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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА  

И КОМПЛЕКСНОГО ЗАЧЁТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

МОДУЛЯМ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет требования к содержанию и процедуре 

проведения комплексного экзамена и комплексного зачёта по результатам 

освоения студентами ГПОУ «Макеевский педагогический 

колледж»профессиональных модулей с учетом требований учебного 

рабочего плана. 

1.2. Положение разработано для оценки соответствия уровня и качества 

освоения студентами знаний, умений и приобретения ими практического 

опыта, необходимых для формирования общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования по специальностям 

44.02.01 Дошкольное образование; 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах; 44.02.03 Педагогика дополнительного образования; 44.02.04 

Специальное дошкольное образование, реализуемым в ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж»на комплексном экзамене и комплексном зачёте. 

1.3. Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

утверждённый приказом  Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 25.09.2015 г. № 591. 



 Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, утверждённый приказом  Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 25.09.2015 г. № 590. 

 Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования, утверждённый приказом  Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 17.03.2016 г. № 222. 

 Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование, утверждённый приказом  Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 17.03.2016 г. № 221. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 20.07.2015 г. № 328). 

 Инструктивно-методические рекомендации по организации текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации студентов в 

образовательных организациях среднего профессионального образования 

(Письмо Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 14.10.2015 г. № 4619). 

 Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 

реализующих основные образовательные программы среднего 

профессионального образования (Письмо Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 15.12.2015 г. № 5725). 

1.4. Комплексный экзамен по профессиональному модулю – форма 

промежуточного контроля за освоением междисциплинарных курсов, 

входящих в структуру профессионального модуля. 



1.5. Комплексный зачёт по профессиональному модулю – форма 

промежуточного контроля за результатами формирования профессиональных 

компетенций в процессе освоения студентами междисциплинарных курсов, 

прохождения учебной и производственной практик, входящих в структуру 

профессионального модуля. 

1.6. Комплексный экзамен и комплексный зачёт проводятся с целью 

контроля  за качеством формирования у студентов интегрированных знаний, 

приобретения комплекса профессиональный умений и навыков. 

1.7. Комплексный экзамен и комплексный зачёт представляют собой 

совокупность регламентированных процедур, посредством которых 

экзаменационной комиссией производится оценивание профессиональной 

квалификации или отдельной её части студентов, завершивших освоение 

профессионального модуля. 

1.8. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми 

структурными подразделениями педагогического училища, 

обеспечивающими реализацию образовательного процесса по основным 

образовательным программам, реализующимся в педагогическом колледже. 

 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Комплексный экзамен планируется согласно утверждённому 

календарному графику на данный учебный год в соответствии с учебным 

планом специальностей. 

2.2. В состав комплексного экзамена по профессиональным модулям 

включается не более 2-3 междисциплинарных курсов. 

2.3. В каждом семестре планируется не более одного комплексного экзамена. 

2.4. Комплексный экзамен предусматривается по междисциплинарным 

курсам одного профессионального модуля. При этом учитываются: 

 сроки изучения междисциплинарных курсов; 

 параллельное изучение междисциплинарных курсов в семестре; 



 одинаковая форма контроля по междисциплинарным курсам; 

 завершённость их изучения в одном семестре. 

2.5. Комплексный экзамен планируется: 

 на курсе, где не предусматривается возможным вместить все 

планируемые формы контроля в количество дней, определённых 

графиком учебного процесса для проведения промежуточной аттестации; 

 на курсе, где количество предлагаемых форм промежуточного контроля в 

форме экзаменов, проводимых в учебном году, превышает верхний 

предел (8 экзаменов).  

2.6. При подсчёте общего количества экзаменов по профессиональному 

модулю комплексный экзамен считается как одна единица. 

2.7. В рабочем учебном плане в графе «Формы промежуточной аттестации» 

напротив междисциплинарных курсов, включённых в комплексный экзамен, 

проставляется «К.Э.», а в пояснительной записке расшифровывается состав 

комплексного экзамена (наименование МДК, входящих в него). 

 

3. ПОДГОТОВКА К КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

3.1. Для проведения комплексного экзамена не позднее 30 дней до начала 

экзаменационной сессии по приказу директора создаётся экзаменационная 

комиссия в составе председателя, секретаря и членов комиссии из 

преподавателей соответствующих междисциплинарных курсов. 

3.2. Для подготовки и проведения комплексного экзамена разрабатывается 

Программа, которая утверждается на заседаниях предметно-цикловой 

комиссий училища и доводится до сведения студентов в начале семестра, в 

котором он будет проводиться. 

3.3. В Программе комплексного экзамена определяются: 

 форма проведения экзамена (устная или письменная); 

 объём времени на подготовку и проведения комплексного экзамена; 



 экзаменационные материалы в виде перечня вопросов и практических 

заданий; 

 критерии оценки уровня и качества подготовки студентов по 

междисциплинарным курсам. 

3.4. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочих программ 

профессиональных модулей, охватывают наиболее актуальные темы, разделы 

и отражают объёмы проверяемых теоретических знаний и практических 

умений. 

3.5. Экзаменационные материалы в виде перечня вопросов и практических 

заданий по разделам и темам, выносимым на экзамен, разрабатываются 

преподавателями МДК, обсуждаются и утверждаются на заседании 

предметно-цикловых комиссий училища и включаются в фонд оценочных 

средств.   

