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1 Общие положения
1.1 Положение о комплексном экзамене, комплексном дифференцированном зачете 

(зачете) в ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж» (далее -  Положение) 
разработано в соответствии со следующими документами:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 206 
образовании в Российской Федерации»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 (с изменениями от 22.01.2014г. и от 
15.12.2014г.);

- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации студентов ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный 
колледж».

1.2 Положение определяет порядок организации, подготовки и проведения 
комплексного экзамена, комплексного дифференцированного зачета (зачета) как формы 
промежуточной аттестации студентов.

1.3 Комплексный экзамен, комплексный дифференцированный зачет (зачет) 
допускается проводить не более чем по трем учебным дисциплинам (далее -  УД), 
междисциплинарным курсам (далее МДК), профессиональным модулям (далее ПМ), 
учебным практикам (далее УП), производственным практикам (по профилю специальности) 
(далее ПП).



1.4 В учебном плане в графе «Формы промежуточной аттестации» напротив 
дисциплин, включенных в комплексный экзамен, комплексный дифференцированный зачет 
(зачет) проставляется соответственно Э* или (Экомпл.), ДЗ* или (ДЗкомпл.), 3* или (Зкомпл.). 
В пояснительной записке учебного плана указывается состав комплексного экзамена, 
комплексного дифференцированного зачета (зачета).

1.5 Комплексный экзамен проводится в счет часов, отведенных ФГОС на 
промежуточную аттестацию; комплексный дифференцированный зачет (зачет) -  за счет 
часов, отведенных на освоение соответствующих УД, МДК, УП, ПП.

2 Планирование комплексного экзамена, комплексного дифференцированного 
зачета (зачета)

2.1 Комплексный экзамен, комплексный дифференцированный зачет (зачет)
предусматривается:

2.1.1 По УД или ПМ, имеющими соответствующие межпредметные связи. При этом 
изучение учебных дисциплин или профессиональных модулей должно проходить 
параллельно и заканчиваться в одном семестре.

2.1.2 По МДК одного ПМ, при параллельном изучении МДК и их завершенности в 
одном семестре.

2.1.3 По УП или ПП при условии, что учебные практики или производственные 
практики по производственным модулям, включенные в комплексный 
дифференцированный зачет (зачет), проходят в одной и той же организации и 
заканчиваются в одном семестре.

2.2 Комплексный экзамен, комплексный дифференцированный зачет (зачет)
планируется в случаях:

- если невозможно вместить все планируемые формы контроля в количество дней, 
определенных Федеральным государственным образовательным стандартом специальности 
(профессии) для проведения промежуточной аттестации;

- если количество экзаменов, дифференцированных зачетов (зачетов), проводимых в 
учебном году, превышает верхний предел -  8 экзаменов, 10 дифференцированных зачетов 
(зачетов);

- если на освоение МДК в учебных планах по специальности (профессии) отводится 
минимальное количество часов.

2.3 При проведении комплексного экзамена (квалификационного) по ПМ состав 
аттестационной комиссии должен быть одинаковым для ПМ, входящих в комплексный 
экзамен.

2.4 В комплексный экзамен не включается ПМ «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих».

2.5 Рекомендуется включать в комплексный экзамен не более двух УД, МДК, ПМ и 
планировать не более одного комплексного экзамена в семестре.

2.6 При подсчете общего количества экзаменов, дифференцированных зачетов 
(зачетов) комплексный экзамен или комплексный дифференцированный зачет (зачет) 
учитываются как одна единица.

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



3 Подготовка и проведение комплексного экзамена, комплексного
дифференцированного зачета (зачета)

3.1 Комплексный экзамен, комплексный дифференцированный зачет (зачет) 
проводится в соответствии с утвержденным расписанием промежуточной аттестации и 
утвержденным учебным планом.

Комплексный экзамен, комплексный дифференцированный зачет (зачет) по УД или 
МДК проводится, как правило, преподавателями, ведущими занятия по УД или МДК, 
включенными в комплексный экзамен, комплексный дифференцированный зачет (зачет).

3.2 Для подготовки и проведения комплексного экзамена по УД или МДК 
разрабатываются экзаменационные материалы на основе фондов оценочных средств (далее 
-  ФОС) для промежуточной аттестации по УД или МДК, входящим в комплексный экзамен. 
Экзаменационные материалы разрабатываются преподавателями этих УД или МДК. В 
экзаменационных материалах указывается форма проведения экзамена (устная или 
письменная), критерии оценки уровня подготовки студентов по УД или МДК.

