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о подготовке и проведении комплексного ж за м е н а ,  зачега 
по дисииплинам или междисциплинарным курсам

Настоящее положение определяет порядок подготовки и 
проведения комплексного гзкзамена или зачета по двум дисциплинам или 
двум и более междисциплинарным курсам как формы промежуточной 
аттестации студентов, обучающихся по программам СПО.

lIoJЮжeниe разработано на основании Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. >Г«273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
Приказа Минобрнауки России ол 14 июня 2013 г. .V" 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
о6разователь!1Ым программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 
2013 г., регистрационный .Чй 29200), с изменением, внесенным приказам 
Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 7 м арта  2014 г.. 
регистрационный Л» 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 15января 2015 
регистрационный 35545);

1. Общие положения

оолсе
1 Комплексный экзамен (зачет) по двум дисциплинам и/или двум и 
междисциплинарным курсам (практике) проводится с целью 

юрмирования у студентов СПО интегрированных знаний, приобретения 
комплекса профессиональных умений и навыков.

1.2. Комплексный экзамен (зачет) проводится в счет часов, отведен}1ых 
ФГОС на промежуточную аттестацию (в рамках часов, отводимых на 
промежуточную атгестацию - для зачета, либо часов экзаменационной сессии



согласно расписания - лля экзамена), и планируется согласно утвержденному 
календарному графику на данный учебный год в соответствии с учебным 
планом специальности.

1.3. К комплексно.му экзамену допускаются студент1>1, освоипн1ис 
дисциплины или междисциплинарные курсы, по которым проводится 
экза.мен.

1.5. В расчет годовой нагрузки преподавателей техникума -  членов 
■жза.менационной комиссии 1жлючается норматив в объеме 0,3 часа на одного 
экзаменующегося.

2. Планирование комплексного экзамена

2.1. Комплексный экзамен (зачет) предусматривается по 
дисциплинам, имеющим межпредметные связи, и междисциплинарным 
курсам одного профессиопал1,ного модуля. При этом учитывается:
- сроки изучения дисциплин или МДК;

параллельное изучение дисциплин (МДК) в семестре (семестрах); 
одинаковая форма отчетности по дисциплинам или МДК; 
заверщенность их изучения в одном семес тре.

2.2. Комплексный экзамен (зачет) планируется:
на курсе, где не представляется возможным вместить все планируемые 

фор.мы контроля в количество дней, определенных ФГОС спсциа,1 ьн0 сти для 
проведения промежуточной аттестации;
- на курсе, где количес]во предполагаемых форм промежуточного контроля 
в форме экзаменов, проводимых в учебном году, превып]ает верхний предел 
(8 эк:5аменов) или количество промежуточного контроля в форме 
дифференцированного зачета или зачета превьшает 10 в учебный год.

2.3.Рекомендуется включение в комплексный экзамен (зачет) не более 
двух дисциплин и междисциплинарных курсов.

2.4. В рабочем учебном плане в пояснительной записке 
расшифровывается состав комплексного экзамена (наименования дисциплин 
или МДК, входящих в него).

2.5. При подсчете общего количества экзаменов (зачетов) по циклу 
дисциплин или профессиопа.'п»ному модулю комплексный экзамен 
учитывается как одна единица.

2.6. Комплексный экзамен (зачет) .может проводиться как в устной, так 
и в письменной формах.

3. Подготовка к комплексному экзамену

3.1. Для подготовки и проведения комплексного экзамена 
разрабатываемся Программа, которая утверждается на заседании предметно- 
цикловой комиссии и доводится до сведения студентов в начале семестра.

3.2. В Профамме комплексного экза.мена определяются: 
форма проведения экза.мена (устная или пись.менная);
объем времени на подготовку и проведение комплексного экзамена; 
экзаменацион1п>1е материал1>] в виде перечня вопросов и практических 

заданий,



кр11терии оценки уропмя и качества подг'отовки студентов по 
дисциплинам или МДК.

3.3. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочих 
программ учебных дисциплин или профессиона-чьных модулей, охватывают 
их наиболее актуальные темы и разделы и отражают объемы проверяемых 
теоретических знаний.

3.4. Экзаменационные MarepnaJHii в виде перечня вопросов и 
практических задач но разделам и темам, выносимым на экзамен, 
разрабатываются преподавателями дисциплин или МДК, обсуждаются и 
утверждаются на заседании нред.метно-цикловых комиссий и включаются в 
приложения рабочих программ дисциплин и профессиональных 
модулей. Содержание экзаменационных материалов доводится до студентов 
не позднее, чем за две недели до начала промежуточной атгестации.

3.5.На основе экзаменационных материалов дисциплин или 
разрабатываются экзаменационные билеты, которые включают вопросы всех 
дисциплин или МДК, включенных в комплексный экзамен.

3.6 К началу экзамена должны быть подготовлены следующие 
документы:
- утвержденные экзаменационные билеты;
- наглядные гюсобия, материалы справочного характера, нормативные 
документы, разрешенные к использованию на экзамене;
- э к за м е н а ц и о н н ы е  ведом ос  ти;
- журнал учебных занятий гругты;
- зачетные книжки студентов.

3.7. В период подгоговки к комплексному экзамену проводятся 
консультации по экзаменационным материалам за счет общего бюджета 
времени, отведешюго на консультации.

4. Проведение комплексного экзамена (зачега)

4. i Комплексный экзамен (зачет) проводится в соответствии с 
утвержденным расписанием промежуточной аттестации.

4.2 Комплексный экзамен проводится, как правило, преподавателями, 
ведущими занятия по дисциплинам или МДК, включенны.м в комплексный 
экзамен.

4.3. На сдачу экзамена в устной форме прслус.матривается не более 0.3 
академического часа на каждого студента, в нисьменной фор.ме -  не более 
двух академических часов на учебную группу.

4.4. Па 1ЮДГ0Т0Вку к ответу  первом у  сту д ен ту  п р едоставляется  до 30 
м инут, о стал ь н ы е  сту д ен ты  о тв еч аю т  в [юрядке оч еред н ости . В процессе 
ответа  и п осле  его  завер щ ен и я  студен ту  м о гу т  задаваться  у ']очняю ш и е и 
д о п о л н я ю щ и е  воп р о сы  в пределах  у т в е р ж д ен н о го  перечня вопросов.

4.5. Результат комплексного экзамена (оценка) или зачета выставляется 
в экзаменационную ведомость по каждой дисциплине или МДК, которые 
входя т в состав комплексного экзамена (зачета).

4.6. Итоговые оценки и проставляются в зачетных книжках и журналах 
учебных занятий отдельно по каждой дисциплине или МДК.



4.7. В случае неявки студента на комплексный эк:1амен в 
экзаменационных ведомостях преполаватслями делается соответствующая 
отметка. Если у студента есть уважительная причина, подтвержденная 
документально, ему назначается другой срок сдачи экзамена.

За.меститель директора по учебной работе О.В. Волченскова


