
 



         Настоящее положение определяет порядок подготовки и проведения 

комбинированного экзамена или дифференцированного зачѐта по 

общепрофессиональным дисциплинам или двум и более междисциплинарным 

курсам как формы промежуточной аттестации обучающихся по программам СПО. 

Условием планирования комбинированного экзамена (дифференцированного 

зачѐта) является наличие в составе профессионального модуля нескольких МДК. 

Допускается соединение в составе комбинированного экзамена 

(дифференцированного зачѐта) нескольких общепрофессиональных дисциплин 

тесно связанных с МДК и изучаемых одновременно в течении семестра. 

     Положение разработано на основании Федерального закона РФ от 29.12.2012г 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  в соответствии с Письмом 

Минобразования России от 20.10.2010г. № 12-696 «Разъяснения по формированию 

учебного плана ОПОП НПО/СПО». 

1. Общие положения 

  1. 1. Комбинированный экзамен или дифференцированный зачѐт по 

общепрофессиональным дисциплинам или двум и более междисциплинарным 

курсам проводится с целью формирования у обучающихся  лицея интегрированных 

знаний, приобретения комплекса профессиональных умений и навыков.  

  1.2. Комбинированный экзамен проводится в счет часов, отведенных ФГОС на 

промежуточную аттестацию, и планируется согласно утвержденному календарному 

графику на данный учебный год  в соответствии с учебным планом по профессии.   

1.3. К комбинированному экзамену (дифференцированному зачѐту) допускаются 

обучающиеся не имеющие задолженности по  каждому элементу (дисциплине, теме, 

МДК) предстоящего экзамена.  

  1.4.В случаях, когда   по итогам учѐбы  по одной из дисциплин (тем) или одному из 

междисциплинарных курсов комбинированного экзамена, обучающийся не имеет 

положительную годовую оценку, он не допускается к комбинированному экзамену 

(дифференцированному зачѐту) 

  1.5. В расчет годовой нагрузки преподавателей техникума – членов 

экзаменационной комиссии включается норматив в объеме 2 часа на 

экзаменаторство и 2 часа на ассистенство на одну группу экзаменующихся. 

 2. Планирование комбинированного экзамена (дифференцированного зачёта) 

2.1.   Комбинированный экзамен предусматривается по дисциплинам(темам), 

имеющим межпредметные связи, и междисциплинарным курсам одного 

профессионального модуля. При этом учитывается: 

-    сроки изучения дисциплин(тем) или всего МДК; 

-     параллельное изучение дисциплин (тем МДК) в семестре (семестрах); 

-     одинаковая форма отчетности по дисциплинам(темам) или МДК; 

-     завершенность их изучения в одном семестре. 



 2.2.   Комбинированный экзамен (дифференцированный зачѐт) планируется: 

-     на курсе, где не представляется возможным вместить все планируемые формы 

контроля в количество дней, определенных ФГОС по профессии для проведения 

промежуточной аттестации; 

-    на курсе, где количество предполагаемых форм промежуточного контроля в 

форме экзаменов, проводимых в учебном году, превышает верхний предел (8 

экзаменов), зачѐтов – не более 10; 

- на курсе превышающим количество параллельных 3-х учебных групп .  

 2.3.Рекомендуется включение в комбинированный экзамен (дифференцированный 

зачѐт) не более двух дисциплин и междисциплинарных курсов. 

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

напротив дисциплин, или междисциплинарных курсов включенных в комплексный 

экзамен, проставляется кЭ*, а в пояснительной записке расшифровывается состав 

комбинированного экзамена (наименования дисциплин или МДК, входящих в него). 

 2.5. При подсчете общего количества экзаменов по циклу дисциплин или 

профессиональному модулю комбинированный экзамен (дифференцированный 

зачѐт) учитывается как одна единица. 

 2.6. Комбинированный экзамен (дифференцированный зачѐт) может проводиться 

как в устной,  так и в письменной формах, в том числе как тестовый. 

 2.7.Планируется проведение не более одного комбинированного экзамена 

(дифференцированного зачѐта) в семестре. 

