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Настоящее положение определяет порядок подготовки и проведения 

комплексного экзамена (зачета) по нескольким дисциплинам как формы 

промежуточной аттестации студентов, обучающихся по программам ГОС СПО. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью студента и ее корректировку. В соответствии с п.1.5 

Приложения 1 к письму Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 14.10.2015г. № 4619, одной из форм промежуточной 

аттестации является комплексный экзамен (зачет) по двум или нескольким 

дисциплинам.  

1.2. Комплексный экзамен (зачет) по нескольким дисциплинам 

проводится в счет часов, отведенных ГОС СПО на промежуточную аттестацию, 

и планируется согласно утвержденному календарному графику на данный 

учебный год в соответствии с учебным планом специальности. 

1.3. Комплексный экзамен по нескольким дисциплинам  проводится с 

целью определения: соответствия уровня и качества подготовки 

специалиста/квалифицированного рабочего, служащего государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования в части 

государственных требований; полноты и прочности теоретических знаний по 

дисциплине или ряду дисциплин; сформированности умений применять 

полученные теоретические знания при решении практических задач и 

выполнении лабораторных работ; наличия умений самостоятельной работы с 

учебной литературой. 

 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА (ЗАЧЁТА) 

2.1. Комплексный экзамен (зачет) предусматривается по дисциплинам, 

имеющим междисциплинарные связи. При этом учитывается: 

- сроки освоения дисциплин; 

- параллельное/последовательное изучение дисциплин в семестре 

(семестрах); 



3 

- единая форма промежуточной аттестации по дисциплинам; 

- завершение изучения дисциплин в одном семестре. 

2.2. Комплексный экзамен (зачет) проводится на курсе или в семестре, в 

котором не представляется возможным реализовать все планируемые формы 

контроля в сроки, определенные ГОС СПО для проведения промежуточной 

аттестации. 

2.3.Рекомендуется включение в комплексный экзамен (зачет) не более 

трех дисциплин. 

2.4. В рабочем учебном плане в графе «Формы промежуточной 

аттестации» - напротив дисциплин, включенных в комплексный экзамен 

(зачет), проставляется кЭ (КДЗ), а в пояснительной записке расшифровывается 

состав комплексного экзамена (зачета) (наименования дисциплин, входящих в 

него). 

2.5. В рабочем учебном плане при подсчете общего количества экзаменов 

по циклу дисциплин, комплексный экзамен (зачет) учитывается как одна 

единица. 

2.6. Комплексный экзамен по дисциплинам проводится в письменной 

форме. 

2.7. Планируется проведение не более двух комплексных экзаменов 

(зачетов) в семестре. 

 

3. ПОДГОТОВКА К КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЁТУ) 

3.1. Для подготовки и проведения комплексного экзамена 

разрабатывается Программа, которая утверждается на заседании цикловой 

комиссии и доводится до сведения студентов не позднее, чем за 1 месяц до 

экзамена. 

3.2. В Программе комплексного экзамена определяются: 

- форма проведения экзамена (устная, письменная); 

- объем времени на подготовку и проведение комплексного экзамена; 
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- экзаменационные материалы в виде перечня вопросов и практических 

заданий, 

- критерии оценивания уровня и качества подготовки студентов по 

дисциплинам. 

3.3. Экзаменационные (зачетные) материалы составляются на основе ГОС 

СПО, Информационного письма №4619 от 14.10.2015 г. «Об инструктивно-

методических рекомендациях Министерства образования и науки» и 

Приложения к  нему, учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин. 

3.4. Экзаменационные материалы в виде перечня вопросов и 

практических заданий по разделам и темам, выносимым на экзамен (зачет), 

разрабатываются преподавателями дисциплин, обсуждаются, согласовываются 

на заседании цикловой комиссии и утверждается заместителем директора по 

учебной работе.  

3.5. На основе экзаменационных материалов дисциплин разрабатываются 

экзаменационные билеты, которые включают блоки заданий по всем 

дисциплинам, включенным в комплексный экзамен. Количество билетов 

должно превышать количество студентов в группе минимум на 5 шт.. 

3.6. Экзаменационные билеты состоят из нескольких блоков в 

зависимости от количества дисциплин, входящих в комплексный экзамен. 

Каждый блок включает: 

- теоретическую часть (теоретические вопросы и/или тестовые задания), 

позволяющую оценить степень освоения программного материала учебных 

дисциплин и уровня знаний; 

- практическую часть (практические задания, расчетные и 

профессионально ориентированные задания, предусмотренные рабочими 

программами дисциплин), направленную на оценку и определение уровня 

умений.  

3.7. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие 

документы: 

- журнал учета учебных занятий группы; 
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- зачетные книжки студентов; 

- экзаменационные билеты; 

- материалы справочного характера, нормативные документы, 

разрешенные к использованию на экзамене; 

- экзаменационные ведомости. 

3.8. В период подготовки к комплексному экзамену по каждой 

дисциплине, входящей в комплексный экзамен, проводятся консультации за 

счет общего бюджета времени, но не более двух академических часов на 

комплексный экзамен (на всех членов комиссии). 

 

4. ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА (ЗАЧЕТА) 

4.1 Комплексный экзамен (зачет) проводится в соответствии с 

утвержденным расписанием экзаменов. 

4.2 Комплексный экзамен (зачет) проводится комиссией, в состав которой 

входят  преподаватели, которые проводили занятия по дисциплинам, 

включенным в комплексный экзамен. 

4.3. На сдачу экзамена в письменной форме  предусматривается не более 

трех академических часов на учебную группу и 0,33 часа на проверку 

экзаменационных работ на одного студента по каждой дисциплине на каждого 

члена комиссии (в зависимости от количества студентов). 

