
 
 
В связи с введением в действие СТО У.019-2018 «Промежуточная атте-

стация студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования. Положение» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1 Внести изменения в Положение о подготовке и проведении ком-

плексного экзамена по дисциплинам или междисциплинарным курсам в 

ФГБОУ ВО «КнАГТУ», утвержденное ректором университета 01.07.2016: 
1.1)  по всему тексту документа: 
- реквизит наименования университета изложить в новой редакции: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» 
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»); 

- заменить «КнАГТУ» на «КнАГУ»; 
- исключить эмблему университета; 
1.2) пункт 5.1изменить и изложить в новой редакции: 
«5.1 Для подготовки и проведения комплексного экзамена разрабаты-

вается Программа, которая утверждается на заседании профильных кафедр и 
доводится до сведения студентов в начале семестра.»; 

1.3) пункт 5.4 изменить и изложить в новой редакции: 
«5.4 Экзаменационные материалы в виде перечня вопросов и практиче-

ских задач по разделам и темам, выносимым на экзамен, разрабатываются 
преподавателями дисциплин или МДК, обсуждаются и утверждаются на за-
седании профильных кафедр и включаются в фонд оценочных средств по ос-
новным образовательным программам среднего профессионального образо-
вания.  

Экзаменационные материалы по профессиональным модулям обсуж-
даются и утверждаются совместно с работодателями. 

Вопросы и задания для комплексного экзамена доводятся до сведения 
студентов в порядке, предусмотренном СТО У.019-2018.»; 

1.4) пункт 6.2 изменить и изложить в новой редакции:  
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«6.2 Комплексный экзамен проводится комиссией, состоящей, как пра-

вило, из трех человек.  
В состав комиссии включаются преподаватели, ведущие занятия по 

дисциплинам или МДК, включенным в комплексный экзамен.»; 
1.5) пункт 6.4 – исключить предложение: «Данный результат перено-

сится в экзаменационные ведомости по каждой дисциплине МДК.» 
1.6) пункт 6.6 изменить и изложить в новой редакции:  
«6.6 В случае неявки студента на комплексный экзамен в экзаменаци-

онных ведомостях преподавателями проставляется отметка «не аттестован» 
(допускается  использовать сокращение «н/а». При этом формируется акаде-
мическая задолженность по всем дисциплинам в составе комплексного экза-
мена.»; 

1.7) пункт 6.7 изменить и изложить в новой редакции:  
«6.7 Ликвидация академических задолженностей осуществляется в по-

рядке, предусмотренном СТО У.019-2018.» 

2 Установить срок введения в действие изменений с 01.02.2019. 
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