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положение
о подготовке и проведении комплексного экзамена (зачета)

по дисципJIинам или междисциплинарным курсам .

настоящее по;lох(ение определяет порядок подготовки и
проведения комплексного экзамена (зачета) по двум и более дисцип.rlинам или дв}м и
более междисциплинарным курсам (М!К) как формы промежуточной аттестаци
обlчающихсЯ по програ]rtмаМ среднего профессионального образования.

положение разработано в соответствии с Письмом Минобразования России
от 20,10.2010г. .I\'! l2-696 rrРазъяснения по формированию учебного плана оПоП
нПоiСПо).

1. Общие положения

1. l Комплексный экзамен (зачет) по двум и более дисциплинам и/или двум и более
междисциплинарным курсам проводится с целью формирования у обучающихся СПО
интегрированнЫх знаний, приобретения комплекса профессиона..lьных компетенций.

1.2. Комплексный экзамен (зачет) прово.ли.гся в счет часов, отведенных ФГоС на
промежуточную аттестацию. и itланируется сог"[асно утвержденному календарному
графику на данный учебный год в cooTBeTcTu"" 

" учaбп"rItl плацом специмьности.
l .з. К комплексному экзамену (зачету) допускаются обучакlциеся, успевающие по
каждой дисциплине (Mfl К) ко\{п.лексного экза\tена (зачета).

1.4.B случаях. когда обучакrщийся не успеваег по одной из дисциплин или одному из
N{еждисциплинарных курсов комплекснdго экзамена (зачета), обучающийся не
допускается к комплексному экзамену (зачету).

1,5, В расчеТ годовоЙ нагрузки преподавателей техникума - членов экзаN{енационной
комиссии включается норматив в объеме не более 3 часов на одного экзаменатора.

2. Планирование комплексного экзамена (зачета).

2. [. Комплексный экзамен (зачет) прелусматривается по дисцип.lинам, имеющим
межпредметные связи. и междисIlиIlлинарным курсам одного профессионального
модуля, При этопt учитьiвается:
- сроки изучения дисциплин или МДК;- параллельнОе изучение дисциплин (М!К) в семестре (семестрах);
- одинаков€Ul форма отчетности ло дисциплинам или М.ЩК;- завершенность их изучения в одном семестре.

2.2. Комплексный экзамен (зачет) планируется:
- на курсе, где не представляется возможным вместить все планируемые формыконтроля в количество пней. определенньп ФГоС специальности для проведения
промежуточлой аттестации:
- на курсе, где количествО предполагаемЫх форм промея<уточного контроля в формеэк_заменов, проводиNIьн в учебном году. превышает верхний предел (8 r*au"arou1.'
2,3,Рекомендуется включение в комплексный экзамен lзачет) не более .r,рa* oraurnn"n ,междисципл инарI l ьн курсов,



2.4.В рабочем учебном плане в графе кФормьi промежуточной аттестации) - напротив
дисциплин, включенных в комплексный экзамен, проставляется Э*, а в пояснительной
записке расшифровывается состав комплексного экзамена (зачета) (наименования
дисциплин или М.ЩК, входящих в него).

2.5. При подсчете общего количества экзаменов по циклу дисциплин или
профессиона,rьному 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 (зачету).

3. 1 , !ля подготовки и проведения комплексного экзамена (зачета) разрабатывается
Программа, которм утверждается на заседании предметно-цикловой комиссии и
доводится до сведения обучающихся в начfurе семестра.

З.2. В Программе комплексного экзамена (зачета) определяются:
- форма проведения экзамена (зачета) (устная или письменная);
- объем времени на подготовку и проведение комплексного экзalмена (зачета);
- экза]\rенационные (зачетtlые) материа,rы в виде перечня вопросов и практических
заданий.
- критерии оценки уровня и качества подготовки обучающихся по дисциплинам или
мдк.

3.3. Экзаменационные (зачетные) материалы состав.]lяются на основе рабочих
программ учебных дисциплин или профессионаJIьньtх модулей. охватывают их наиболее
актуаqьные ]емы и разtrе_lы и о,гражак)т объеltы проверяемых теоретических знаний.

