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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок подготовки и проведения 
комплексного экзамена в Государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Тюменской области «Тюменский техникум 
строительной индустрии и городского хозяйства» (далее – профессиональная 
образовательная организация). 
1.2. Положение разработано в соответствии с:  

- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании»;  
- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 в ред. от 15.12.2014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Письмом Минобразования России от 05.04.1999 г. № 16-52-59 ин /16-13 
«Рекомендации по организации промежуточной аттестации студентов в 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования;  

- Государственными образовательными стандартами по профессиям и 
специальностям;  

- Положением о промежуточной аттестации студентов образовательной 
организации. 
1.3. Настоящий документ определяет порядок подготовки и проведения 
комплексного экзамена по двум и более дисциплинам или МДК как одной из 
основных форм промежуточной аттестации студентов, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.  
1.4. Промежуточная аттестация в виде комплексного экзамена по двум или 
нескольким дисциплинам или МДК обеспечивает оперативный контроль 
деятельности студента и ее корректировку и проводится с целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего профессионального 
образования в части Государственных требований;  

- полноты и прочности теоретических знаний по ряду дисциплин имеющих 
общую область междисциплинарных связей; 

- сформированности умений применять полученные теоретические знания при 
решении практических задач профессиональной направленности и применения их в 
профессиональной практике; 

- наличия умений самостоятельной работы с учебной, справочной литературой, 
программным обеспечением, программными и аппаратными средствами. 
1.5. При выборе дисциплин (МДК) для комплексного экзамена необходимо 
руководствоваться учебным планом специальности, наличием между дисциплинами 
междисциплинарных связей, завершенностью их изучения в одном семестре, 
степенью важности материала для изучения последующих дисциплин, формирования 
квалификации выпускника по специальности. 
1.6. К комплексному экзамену допускаются студенты, полностью выполнившие все 
лабораторные, контрольные и курсовые работы, практические задания по 
дисциплинам, включенным в комплексный экзамен.  
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2. Планирование комплексного экзамена 

 
2.1. Комплексный экзамен предусматривается по дисциплинам, имеющим 
межпредметные связи, и междисциплинарным курсам одного профессионального 
модуля. При этом учитывается: 

- сроки изучения дисциплин или МДК; 
- параллельное изучение дисциплин (МДК) в семестре (семестрах); 
- одинаковая форма отчетности по дисциплинам или МДК; 
- завершенность их изучения в одном семестре. 

2.2. Комплексный экзамен планируется: 
- на курсе, где не представляется возможным вместить все планируемые формы 

контроля в количество дней, определенных ФГОС специальности для проведения 
промежуточной аттестации; 

- на курсе, где количество предполагаемых форм промежуточного контроля в 
форме экзаменов, проводимых в учебном году, превышает верхний предел (8 
экзаменов).  
2.3. При подсчете общего количества экзаменов по циклу дисциплин или 
профессиональному модулю комплексный экзамен учитывается как одна единица. 
2.4. Планируется проведение не более одного комплексного экзамена в семестре. 

 
3. Подготовка к комплексному экзамену 

 
3.1. На заседании ЦК определяется: 

- форма проведения экзамена (устная или письменная); 
- объем времени на подготовку и проведение комплексного экзамена; 
- экзаменационные материалы в виде перечня вопросов и практических 

заданий;  
- критерии оценки уровня и качества подготовки студентов по дисциплинам или 

МДК.  
3.2. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочих программ учебных 
дисциплин или профессиональных модулей, охватывают их наиболее актуальные 
темы и разделы и отражают объемы проверяемых теоретических знаний. 
3.3. Экзаменационные материалы в виде перечня вопросов и практических задач по 
разделам и темам, выносимым на экзамен, разрабатываются преподавателями 
дисциплин, обсуждаются и утверждаются на заседании ЦК и включаются в 
приложения рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей. 
Количество вопросов и практических задач в перечне должно превышать количество 
вопросов и практических задач, необходимых для составления экзаменационных 
билетов. 
3.4. На основе экзаменационных материалов разрабатываются экзаменационные 
билеты, утверждаемые заместителем директора по УВР и СВ, не позднее, чем за две 
недели до начала промежуточной аттестации. Содержание утвержденных билетов до 
студентов не доводится.  
3.5 . К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 

- утвержденные экзаменационные билеты; 
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- классный журнал учебной группы; 
- зачетные книжки студентов; 
- экзаменационные ведомости по количеству дисциплин или МДК, включенных в 

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

4. Проведение комплексного экзамена 
 
4.1. Комплексный экзамен проводится в соответствии с утвержденным расписанием 
промежуточной аттестации.  
4.2. Комплексный экзамен проводится, как правило, преподавателями, ведущими 
занятия по дисциплинам или МДК, включенным в комплексный экзамен. 
4.3. На подготовку к ответу первому студенту предоставляется до 30 минут, 
остальные студенты отвечают в порядке очередности. В процессе ответа и после его 
завершения студенту могут задаваться уточняющие и дополняющие вопросы в 
пределах утвержденного перечня вопросов и практических заданий.  
4.4. По итогам комплексного экзамена каждым преподавателем выставляется оценка 
по каждой дисциплине, которая сообщается студенту сразу после ответа или после 
окончания экзамена. Экзаменационная оценка формируется на основе ответов на 
поставленные в билете вопросы (задачи) по критериям, утвержденным на заседании 
ЦК.  
4.5. Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 
4.6. Экзаменационные оценки по дисциплинам или МДК, включенным в 
комплексный экзамен, являются определяющими (итоговыми) в данном семестре 
независимо от полученных в процессе обучения оценок (отметок) текущего контроля. 
4.7. Оценка, полученная на комплексном экзамене, выставляется в экзаменационную 
ведомость (в том числе неудовлетворительная оценка), а также в зачетную книжку 
студента (кроме неудовлетворительной). Выставленные оценки заверяются 
подписями преподавателей, принимавших экзамен. 
4.8. В зачетные книжки студентов и журналы учебной группы оценка проставляется 
отдельно по каждой дисциплине или МДК в соответствии с итоговой оценкой, 
выставленной в ведомости по соответствующей дисциплине или МДК. 
4.9. В случае неявки студента на экзамен в экзаменационной ведомости 
преподавателем делается отметка «не явился». Если у студента есть уважительная 
причина, подтвержденная документально, ему назначается другой срок сдачи 
экзамена. Студенту, не явившемуся на экзамен по неуважительной причине, 
выставляется неудовлетворительная оценка. 
 

5. О действии настоящего положения 
 
5.1. В настоящее Положение о подготовке и проведении комплексного экзамена в 
установленном порядке могут быть внесены, по мере необходимости, 
соответствующие изменения и дополнения. 
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