Экзаменационные материалы рассматриваются соответствующей цикловой 
комиссией и утверждаются зам. директора по учебной работе.

3.3 На основе экзаменационных материалов преподавателями составляются 
экзаменационные билеты, включающие материалы УД или МДК, входящих в комплексный 
экзамен.

Экзаменационные билеты рассматриваются и утверждаются соответствующей 
цикловой комиссией.

3.4 Для комплексного дифференцированного зачета (зачета) по УД или МДК 
составляются задания (вопросы, тесты, задачи и т. д.) в соответствии с ФОС по данным УД 
или МДК.

3.5 По комплексному экзамену, комплексному дифференцированному зачету (зачету) 
по УД или МДК выставляется одна оценка, которая является оценкой по каждой УД или 
каждому МДК, входящим в комплексный экзамен, комплексный дифференцированный 
зачет (зачет).

3.6 Общий результат комплексного экзамена, комплексного дифференцированного 
зачета по УД или МДК («5 (отлично)», «4 (хорошо)», «3 (удовлетворительно)», «2 
(неудовлетворительно)»), комплексного зачета («зачтено», «не зачтено») выставляется 
соответственно в ведомость комплексного экзамена, комплексного дифференцированного 
зачета (зачета) и подписывается преподавателями, принимающими комплексный экзамен, 
комплексный дифференцированный зачет (зачет) - Приложение А, Приложение Б. Оценки 
отдельно по каждой дисциплине или МДК проставляются в журналах учебных занятий и в 
зачетных книжках студентов.

3.7 Для подготовки и проведения комплексного экзамена (квалификационного) по 
ПМ комплект экзаменационных материалов составляется на основе контрольно-оценочных 
средств по аттестуемым ПМ и должен отражать осваиваемые компетенции по этим 
модулям.

3.8 В оценочных ведомостях по ПМ, входящим в комплексный экзамен 
(квалификационный), указываются коды и наименования модулей, результаты 
промежуточной аттестации по элементам этих модулей, итоги экзамена 
(квалификационного) по модулям, наименования видов профессиональной деятельности и 
общая оценка их освоения.



3.9 Для вынесения положительного заключения об освоении видов 
профессиональной деятельности по ПМ необходимо подтверждение сформированности 
всех компетенций, перечисленных в программах ПМ. При отрицательном заключении хотя 
бы по одной из профессиональных компетенций, указанных в программах модулей, 
принимается решение, что виды профессиональной деятельности по модулям не освоены.

3.10 Оценки по результатам освоения каждого ПМ, входящего в комплексный 
экзамен (квалификационный), выставляются в протоколах заседания аттестационной 
комиссии по приему экзамена (квалификационного) и в зачетных книжках студентов.

3.11 Комплексный дифференцированный зачет (зачет) по УП или ПП проводится с 
учетом (или на основании) результатов их прохождения, определенных программами 
практик.

3.12 За все практики, включенные в комплексный дифференцированный зачет (зачет), 
выставляется одна оценка в зачетную ведомость по практикам, подписанную 
руководителями (лем) практик от колледжа - Приложение В. Эта оценка является и оценкой 
по каждой отдельной практике. В зачетных книжках студентов фиксируются оценки по 
каждой практике отдельно.

Положение принято на заседании педагогического совета 30 ноября 2017г., протокол № 2.



ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА
Группа_______ Курс_________
Специальность/профессия_____________________________

Дисциплины (МДК): ____________________________________

Приложение А
ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж»

№ п/п № экз. 
билета

Фамилия, И., О. студента Оценка Подписи экзаменаторов

1 2 3 4 5

«_____ » _____________ 20____ г.
Время проведения экзамена
Письменно -  начало ______________________ окончание___________
Устно- начало______________________ окончание___________
Всего на проведение экзамена _______________час. ____________ мин.
Подписи преподавателей _________________  ________________



ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА (ЗАЧЕТА) 
Группа__________ Курс_______

Специальность/профессия______________________________________
Дисциплины (МДК): ___________________________________________

Приложение Б
ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж»

№ п/п Фамилия, И., О. студента Оценка Подписи преподавателей
1 2 3 4

« » 20 г.

Подписи преподавателей:



Приложение В
ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж»

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРАКТИКАМ

Группа________ Курс________
Специальность/профессия_____________________________
Модули: ____________________________________________

Практика
№ п/п Фамилия, И., О. студента Оценка Подписи руководителя(ей) 

практик/мастера(ов) п/о
1 2 3 4

«_____ » _______________ 20____ г.
Подписи руководителя(ей) практик от колледжа/ 
мастера(ов) п/о