  3.     Подготовка к комбинированному экзамену (дифференцированному 

зачёту) 

3.1. Для подготовке и проведения комбинированного экзамена 

(дифференцированного зачѐта) разрабатывается Программа, которая утверждается 

на заседании предметной комиссии и доводится до сведения обучающихся в начале 

семестра. 

  3.2.     В   Программе комбинированного экзамена (дифференцированного зачѐта) 

определяются: 

-     форма проведения экзамена (устная или письменная); 

-     объем времени на подготовку и проведение комбинированного экзамена 
(дифференцированного зачѐта); 

-     экзаменационные материалы в виде перечня вопросов и практических заданий,  

-     критерии оценки уровня и качества подготовки обучающихся по дисциплинам 
или МДК.  

 3.3. 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. 



  3.4. Экзаменационные материалы в виде перечня вопросов и практических задач по 

разделам и темам, выносимым на экзамен, разрабатываются преподавателями 

дисциплин или МДК, обсуждаются и утверждаются на заседании предметных 

комиссий и включаются в приложения рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей. Содержание экзаменационных материалов доводится 

до обучающихся студентов не позднее, чем за две недели до начала промежуточной 

аттестации. 

 3.5.На основе экзаменационных материалов дисциплин или МДК разрабатываются 

экзаменационные билеты, которые включают вопросы  всех дисциплин или МДК, 

включенных в комбинированный экзамен (дифференцированный зачѐт).  

  3.6 К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 

- утвержденные экзаменационные билеты; 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы, 
разрешенные к использованию на экзамене; 

- протокол экзамена (экзаменационные ведомости); 

-  журнал теоретического обучения учебной группы; 

- листы для ответов обучающихся; 

- эталоны ответов. 

  3.7. В период подготовки к комбинированному экзамену (дифференцированному 

зачѐту) проводятся консультации по экзаменационным материалам за счет общего 

бюджета времени, отведенного на консультации. 

  4. Проведение комбинированного экзамена (дифференцированного зачёта) 

4.1 Комбинированный экзамен (дифференцированный зачѐт) проводится в 

соответствии с утвержденным расписанием промежуточной аттестации.  

 4.2 Комбинированный экзамен (дифференцированный зачѐт) проводится, как 

правило, преподавателями, ведущими занятия по дисциплинам или МДК одного 

профессионального модуля. 

  4.3. На сдачу экзамена в устной форме предусматривается не более половины 

академического часа на каждого обучающегося, в письменной форме  – не более 

двух академических часов на учебную группу. 

  4.4. На подготовку к ответу первому обучающемуся предоставляется до 30 минут, 

остальные обучающиеся отвечают в порядке очередности. В процессе ответа и 

после его завершения студенту могут задаваться уточняющие и дополняющие 

вопросы в пределах утвержденного перечня вопросов. 

  4.5. Согласованный общий результат комплексного экзамена   выставляется в 

протокол экзамена (ведомость комбинированного экзамена), заверяется подписями 

двух преподавателей: экзаменатора и ассистента. Данный результат переносится в 

классный журнал теоретического обучения учебной группы  по каждой 

дисциплине(теме МДК) или по двум МДК не учитывая результаты годовых оценок.  



  4.6. Итоговые оценки выставляются с учѐтом годовых оценок и оценки полученной 

на комбинированном экзамене. Итоговые оценки являются окончательными, они 

одинаково проставляются в  журналах учебных групп отдельно по каждой 

дисциплине (теме МДК) или по двум МДК в формах №2 и №3.  

  4.6. В случае не сдачи экзамена на положительную оценку, экзаменационная 

комиссия выясняет по какой дисциплине (теме МДК)  обучающийся не набрал 

необходимого количества баллов. Исходя из этого, учебная часть направляет 

обучающегося на пересдачу экзамена в установленные сроки   после 

экзаменационной сессии (обычно неделя), только по несданной дисциплине (теме 

МДК) преподавателю. Форму повторного экзамена преподаватель выбирает 

самостоятельно.  До окончательного периода ликвидации задолженности по 

дисциплине (теме МДК)  экзаменационная и итоговая отметка не ставиться по всем 

дисциплинам (темам МДК) или двум МДК входившим в комбинированный экзамен. 

