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Федеральным

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №
273-ФЗ, Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования по специальностям (далее ФГОС СПО)

1. Общие положения
1.1. Промежуточная аттестация в виде комплексного экзамена по
двум или нескольким дисциплинам (КЭ) обеспечивает оперативный
контроль деятельностью студента и ее корректировку и проводится с
целью определения:
соответствия
Федеральному

уровня

и

качества

государственному

подготовки

образовательному

специалиста
стандарту

среднего профессионального образования; 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.

1.2.

При выборе дисциплин для комплексного экзамена по двум или

нескольким дисциплинам необходимо руководствуется учебным планом
специальности, наличием между дисциплинами междисциплинарных
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связей, важности материала для изучения последующих дисциплин,
формирования квалификации выпускника по специальности.
Во всех документах, относящихся к комплексному экзамену,

1.3.

наименование дисциплин, входящих в состав комплексного экзамена по
двум или нескольким дисциплинам, указывается в скобках после слов
«Комплексный экзамен».
2. Подготовка комплексного экзамена по двум или нескольким
дисциплинам
Перечень дисциплин, выносимых на комплексный экзамен,

2.1.

определяется учебным планом по каждой специальности.
Экзаменационные материалы составляются на основе рабочих

2.2.

программ учебных дисциплин и охватывают наиболее актуальные разделы
и

темы.

В

рабочие

программы

дисциплин

вносятся

дополнения

следующего характера «Возможно проведение комплексного экзамена
совместно

с

дисциплиной(ами):

(указывается

дисциплина).

На

комплексный экзамен могут быть вынесены следующие разделы (темы):
(перечисляются темы или разделы). Преподаватели, ведущие дисциплины,
завершающиеся комплексным экзаменом, выделяют материал дисциплин в
общую междисциплинарную область (ОМО), которая непосредственно
связана

с

изучением

последующих

дисциплин

и

формированием

квалификации выпускника по специальности. ОМО входит в карту
междисциплинарных связей специальности и является одним из ее базовых
компонентов.

Содержание

ОМО

должно

быть

тщательно

систематизировано: суммарный объем часов разделов и тем, выделенных в
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количества

часов,

выделенного на изучение одной из дисциплин, и не должен быть меньше
максимального объема учебного материала любой из дисциплин;
соотношение практической и теоретической частей материала может
составлять 50% и более. В состав практической части ОМО могут входить
практические и лабораторные работы, практические задания, расчетные и
профессиональные задачи, обзоры, эссе, сравнительные характеристики и
т. д., предусмотренные рабочими программами дисциплин.

2.3.

Перечень

вопросов

для

подготовки

к

КЭ

и

Перечень

материалов, разрешенных к использованию на экзамене, формируется из
ОМО по разделам, темам, выносимым на комплексный экзамен по двум
или нескольким дисциплинам. Вопросы и практические задания должны
носить

комплексный

(междисциплинарный)

характер.

Перечень

материалов может включать: перечень наглядных пособий, материалов
справочного характера, нормативных документов и технических средств,
лабораторного оборудования, которые разрешены к использованию на
экзамене. Перечень вопросов, включая основные типы практических
заданий и задач, и Перечень материалов разрабатываются совместно
ведущими дисциплины преподавателями, обсуждаются на цикловых
(предметных) комиссиях, утверждаются заместителем директора по
учебной работе и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за
месяц до начала сессии.

2.4.

Количество теоретических вопросов в Перечне вопросов

должно превышать количество вопросов, необходимых для составления
экзаменационных билетов. Практические задания и задачи в Перечне
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вопросов должны отражать все типы задач, заданий и др. виды работ,
которые будут включены в экзаменационные

билеты в качестве

практической части.

2.5.

Формирование экзаменационных билетов осуществляется на

основе утвержденного Перечня вопросов, рекомендуемых для подготовки
к комплексному экзамену по двум или нескольким дисциплинам.
Содержание

экзаменационных

билетов

до

сведения

студентов

не

доводится. Вопросы и практические задачи носят равноценный характер.
Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными,
исключающими двойное толкование. Могут использоваться тестовые
задания. Билет не должен содержать более трех вопросов, с учетом
практической части.

2.6.

В период подготовки к комплексному экзамену по двум и более

дисциплинам проводиться консультации преподавателями ведущими
данные дисциплины по экзаменационным материалам за счет общего
бюджета времени, отведенного на консультации, из расчета 2 часа на
каждую дисциплину, входящую в состав комплексного экзамена.

3.

Проведение комплексного экзамена по двум или нескольким

дисциплинам

3.1.

К началу комплексного экзамена по двум и более дисциплинам

готовятся следующие документы:
экзаменационные билеты;
наглядные
нормативные

пособия,

материалы

справочного

характера,
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документы и образцы техники, разрешенные к использованию на
экзамене в соответствии с Перечнем материалов (п. 2.3);
экзаменационная ведомость.

3.2.

Экзамен

проводится

в

специально

подготовленных

помещениях: кабинетах или лабораториях. На выполнение задания по
билету студенту отводится не более 1 академического часа.

3.3.

КЭ проводят преподаватели (количество определяется в

зависимости от числа дисциплин, вынесенных на комплексный экзамен),
при необходимости, могут быть задействованы лаборанты (лаборант), с
целью контроля за использованием оборудования при выполнении
практической части задания билета. На сдачу устного экзамена на каждого
преподавателя предусматривается нагрузка не более 1/3 академического
часа на каждого студента, на сдачу письменного экзамена - не более трех
часов на учебную группу.

3.4.

В критерии оценки уровня подготовки студента входят:

уровень освоения студентом материала, объединенного в ОМО,
предусмотренного учебной программой по дисциплинам;
умение

студента

использовать

теоретические

знания

при

выполнении практических задач;
обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.
Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4
(хорошо), 3(удовлетворительно), 2(неудовлетворительно).

3.5.

Преподаватели при ответе студентов на экзаменационные

билеты оценивают и фиксируют в произвольной форме результаты, для
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последующего подведения итога и выставлении единой оценки в рамках
комплексного экзамена.

3.6.

Оценка, полученная на экзамене, доводится до сведения

студента, заносится в зачетную книжку (кроме неудовлетворительной) и
экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительные).

3.7.

Экзаменационная оценка является единой и определяющей по

дисциплинам КЭ за данный семестр, независимо от полученных в семестре
оценок текущего контроля по каждой из дисциплин.

3.8.

Итоговая

оценка

в

части,

касающейся

результатов

промежуточной аттестации дисциплин входящих в комплексный экзамен
по двум и более дисциплинам, изучение которых определено рабочим
учебным планом в течение нескольких семестров, определяется в
соответствии с Положением о промежуточной аттестации и текущем
контроле

успеваемости

студентов

Университетского

колледжа

информационных технологий.

4. Льготные условия для студентов при сдаче комплексного экзамена
4.1.

Преподаватели, принимающие комплексный экзамен по двум

или нескольким дисциплинам, имеют право, по согласованию между
собой, определять льготные условия сдачи комплексного экзамена для
студентов:
принимавших участие в олимпиадах по одной или нескольким
дисциплинам, входящим в комплексный экзамен и показавшим
высокие результаты (победители или призеры);
принимавших

участие

в

конференциях

выставках, отмеченных дипломами, грамотами;

или

тематических
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прошедшими сертификацию в рамках одной из дисциплин.

4.2.

Приведенные выше льготы могут быть применены только к тем

студентам, которые не имеют неуважительных пропусков занятий по
дисциплинам, входящим в состав комплексного экзамена.
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