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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о переводных и семестровых экзаменах в Православной 

религиозной организации – духовной профессиональной образовательной 

организации «Духовное училище по подготовке регентов и иконописцев 

Калужской Епархии Русской Православной Церкви» (далее - КДУ) 

определяет цели, порядок, формы и сроки  проведения переводных и 

семестровых экзаменов.  

1.2. Переводные и семестровые экзамены в КДУ проводятся с целью 

определения полноты и прочности знаний обучающихся, умения применять 

полученные знания при решении практических задач, а также навыков 

самостоятельной работы с учебной литературой. 

1.3.  Сроки проведения экзаменационных сессий и перечень дисциплин, 

выносимых на экзамены, определяются графиком учебного процесса и 

учебным планом по специальности основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП). 

1.4.  Переводные и семестровые экзамены проводятся по расписанию, 

утвержденному ректором КДУ. Расписание доводится до сведения 

обучающихся и преподавателей не позднее, чем за 30 дней до начала 

экзаменационной сессии. При составлении расписания экзаменов 

соблюдаются следующие требования: 

 в течение дня в учебной группе разрешается проводить только 

один экзамен; 

 длительность перерыва между экзаменами устанавливается с 

учетом объема дисциплины, но не менее 2 дней; 

 в расписании перед каждым экзаменом хотя бы за 1 день 

проводится консультация преподавателем, принимающим экзамен. 

1.5. В расписании экзаменов, кроме дисциплины, должны быть указаны: 

 фамилия и инициалы преподавателя, принимающего экзамен; 

 кабинет; 

 дата и время начала экзамена; 

 дата и время проведения консультации к экзамену. 

1.6. По окончании каждого семестра по всем изучаемым дисциплинам 

преподавателями выставляются в журнале учебных занятий итоговые оценки 

успеваемости обучающихся на основании оценок текущего учета знаний, 

независимо то того, выносятся эти дисциплины на экзамен или нет.  

1.7. Экзаменационная оценка рассматривается как окончательная при 

условии, если оценка на экзамене выше (или ниже) итоговой на 1 балл, иначе 

в случае положительной оценки на экзамене могут быть учтены результаты 

текущего учета знаний обучающегося. Для этого у преподавателя, 

принимающего экзамен, на экзамене должен быть доступ к журналу 

текущего учета знаний. 
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1.8. Итоговые оценки за семестр по дисциплинам, не выносимым на 

экзамены, при переводе студентов на следующий курс учитываются наравне 

с экзаменационными оценками. 

1.9. Количество экзаменов на одном курсе в течение учебного года не 

может превышать 8, количество зачетов – 10. 

1.10. Оценка знаний обучающихся при сдаче экзаменов, а также при 

защите курсовых проектов (работ) производится по цифровой пятибалльной 

системе: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 

(неудовлетворительно). 

1.11. По дисциплинам, выносимым на экзаменационную сессию, экзамены 

проводятся в объеме учебного материала, пройденного за время, прошедшее 

после предыдущего экзамена по данной дисциплине, но не более чем за два 

семестра. 

1.12. К экзаменам допускаются обучающиеся, полностью выполнившие 

все практические и курсовые проекты (работы), все виды практик и не 

имеющие неудовлетворительных оценок по итогам текущего учета знаний. 

Вопрос о допуске к экзаменам обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные оценки по итогам текущего учета знаний, в 

исключительных случаях решается распоряжением ректора КДУ.  

 

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ 

2.1. Форма проведения экзамена (устная, письменная или смешанная) 

устанавливается в начале соответствующего семестра и доводится до 

сведения студентов не позднее 1 месяца с начала семестра. 

2.2. Экзаменационные материалы (билеты, тесты, ситуационные задачи, 

вопросы и т.д.) разрабатываются преподавателем дисциплины (дисциплин), 

обсуждаются на Педагогическом совете и утверждаются проректором по 

учебной работе не позднее, чем за 1 месяц до начала сессии.  

2.3. Вопросы экзаменационных материалов составляются на основе 

рабочей программы учебной дисциплины (дисциплин) и охватывают ее (их) 

наиболее актуальные разделы и темы в объеме изученного ко времени 

проведения экзамена учебного материала. 

2.4. Число экзаменационных билетов должно быть больше числа 

обучающихся в экзаменующейся группе. 

2.5. Вопросы и задания, включенные в экзаменационные материалы, 

должны быть доведены до обучающихся не позднее, чем за 1 месяц до 

сессии. Билеты, составленные на основе утвержденных вопросов и заданий, 

до сведения обучающихся не доводятся.  

