дифференцированного зачета. До сведения обучающихся не позднее, чем за месяц до 

проведения дифференцированного зачета по учебной дисциплине доводятся только 

теоретические вопросы, составленные в последовательном порядке по учебной программе.  



 Билеты для проведения дифференцированного зачета в устной форме и варианты 

заданий для письменных работ составляются на основании перечня теоретических вопросов, 

практических заданий подписываются преподавателем учебной дисциплины и 

председателем цикловой комиссии. 

 2.4. Экзаменационные билеты разрабатываются по дисциплинам, по которым 

учебным планом установлен экзамен. В экзаменационном билете должно быть 2 

теоретических вопроса. Вопрос 3-й - практическая(ое) задача/задание включается по 

усмотрению преподавателя. Условие задачи прописывается в билете. 

 2.5. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы 

учебной дисциплины и охватывают ее наиболее актуальные разделы и темы. 

Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем проверяемых теоретических 

знаний и практических умений в соответствии с государственными требованиями по 

дисциплине. 

 Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на экзамен, 

разрабатывается преподавателем дисциплины, обсуждается на заседании предметно-

цикловой комиссии и подписываются председателем предметно-цикловой комиссии и 

заместителем директора по учебной и методической работе.   

 Вопросы и практические задачи носят равноценный характер. Формулировки 

вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, исключающие двойное толкование. 

Могут быть применены тестовые задания.  

 Количество вопросов и практических задач в перечне должно превышать количество 

вопросов и практических задач, необходимых для составления экзаменационных билетов. 

 На основе разработанного перечня вопросов и практических задач составляются 

экзаменационные билеты. Количество теоретических вопросов и практических заданий в 

билете определяет предметно-цикловая комиссия (не менее двух и не более трех). 

Количество билетов должно быть больше, чем количество, обучающихся в группе не менее 

чем на один. 

 2.6. К экзаменационным билетам должны быть приложены критерии формирования 

оценок (оценка «отлично», оценка «хорошо», оценка «удовлетворительно», оценка 

«неудовлетворительно»). 

 2.7. Экзаменационные билеты формируются на бумажном и электронном носителях у 

председателя предметно-цикловой комиссии заместителя директора по учебной и 

методической работе. 

 2.8. Перечень теоретических вопросов, практических заданий, заданий для 

письменных экзаменационных работ по учебным дисциплинам учебного плана по 

специальности (направлению специальности) в устной и письменной формах, 

разрабатываются преподавателями, обсуждаются на заседании предметно-цикловой 

комиссии, утверждаются заместителем директора по учебной и методической работе не 

позднее, чем за месяц до начала экзаменационной сессии. 

   2.9. Содержание экзаменационных билетов по учебной дисциплине до сведения 

обучающихся не доводится. До сведения обучающихся не позднее, чем за месяц до начала 

экзаменационной сессии, доводятся только теоретические вопросы, составленные в 

последовательном порядке в соответствии с учебной программой. 

 2.10. Экзаменационные билеты (билеты к дифференцированному зачету) должны 

храниться в условиях, исключающих доступ к ним лиц, не имеющих отношения к приему 

экзаменов. 

 Экзаменационные билеты (билеты к дифференцированному зачету) после 

использования сдаются заведующему отделением по специальности, где хранятся на 

протяжении одного года. 

 

3. Принципы формулирования вопросов в билетах 

 

 3.1.Особое внимание уделяется формулировке вопросов: 



 3.1.1. Язык их должен быть лаконичным, ясным и вместе с тем содержательно ѐмким. 

 3.1.2.  Вопросы должны быть простыми, короткими и понятными, исключающими 

различные их толкования. 

 3.1.3. Нельзя допускать расплывчатых, непонятных формулировок, вопросы должны 

быть сформулированы точно, конкретно и определѐнно (достаточно узко). 

 3.1.4.  Вопрос должен предполагать возможность четкого ответа. 

 3.1.5. Желательно не создавать вопросы, которые содержат внутри себя ещѐ 

несколько вопросов. 

 3.1.6. Вопрос всегда лучше задавать в положительном ключе, чтобы не запутывать 

отвечающего. Положительные формулировки вопросов положительно влияют на 

запоминание. Отрицательные формулировки вопросов только мешают и вводят в 

заблуждение.   

 3.1.7. В формулировании вопросов необходимо описывать реальные ситуации, с 

которыми будущим специалистам придѐтся сталкиваться в рамках своей профессии. 

