Методические рекомендации предназначены для
государственного университета и разработаны с целью:

всех

кафедр

Комратского

-унификации оформления экзаменационных билетов текущих экзаменов и экзаменов на
степень лиценциат;
-оптимизации и повышения качества контроля знаний студентов.
Общие понятия
Экзамен – одна из традиционных форм проверки знаний студентов.
Отличительной чертой экзаменов является то, что они проводятся в период
экзаменационных сессий. Существуют различные формы и виды экзаменов. По
теоретическим предметам экзамены проводятся в устной, письменной
и
комбинированной форме.
Билет – бумажный лист, который содержит вопросы, предназначенные для
контроля знаний студентов при проведении экзаменов.
Общие требования к разработке и оформлению экзаменационных билетов
1.Экзамен является завершающим этапом изучения дисциплины.
2.Экзамен обеспечивает мониторинг поэтапного формирования профессиональных
компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК) студентов, контроль освоения знаний,
умений, практического опыта, входящих в ПК.
3.В соответствии с новыми образовательными стандартами оценка результатов
носит комплексный, интегративный характер: оценивается сформированность как
профессиональных, так и общих компетенций. Общие компетенции носят
надпрофессиональный характер и выражаются в личностных качествах студента. Виды
заданий для контроля составляются таким образом, чтобы они отвечали не только задачам
формирования профессиональных компетенций, но и
были направлены на развитие
личностно значимых качеств.
4.Оценка сформированности этих качеств должна найти отражение в показателях
оценки и, соответственно, в разработанных на снове этих показателей заданиях.
5.Экзамены имеют цель:
*проверить и оценить учебную работу студентов;
*уровень полученных ими знаний, их прочность и умение применить эти знания при
решении практических задач;
*развитие творческого мышления;
*овладение практическими навыками и умениями в объеме требований учебных
программ
6.Экзаменационные билеты по дисциплине должны быть оформлены в соответствии
с требованиями, представленными в Приложении 1.
7.Оригиналы билетов должны иметь соответствующие подписи экзаменатора и
заведующего кафедрой.
8.Экзаменационные
ежегодно.

билеты

должны

пересматриваться

и

актуализироваться

9.Экзаменационные билеты по любой учебной дисциплине:
- предоставляются на кафедру за 3 недели до начала экзаменационной сессии;

- хранятся на кафедре и выдаются методистом кафедры преподавателю, принимающему
экзамен, в день его проведения;
- по окончании экзамена возвращаются методисту кафедры.
10. Каждый экзаменационный билет, как правило, содержит два вопроса для выявления
уровня сформированности когнитивных компетенций и одного вопроса - практического
задания.
11.Формулирование пунктов экзаменационного билета проводится в
повествовательной форме.
12. Одно из главных условий при составлении билетов – установление одинакового
объема экзаменационного материала, степени сложности и трудоемкости вопросов. При
этом вопросы билетов и задания должны охватывать весь объѐм учебной дисциплины,
предусмотренный программой.
13.Число билетов зависит от списочного состава группы, сдающей экзамен, и
должно быть на 5 билетов больше списочного состава группы. В малочисленных группах
количество билетов должно быть не менее 20.
14. Перечень вопросов, включенных в билеты, должен быть сообщен студентам на
вводной лекции по дисциплине.
15.Перечень вопросов к экзамену утверждается на заседании кафедры и доводится
до сведения студентов не менее чем за 1 месяц до начала сессии.
16.На базе утвержденных заданий составляются экзаменационные билеты/тесты.
Проверка тестов экзаменов проводится на базе схем/баремов оценивания, которые
доводятся до сведения студентов одновременно с
ознакомлением результатов
оценивания.
17.Предварительное ознакомление студентов с экзаменационными билетами, а
также заданиями и задачами для письменных и практических работ запрещается.
18.К организации экзамена предъявляется ряд требований, соблюдение которых
является обязательным:
- на начало устного экзамена в аудиторию приглашаются 5 студентов;
- билеты раскладываются на столе;
- при устном экзамене экзаменуемый «вытягивает» билет и практическое задание из
всех предложенных билетов;
- следующий студент входит в аудиторию только после выхода студента,
ответившего по билету;
- порядок входящих студентов определяется преподавателем (либо по списку,
либо по желанию);
- выбранные для ответа билеты не могут быть возвращены в общее число билетов
для выбора.

Приложение 1

Образец оформления экзаменационного билета
* Примечание: шрифт Times New Roman-12. Экзаменационный билет -14
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