2.6. Экзаменационные билеты и другие экзаменационные материалы 

хранятся у проректора по учебной работе и выдаются преподавателю в день 

проведения экзамена. 

2.7.  В период подготовки к экзамену преподавателем могут проводиться 

неоднократные консультации по экзаменационным материалам за счет 

времени обучения по рабочей программе по дисциплине. 

https://pandia.ru/text/category/kursovie_proekti/
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ И ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 
3.1. Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия 

по данной дисциплине в экзаменуемой группе или в исключительных  

случаях,  по распоряжению ректора КДУ, другим преподавателем. 

Администрация КДУ по распоряжению ректора КДУ имеет право назначить 

на прием экзамена экзаменационную комиссию. 

3.2.   Экзамен по дисциплине, связанный с просмотром учебных работ 

или прослушиванием обучающихся, принимается комиссией в составе не 

менее двух преподавателей по данной и родственной дисциплинам. 

3.3. Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения ректора 

не допускается. 

3.4. При явке на экзамены и зачеты обучающийся  обязан иметь при себе 

оформленную зачетную книжку (должны быть заполнены реквизиты: 

учебный год, ФИО обучающегося, подпись проректора по учебной работе, 

заверенная печатью КДУ), которую предъявляет экзаменатору в начале 

экзамена. 

3.5. Преподавателю, принимающему экзамен или зачет, запрещается 

самостоятельно изменять дату, время и место его проведения. Все изменения 

должны быть согласованы с проректором по учебной работе в письменной 

форме. 

3.6. На проведение экзамена должно быть предусмотрено в среднем 1/3 

учебного часа на каждого экзаменующегося. 

3.7. Во время сдачи устного экзамена в аудитории может находиться 

одновременно не более 5 обучающихся. 

3.8. После ответа на вопросы экзаменационного билета экзаменуемому 

могут быть предложены дополнительные вопросы в пределах учебного 

материала, вынесенного на экзамен (но не более 3 вопросов). 

3.9. Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться Библией, 

справочной литературой, макетами, картами и другими наглядными 

пособиями, оговоренными в рабочей программе, одобренные на заседании 

отделения (отделениях) и утвержденных проректором по учебной работе.  

3.10. Письменные экзаменационные работы выполняются на бланках, 

имеющих печать КДУ. 

3.11. Письменный экзамен проводится одновременно со всем составом 

группы. На проведение письменного экзамена предусматривается время не 

более четырех учебных часов. На каждое тестовое задание 

предусматривается 1 минута учебного времени. 

3.12. Обучающиеся, не выполнившие полностью письменные экзамены в 

отведенное время, сдают их незаконченными. В этом случае все 

невыполненные задания считаются неверными. 

3.13. В случае неявки обучающегося на экзамен преподавателем делается 

в экзаменационной ведомости отметка «не явился». Обучающийся, не 

явившийся на экзамен по неуважительной причине, подает объяснительную 
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на имя ректора. Ректор принимает решение о дополнительном сроке сдачи 

экзамена. В случае положительного решения проректор по учебной работе 

назначает другой срок сдачи экзамена. 

3.14. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану могут сдавать 

экзамены и зачеты по индивидуальному графику, разработанному 

заведующим отделением и утвержденному ректором КДУ. 

3.15. Оценки, полученные обучающимися на экзаменах, в том числе и 

неудовлетворительные, заносятся преподавателем в экзаменационную 

ведомость и в зачетную книжку обучающегося. 

3.16. Обучающиеся  переводятся на следующий курс при наличии оценок 

не ниже удовлетворительных по всем предметам данного курса. 

3.17. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

3.18. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

3.19. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные оценки на 

экзаменах, допускаются до обучения в следующем семестре с академической 

задолженностью до срока, указанного в распоряжении ректора о ликвидации 

академических задолженностей по КДУ (Обучающиеся ликвидируют 

академическую задолженность в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам). 

3.20. Обучающиеся, имеющие по итогам сессии и текущего учѐта знаний 

более двух неудовлетворительных оценок, из учебного заведения 

отчисляются. В особых случаях, при наличии  уважительных причин, 

обучающимся, имеющим более двух неудовлетворительных оценок, 

распоряжением ректора КДУ может быть представлена возможность 

пересдать экзамены и ликвидировать неудовлетворительные оценки в 

назначенный срок. Пересдача одного экзамена по каждому предмету 

допускается не более двух раз. При повторном получении 

неудовлетворительной оценки пересдача экзамена проводится только 

комиссией, назначенной распоряжением ректора КДУ. 