3.4. Экзаменационные (зачетные) материалы в виде перечня вопросов и практических
задач по рaвделам и темам, выносимым на экзамен, разрабатываются преподавателями
дисциплин или МЩК, обсуждаются и утверждаются на заседании предметно-цикловых
комиссий и вкпючаются в приложения рабочих программ дисциплин и профессионапьных
модулей. Содержание экзаменационных (зачетных) материалов доводится до обчающихся
не позднее, чем за две недели до начала промежуточной аттестации.

З.5,На основе экзаменационных (зачетных) материaIлов дисциплин или М.ЩК
разрабатываюr,ся экзаменационные би,,lеты, которые включаIот вопросы всех дисциплин
и.rи М!К. вк.lюченных в коrttt.tексный )KlitмeH,

3.6. К началУ экзамена (зачета) должнЫ бы.гь подготовлены следующие документы
- утверж.],енные эк]а_\lенационные билеты;
- наглядIIые пособия, МатериаrIы справочного характера, нормативные документы,
разрешенные к использованию на экзаменеi
- экзаменационные (зачетные) ведомости по каждой дисциплине или М.ЩК;
- классный журнал учебной группы;
- зачетные книжки студентов.

3.7. В период подготовки к комплексному экзамену (зачету) проводятся консультации по
экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на

2.7.Планируется проведение не бо.лее одного комплексного экзамена (зачета) в семестре.



консультации.

гр), ltiIil

4. Проведение комплексного экзамена (зачета).
4.1 Комплексный экзамен (зачет) rrроводится в соответствии с утвержденным
расписанием промея<уточной ат-гестации.

4.2 Комплексный экзамен (зачет) провоlится. как прzвиJlо, преподавателями,
ВедУЩими занятия по дисциплинам или М!К, включенным в комплексный экзаN{ен
(зачет).

4.3. На сдачу экзамена (зачета) в устной форме предусматривается не более половины
академического часа на каждого обучающегося, в письменной форме - не более трех
ака_]емичсских часов на 1чебrrую гр1 пп5,

4.4. На подготовку к о,l,вету первомч обучаюutемуся предоставляется до 20 мин)т.
остальные отвечают в порядке очередности. В процессе ответа и после его завершения
обуrающемуся могут задаваться уточIIяющие и дополняri;щие вопросы в пределах
утвержденного перечня вопросов.

4.5.результаты комплексного экзамена (зачета) выставляются в ведомости по каждой
дисциплине, заверяются подписями экзаменаторов. .щанный резу,lьтат переносится в
зачетные книжки и журнit''tы по каждой дисциплине и,rи М!К.

4.6. В случае неявки обучающегося на комплексный экзамен (зачет) в экзаменационных
(зачетных) ведомостях лреподавателяМи делается соответствующая отметка. Если уобучающегося есть уважительная причина, подтвержденная документально, ему
назначается лругой срок сдачи экзамена (зачета).

4.8.ОбучаюшrеМуся. не явивше]\1уся на экзамен (зачет) по неуважительной причине, а
также получившему неуловлетворительно на комплексном экзамене (зачете) по одной из
дисциплин или М!к, выставляется неудовлетворительнtц оценка по дисциплине или
м.щк комплексного экзамена (зачета). При этом формируется задолженность по одной
дисциплине в составе комп.цексного экза}lена (зачета).

V. О действии настоящего положения

В настоящее По,rожение о подготовке и проведениИ ко]\,tплексного экзаIllена (зачета) в
техникуме в установленном порядке могут быть внесеныl по мере необходимости,
соответствующие изменения и дополнения.

Прuлоасенuе

Ведомость комплексного экзамена (зачета)
по дисциплинам или междисциплинарным курсам

l r, каз аm ь н all_ue l l oB al 1 luя )к},рс-
специаjlьность



Ф.И.О, экзаменаторов

Ф.И.о. ассистен,га

NЪ п/п Ф.И.О. обу,чающегося Баt",lы Подписи экзаменаторов

подпись ассисl,ента

!ата составления ведомости