4.4. На сдачу экзамена в устной форме  предусматривается 0,33 часа на 

одного студента на каждого члена комиссии (в зависимости от количества 

студентов). 

4.5. Оценка за комплексный экзамен (зачет) выставляется согласно 

критериям оценивания по каждой отдельной дисциплине, входящей в 

комплексный экзамен. Оценки, полученные на экзамене (зачете), заносятся 

преподавателем в зачетную книжку студента (кроме «неудовлетворительно») и 

экзаменационную (зачетную) ведомость (Приложение А, Б) (в том числе и 

«неудовлетворительно»). Экзаменационные (зачетные) оценки по 

дисциплинам, входящим в комплексный экзамен (зачет), являются 
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определяющими, независимо от полученных итоговых оценок текущего 

контроля по дисциплинам. 

4.6. В случае неявки студента на комплексный экзамен, в 

экзаменационных ведомостях преподавателями делается соответствующая 

отметка. Если у студента есть уважительная причина, подтвержденная 

документально, ему назначается другой срок сдачи экзамена. 

4.7. Студенту, не явившемуся на экзамен по неуважительной причине, а 

также получившему неудовлетворительную оценку по одной или нескольким 

дисциплинам, формируется задолженность по всем дисциплинам, входящим в 

комплексный экзамен. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Специальность ___________________________________________________ 

Курс______________                    Группа____________ 

 

20____ - 20____ учебный год 

 

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА УСПЕВАЕМОСТИ № _____ 

«___»__________________ 20___года 

 

Форма  контроля: КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН 

по дисциплинам: 1.____________________________________________________________________ 

 2. ____________________________________________________________________ 

 3. ____________________________________________________________________ 
(название учебных дисциплин, входящих в комплексный экзамен) 

 

за ___ учебный семестр. 

 

Общее количество часов по дисциплинам:  1._________ 

2._________ 

3._________ 

Члены комиссии:   1.____________________________________________________________________ 

 2. ____________________________________________________________________ 

 3. ____________________________________________________________________ 
                             (ученое звание , фамилия и инициалы преподавателей, принимающих комплексный экзамен) 

 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

студента 

№ 

зачетной 

книжки 

№ 

экзамена-

ционного 

билета 

Экзаменационные оценки по 

дисциплинам, входящим в 

комплексный экзамен 
Дата 

Подписи 

преподавателей 

………. ………. ………. 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         
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17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

 

Заведующий отделением______________     _____________________________ 
                                                                                  (подпись)                               (фамилия и инициалы) 

 

Итоги сдачи комплексного экзамена 

Оценки 
Количество оценок по дисциплинам 

1._____________ 2._____________ 3._____________ 

отлично    

хорошо    

удовлетворительно    

неудовлетворительно    

 

 

Экзаменаторы (преподаватели) 1. __________________ ____________________________        

                                                       (подпись)                                      (фамилия и инициалы) 

 2. __________________ ____________________________        

                                                       (подпись)                                      (фамилия и инициалы) 

 3. __________________ ____________________________        

                                                       (подпись)                                      (фамилия и инициалы) 

 

 

К оплате    __________________________________________________________________ _________________________ 

 

                          __________________________________________________________________ _________________________ 

 

                           __________________________________________________________________ _________________________ 

 

 

Заведующий учебной частью____________ _______________________  
                                                                                     (подпись)                  (фамилия и инициалы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Специальность__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Курс______________                    Группа____________ 

 

20____ - 20____ учебный год 

 

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА УСПЕВАЕМОСТИ № _____ 

«___»__________________ 20___года 

 

Форма  контроля: КОМПЛЕКСНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ 

по дисциплинам:   1.____________________________________________________________________ 

 2. ____________________________________________________________________ 

 3. ____________________________________________________________________ 
(название учебных дисциплин, входящих в комплексный дифференцированный зачѐт) 

 

за ___ учебный семестр. 

 

Общее количество часов по дисциплинам:  1._________ 

2._________ 

3._________ 

Члены комиссии:  1.____________________________________________________________________ 

 2. ____________________________________________________________________ 

 3. ____________________________________________________________________ 
                             (ученое звание, фамилия и инициалы преподавателей, принимающих комплексный дифференцированный зачѐт) 

 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

студента 

№ 

зачетной 

книжки 

Оценки по дисциплинам, входящим 

в комплексный 

дифференцированный зачѐт 
Дата 

Подписи 

преподавателей 

………. ………. ………. 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
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16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

 

Заведующий отделением______________     _____________________________ 
                                                                                  (подпись)                               (фамилия и инициалы) 

 

Итоги сдачи комплексного дифференцированного зачёта 

Оценки 
Количество оценок по дисциплинам 

1._____________ 2._____________ 3._____________ 

отлично    

хорошо    

удовлетворительно    

неудовлетворительно    

 

 

Преподаватели учебных дисциплин, принимающие дифференцированный зачёт: 

 

1. __________________ ____________________________         

   (подпись)                                      (фамилия и инициалы) 

2. __________________ ____________________________        

                                                            (подпись)                                      (фамилия и инициалы) 

3. __________________ ____________________________        

                                                            (подпись)                                      (фамилия и инициалы) 

 

 

К оплате    __________________________________________________________________ _________________________ 

 

                          __________________________________________________________________ _________________________ 

 

                           __________________________________________________________________ _________________________ 

 

 

Заведующий учебной частью____________ _______________________  
                                                                                     (подпись)                  (фамилия и инициалы) 

 

 
 