3.21. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность и не 

ликвидирующие еѐ до назначенного крайнего срока, из КДУ отчисляются как 

не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 

4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕЗАЧЕТА И 

ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ПРАКТИК, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
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4.1.  Общие требования к порядку перезачета результатов освоения 

обучающимися  учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ, освоенных в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в КДУ   

4.1.1. Обучающийся подает прошение ректору КДУ о перезачете или 

переаттестации ранее изученных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик  перед началом семестра изучения соответствующего 

предмета, курса, дисциплины, практики или не позднее 2 недель с начала 

семестра (Приложение 1). 

4.1.2. Проректор по учебной работе КДУ на основании сравнительного 

анализа ФГОС, действующих учебных планов, программ и фактически 

предъявленных документов выявляет разницу часов в учебных планах по 

направлению подготовки по специальности. Составляет перечни учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ, подлежащих зачету и переаттестации.  

4.1.3.  Для проведения перезачета и переаттестации результатов обучения 

в КДУ формируется аттестационная комиссия в составе не менее трех 

человек. Председателем комиссии является проректор по УР или 

заведующий отделением. В состав аттестационной комиссии входят ведущие 

преподаватели  отделения. Состав аттестационной комиссии, а также сроки и 

график переаттестации утверждается распоряжением ректора КДУ. 

4.1.4. На основании личного заявления (приложение 1) обучающегося 

формируется проект распоряжения о допуске обучающегося к процедуре 

переаттестации отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик. Заявление засматриваются с учетом документов об образовании и 

(или) квалификации, содержащих: 

 а) название учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик;  

б) курсы (курс), год (годы) изучения; 

 в) объем часов по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), 

практикам в учебном плане сторонней образовательной организации;  

г) форма (формы) итогового или промежуточного контроля знаний в 

соответствии с учебным планом сторонней образовательной организации;  

д) оценки (отметки) по результатам итогового или промежуточного 

контроля.  

4.1.5. Решение о зачете результатов освоения освобождает обучающегося 

от повторного изучения соответствующего учебного курса, дисциплины 

(модуля) и/или практики, прохождения в этой части промежуточной 

аттестации и является одним из оснований для определения индивидуального 

учебного плана студента.  

4.2.  Порядок перезачета результатов  

4.2.1. Под зачетом результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ, освоенных в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее — перезачет) в 

настоящем Положении понимается признание учебных предметов, курсов, 
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дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ, 

пройденными обучающимися при получении образования в других 

образовательных организациях.  Перезачет – процедура переноса освоенных 

обучающимся при получении среднего профессионального, высшего или 

дополнительного образования отдельных учебных предметов (в том числе и 

отдельных разделов), курсов, дисциплин (модулей), прохождения практик 

(далее — дисциплины) в документы об освоении основной образовательной 

программы соответствующей оценки, полученной при изучении в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в тех же или 

меньших объѐмах и с теми же баллами (зачетами).  

4.2.2. Перезачет результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ 

производится при следующих условиях:  

— идентичность наименования дисциплин, результаты освоения которых 

подлежат зачету (в случае расхождения наименований для определения 

возможности зачета требуется представление краткой аннотации основной 

дисциплины);  

— соответствие объема зачетных единиц (учебных часов) зачитываемых 

дисциплин, курсов, практик объему зачетных единиц (часов) учебного плана 

по соответствующей  основной образовательной программе организации 

должно составлять не менее 80%;  

— соответствие формы промежуточной аттестации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных 

программ, результаты, освоения которых подлежат зачету, формам 

промежуточной аттестации учебного плана по соответствующей основной 

образовательной программе КДУ.  

4.2.3. Если в учебном плане образовательной программы, по которой 

обучающийся обучался, по дисциплине формой промежуточной аттестации 

является экзамен, а при продолжении обучения в учебном плане техникума 

по данной дисциплине указан зачет, то дисциплина может быть зачтена.  

4.2.4. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по 

дисциплине - по желанию обучающегося данная дисциплина может быть 

перезачтена с оценкой «удовлетворительно» (при изменении формы 

контроля на «экзамен») или «зачтено» (при изменении формы контроля на 

«зачет»). При несогласии обучающегося с перезачитываемой оценкой за ним 

сохраняется право на переаттестацию.  