 3.1.8.    Формулировки вопросов должны исключать возможность односложных 

ответов типа "да" или "нет" и вызывать необходимость давать развернутый ответ с 

подробной аргументацией. Для преподавателя всегда является значимым мнение 

обучающихся в этом вопросе. 

 В вопросе не должен присутствовать сам ответ. Формулировку вопросов следует 

начинать с глагола.  

Формулировки теоретических вопросов к экзаменационным билетам: 
Объясните значение основных терминов и понятий дисциплины  … 

Составьте план… 

Опишите технологию, особенности … 

Изобразите схему… 

Раскройте сущность, понятие… 

Дайте краткую характеристику  … 

Охарактеризуйте виды … 

Дайте понятие … 

Опишите значение … 

Изложите последовательность, порядок действий, основные положения, понятия и методы 

… 

Обоснуйте нормы… 

Сформулируйте… и т.д. 

Формулировки практических заданий (задач) к экзаменационным билетам: 
Вычислите… 

Определите… 

Составьте… 

Приготовьте… 

Рассчитайте… 

Решите задачу… 

Определите, сколько… 

Определите и охарактеризуйте… 

Приведите примеры… 

Докажите, что… 

Предложите наиболее эффективные способы… 

Спрогнозируйте, как изменится… 

Предложите свой вариант… и т.д. 

 

4.Оформление экзаменационных материалов 

 

 Текст экзаменационного билета оформляется в формате Word, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 12-14, междустрочный интервал 1,5,  поля: сверху, снизу, справа, 



слева – по 2 см, выравнивание по ширине, не допускается выравнивание пробелами, 

выравнивание всех строк заголовка по центру, без абзацного отступа и лишних пробелов. 

Образец оформления экзаменационных материалов представлен в Приложениях. 

 

5.Ответственность  

 

5.1. Составитель экзаменационных материалов (преподаватель) несѐт 

ответственность за качество разработки, правильность составления и оформления 

экзаменационного билета. 

 5.2. Ответственность  за  надлежащее  исполнение  требований настоящего  

Положения возлагается на заместителя директора по учебной и методической работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ  

оформления титульного листа билетов по дифференцированному зачету 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «АМУРСКИЙ  КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 
(ГПОБУ АО «АКИК») 

 

Рассмотрено на заседании                                                                

ПЦК «…………….» 

протокол №________от_________ 

председатель ПЦК 

 ___________ / _______________/                                                            

«___» ___________ 201__г.   

  

 

 
 БИЛЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА№_______ 

по учебной дисциплине (код) «……………….» 

специальность (код) «…………………..» 

№ семестра  очная/заочная форма обучения (указать) 

Вопрос 1: 

Вопрос 2: 

Практическое задание…………………… 

 
Преподаватель ______________________________________________________ 

                                                             (подпись)                             (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ОБРАЗЕЦ  

оформления титульного листа экзаменационных билетов 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «АМУРСКИЙ  КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 
(ГПОБУ АО «АКИК») 

 

Рассмотрено на заседании                                                                

ПЦК «…………….» 

протокол №__________от_________ 

председатель ПЦК 

 ___________ / _______________/                                                            

«___» ___________ 201__г.   

УТВЕРЖДАЮ 

заместитель директора по УМР 

________ / _______________ /   

«___» ___________ 201__г.                                                                                                     

 

 
  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №_______ 

по учебной дисциплине (код) «……………….»/МДК/ПМ 

специальность (код) «…………………..» 

№ семестра   очная/заочная форма обучения (указать) 

 

Вопрос 1: 

Вопрос 2: 

Практическое задание…………………… 

 
Преподаватель ______________________________________________________ 

                                                             (подпись)                             (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 



Приложение 3 

ОБРАЗЕЦ  

оформления титульного листа экзаменационных билетов Государственной 

итоговой аттестации 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «АМУРСКИЙ  КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 
(ГПОБУ АО «АКИК») 

 

 

Рассмотрено на заседании                                                                

ПЦК «…………….» 

протокол №______от____ 

председатель ПЦК                                                                        

______ / _______________ 

«___» ___________ 201__г.                         

  

 

СОГЛАСОВАНО 

заместитель директора по 

УМР 

_______ / ______________  

 «___» ___________ 201_г.                                                                                                     

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор ГПОБУ АО 

«АКИК» 

 ________ / _____________ 

 «___» ___________ 201__г.                                                                                                     

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №______________ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

                                       ПМ «……………….» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (код) «…………………..» 

ОЧНАЯ/ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Вопрос 1: 

Вопрос 2: 

Практическое задание…………………… 

 

 

 

Преподаватель ______________________________________________________ 

                                                             (подпись)                             (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

  

 


