
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ ИМЕНИ Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА»

П Р И К А З

от«//» мая 2020 года

_________________________________  город Псков

О проведении весенне-летней экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года 
студентов 1 курса очной формы обучения специальностей 51.02.02 Социально

культурная деятельность по виду Организация культурно-досуговой деятельности и 
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы по виду

Художественная роспись ткани

На основании положения об организации промежуточной аттестации и 
текущем контроле знаний студентов, утвержденного приказом директора 
колледжа от 22.11.2016 года № 452 и в соответствии с утвержденными 
учебными планами и графиками учебного процесса на 2019-2020 уч. год 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести весенне-летнюю экзаменационную сессию студентов 1 

курса очной формы обучения специальностей 51.02.02 Социально- 
культурная деятельность по виду Организация культурно-досуговой 
деятельности и 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы по виду Художественная роспись ткани и с 15 по 20 июня 2020 
года.

2. Преподавателям сдать в электронном виде итоговые и зачетные 
ведомости, кураторам оформить сводную ведомость успеваемости (без 
учета экзаменов) и предоставить заведующей отделением Зининой М.Б. в 
срок до 11 июня 2020 года.

3. Экзаменационные материалы (контрольно-оценочные средства, виды 
заданий, критерии оценивания) предоставить заведующей отделением 
Зининой М.Б. не позднее 30 мая (за две недели до начала сессии в 
соответствии с графиком учебного процесса).

4. Назначить предметно-экзаменационные комиссии в следующем 
составе:
Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы

Математика Зубовский И А. 
Адамович И.Э.

Рисунок Зинин К А. 
Ган ЗА. 
Устинова О.В.

Художественное 
проектирование изделий 
декоративно-прикладного 
и народного искусства

Родихина Е.Н. 
Ган ЗА.
Зинин К А.

№ /Р0 /уч



Лоскутное шитье Родихина Е.Н. 
Ган З.А.
Зинин К.А.

Социально-культурная
деятельность

Игровые технологии Власова С.Е. 
Дмитриева Н.Г.

Сценарно-режиссерские 
основы культурно
досуговой деятельности

Суховский А.Р. 
Дмитриева Н.Г. _ 
Власова С.Е.

5. Утвердить расписание экзаменов, проводимых в дистанционном 
режиме:

1 курс специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы по виду Художественная роспись ткани_______________

15 июня 17 июня 18 июня 19 июня
понедельник среда четверг пятница

Художественное

Математика
(он-лайн

тестирование)

Рисунок 
(просмотр работ 
в электронном 

виде)

проектирование изделий 
декоративно-прикладного 

и народного искусства 
(просмотр работ в 
электронном виде)

Лоскутное шитье 
(просмотр работ в 

электронном 
виде)

1 курс специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность
15 июня 

понедельник
18июня
четверг

Сценарно-режиссерские основы культурно-
Игровые технологии досуговой деятельности
(защита портфолио и (защита реферата, онлайн-защита сценарно

экзаменационного задания в режиссёрского замысла игровой программы в
режиме видеоконференции) режиме видеоконференции)

6. Оценивание работ студентов должно проходить всем составом 
экзаменационной комиссии для объективности оценивания результатов, в 
учебную часть сдаются в электронном виде ведомость каждого члена 
экзаменационной комиссии.

7. В случае отсутствия у студентов технической возможности участия в 
промежуточной аттестации, возможен перенос экзаменов и зачетов на осень 
по заявлению студентов.

Директор колледжа З.Н. Иванова