4.2.5. Зачет практик производится в объеме, установленном учебным 

планом основной образовательной программы КДУ.  

4.2.6. Курсовая работа зачитывается при условии совпадения 

наименования дисциплины, по которой она выполнялась.  

4.2.7. В качестве дисциплин по выбору могут быть зачтены любые 

пройденные обучающимся дисциплины на предшествующем этапе обучения. 

4.2.8. Перезачтенные результаты экзаменов (зачетов) вносятся в 

экзаменационную (зачетную) ведомость до начала экзамена (зачета). 
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4.3.  Порядок переаттестации результатов  

4.3.1. Под переаттестацией понимается процедура, проводимая для 

установления соответствия дисциплин и полученных компетенций при 

получении предыдущего образования.  

4.3.2. В ходе переаттестации проводится проверка (контроль) остаточных 

знаний у обучающегося по указанным дисциплинам в соответствии с 

основной образовательной программой среднего профессионального 

образования, реализуемой в КДУ.  

4.3.3. Переаттестация может быть в форме экзамена, зачета либо 

собеседования. По итогам переаттестации в случае положительных оценок 

выносится общее решение об освобождении обучающегося от 

необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей 

дисциплины.  

4.3.4. До переаттестации обучающемуся предоставляются возможность 

ознакомиться с рабочей программой дисциплины и перечнем вопросов по 

соответствующей дисциплине.  

4.3.5. Переаттестация проводится по фондам оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

вносится в аттестационную ведомость обучающегося (приложение 2) и 

заверяются преподавателями, участвовавших в процедуре переаттестации.  

4.4.  Оформление результатов перезачета и/или переаттестации  

4.4.1. Решение о перезачете и/или переаттестации принимается 

аттестационной комиссией, оформляется в виде Протокола перезачета и/или 

переаттестации дисциплин (Приложение 3) и освобождает обучающегося  от 

необходимости повторного изучения соответствующей дисциплины.  

4.4.2. Аттестационная комиссия принимает решение:  

— о перезачете на основании представленных документов об образовании 

(квалификации);  

— о переаттестации на основании результатов аттестации.  

4.4.3. На основании протокола заседания аттестационной комиссии 

перезачтенные и/или переаттестованные дисциплины переносятся в зачетную 

книжку обучающегося. Протокол перезачета и переаттестации вместе с 

заявлением о перезачете и переаттестации дисциплин подшивается в личное 

дело обучающегося.  

4.4.4. При оформлении диплома о среднем профессиональном 

образовании переаттестованные и/или перезачтенные дисциплины вносятся в 

приложение к диплому в установленном порядке.  

4.4.5. При переводе обучающегося в другую образовательную 

организацию или отчислении до завершения освоения им основной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

записи о зачтенных результатах освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик вносятся в справку установленного образца об 

обучении, с учетом всех сданных, перезачтенных и переаттестованных 

дисциплин. 
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Приложение 1 

 

Его Высокопреподобию 

протоиерею Иоанну Паюлу, 

ректору Духовного училища по 

подготовке регентов и иконописцев 

Калужской епархии Русской 

Православной Церкви  

обучающегося (йся)  

 

________________________________ 
Фамилия, имя, отчество, курс 

________________________________ 
 

 

 

 

прошение. 

 

Прошу Вашего благословения перезачесть мне дисциплину ____________ 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

 

Основание: Приложение к __________________ № __________________ 
                                                                        (наименование документа)                            (номер документа) 

 

  

Копия Приложения находится в моем Личном деле.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дата:                                                                 Подпись: 
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Приложение 2  

 

Утверждаю 

 

Ректор _________ прот. Иоанн Паюл 

 

«______» ________________ 20_____ г. 

 

 

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

__________________________________________  
ФИО обучающегося 

 

___________________________________________________ 
Отделение, курс 

 

№ Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики 

Количество 

часов / ЗЕ 

по 

учеб. плану 

Количество 

зачтенных 

часов/ ЗЕ 

Форма 

аттестации 

Результат 

(зачет,  

зачет с 

оценкой, 

оценка) 

      

      

      

      

      

 

 
Преподаватель __________________________ _______________________ 
                                                                         ФИО                                                                        подпись

 

 

Преподаватель __________________________ _______________________ 
                                                                         ФИО                                                                        подпись

 

 

Преподаватель __________________________ _______________________ 
                                                                         ФИО                                                                        подпись

 

 

 