3.6. Содержание экзаменационных материалов доводится до студентов не 

позднее, чем за две недели до начала промежуточной аттестации. 

3.7. На основе экзаменационных материалов разрабатываются 

экзаменационные билеты, которые включают вопросы всех МДК, 

включённых в комплексный экзамен и утверждаются в установленном 

порядке. 

3.8. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 

   утверждённые экзаменационные билеты (Приложение 3) ;  

 наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы, разрешённые к использованию на экзамене; 

 книга протоколов; 

 журнал учебной группы; 

 зачётные книжки студентов. 

3.9. В период подготовки к комплексному экзамену проводятся консультации 

по экзаменационным материалам за счёт общего бюджета времени, 

отведённого на консультации. 

 



4. ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

4.1. К комплексному экзамену допускаются студенты, имеющие 

положительные оценки по итогам текущей успеваемости по 

междисциплинарным курсам, входящих в состав комплексного экзамена и 

выполнившие все лабораторные и практические работы, предусмотренные 

рабочими программами данных междисциплинарных курсов. 

4.2. Комплексный экзамен проводится в соответствии с утверждённым 

графиком проведения комплексных экзаменов. 

4.3. Комплексный экзамен проводится преподавателями, ведущими занятия 

по МДК, включёнными в комплексный экзамен. 

4.4. На подготовку к ответу первому студенту предоставляется до 20 минут, 

остальные студенты отвечают в порядке очерёдности. В процессе ответа и 

после его завершения студенту могут задаваться уточняющее и 

дополняющие вопросы в пределах утверждённого перечня вопросов. 

4.5. Согласованный общий результат комплексного экзамена: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» выставляется в 

протоколе комплексного экзамена (Приложение 1) и заверяется подписями 

экзаменаторов. 

4.6. Оценки за комплексный экзамен проставляются в зачётных книжках. 

4.7. В случае неявки студента на комплексный экзамен в экзаменационных 

ведомостях преподавателями делается соответствующая отметка (Не явился, 

не явилась). Если у студента есть уважительная причина, подтверждённая 

документально, ему назначается другой срок сдачи экзамена. 

4.8. Студенту, не явившемуся не экзамен по неуважительной причине, а 

также получившему неудовлетворительную оценку на комплексном экзамене 

по его результатам выставляется неудовлетворительная оценка. При этом 

формируется задолженность по всем дисциплинам в составе комплексного 

экзамена. 

 



5. ПЛАНИРОВАНИЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ 

КОМПЛЕКСНОГО ЗАЧЁТА 

 

5.1. Проведение комплексного зачёта планируется: 

 на курсе, где не представляется возможным вместить все планируемые 

формы контроля в количестве дней, определённых рабочим учебным 

планом специальностей для проведения промежуточной аттестации; 

 на курсе, где количество предполагаемых форм промежуточного 

контроля в форме зачётов, проводимых в учебном году, не превышает 

верхний предел (10 зачётов). 

5.2. При подсчёте общего количества зачётов по профессиональному модулю 

комплексный зачёт учитывается как одна единица. 

5.3. В учебном плане в графе «Формы промежуточной аттестации» напротив 

дисциплин, включённых в комплексный зачёт, проставляется «К.З.», а в 

пояснительной записке расшифровывается состав комплексного зачёта 

(наименование МДК, входящих в него). 

5.4. Для проведения комплексного зачёта приказом директора по ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж»назначается комиссия в составе 

председателя, секретаря и членов комиссии из преподавателей 

соответствующих междисциплинарных курсов и методистов учебной и (или) 

производственной практик, наделённая полномочиями осуществить 

комплексный зачёт без присутствия студентов, на основании семестровых 

оценок по МДК и учебной и (или) производственной практик. 

5.5. Комплексный зачёт по освоению профессионального модуля проводится 

в том семестре, в котором завершается изучение МДК и проведение 

педагогической практики, входящих в его структуру. 

5.6. Результаты комплексного зачёта оцениваются по двухбалльной системе 

(освоен, не освоен), оформляются протоколом (Приложение 2) и заносятся в 

зачётную книжку студентов. 

 



5.7. Студент, получает зачёт по профессиональному модулю («модуль 

освоен») при условии наличия всех положительных оценок по МДК и видам 

учебной и (или) производственной практик, входящих в структуру данного 

профессионального модуля. 

5.8. Результаты освоения МДК, УП, ПП в соответствии с экзаменационными 

ведомостями, ведомостями дифференцированных зачетов предоставляют 

руководители академических групп секретарю комиссии для определения  

уровня освоения профессионального модуля (освоен, не освоен) членами 

комплексной экзаменационной комиссии. 

5.9. В случае наличия хотя бы одной отрицательной оценки  по МДК и виду 

педагогической практики, входящих в структуру данного профессионального 

модуля, студент считается как не сдавший комплексный зачёт («модуль не 

освоен») и имеющий академическую задолженность. 

5.10. Студент обязан ликвидировать академическую задолженность по 

комплексному зачёту в установленном порядке до начала следующего 

семестра. 

  

 

 

 

Рассмотрено и одобрено 

на заседании методического совета 

Протокол №10 от 26.05.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 
С Положением о подготовке и проведении комплексного экзамена и 

комплексного зачёта по профессиональным модулям ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж»ознакомлен: 

 
Кто ознакомлен (Ф.И.О., должность) Дата  

ознакомления 
Подпись 

  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
   
  
 

 