Общая экзаменационная и итоговая оценка ставиться на основании результатов 

пересдачи конкретной  дисциплины (темы МДК). 

4.7. В случае  не явки на комбинированный экзамен в экзаменационных ведомостях 

преподавателями делается соответствующая отметка. Если у обучающегося есть 

уважительная причина, подтвержденная документально, ему назначается другой 

срок сдачи экзамена. Возможно, также сдача в составе параллельной учебной 

группы во время экзаменационной сессии. 

  4.8.Обучающемуся, не явившемуся на экзамен по неуважительной причине, а 

также набравшему минимальное количество баллов и в результате получившему 

неудовлетворительную оценку на  экзамене и не пожелавшему пересдать экзамен во 

время экзаменационной сессии выставляется неудовлетворительная оценка по всем 

дисциплинам (темам МДК) или двум МДК комбинированного экзамена. В этих 

случаях  формируется задолженность по всем дисциплинам (темам МДК) или двум 

МДК в составе комбинированного экзамена. В дальнейшем обучающемуся 

предлагается сдать комбинированный экзамен в сроки после экзаменационной 

сессии (обычно неделя) или в течении последующих периодов согласно Положения 

о форме периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

  5. О действии настоящего положения 

В настоящее Положение о подготовке и проведении комбинированного экзамена в 

лицее  в установленном порядке могут быть внесены, по мере необходимости, 

соответствующие изменения и дополнения. 

  

 

Ответственный за составление положения: 

                                                    Зам.директора по У.Р.               Савченко А.Н. 
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Пояснительная записка. 



Учебный план и основная профессиональная образовательная программа, 

ГБПОУ РО «Зерноградского техникума агротехнологий», а так же программа 

профессионального модуля ПМ 01. «Выполнение механизированных работ в 

растениеводстве»  предусматривает по общепрофессиональной дисциплине и 

междисциплинарному курсу МДК 01.01 ……………… форму организации контроля 

знаний и умений обучающихся в виде комбинированного экзамена. Это решение 

объясняется тем, что модуль ПМ 01. содержит несколько МДК,  и по выбору 

образовательного учреждения возможно проведение комбинированного экзамена 

или дифференцированного зачѐта по всем МДК в составе этого модуля. 

Комбинированный экзамен по двум общепрофессиональным дисциплинам и/или 

двум и более междисциплинарным курсам проводится с целью формирования у 

обучающихся  техникума интегрированных знаний, приобретения комплекса 

профессиональных умений и навыков.  

Материалы к зачѐту и экзамену  разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по профессии 110800.01 «Мастер сельскохозяйственного производства» 

 

 . 

Материалы КИМ к комбинированному экзамену ……………………… содержат: 

1. паспорт комбинированного экзамена  (приложение №1), 

2. эталон ответа для тестовых заданий (приложение № 4),  

3. перечень экзаменационных  вопросов для обучающихся (приложение №  2),  

4. экзаменационные билеты (приложение №  3), 

5. формы заполнения ответов (приложение №   ), 

6. ……………………………. 
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ПАСПОРТ 

Комбинированного экзамена  

по …………………………………………………………………….. 

(указать наименование дисциплины, ПМ, МДК ) 

Форма проведения комбинированного экзамена  …………………………….. 

Объѐм времени на проведение  комбинированного экзамена ………………. 

Перечень дисциплин (тем) и МДК по которым готовятся экзаменационные 

материалы : 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

   Критерии оценки уровня и качества подготовки обучающихся по дисциплинам 

или МДК.  

Оценка «отлично» Ответ обучающегося отвечает следующим 

требованиям: 

1) полнота ответа; 

2) умение вычленить место тематики ответа в 

системе изучения курса в целом; 

3) четкость и логичность изложения; 

4) правильные ответы на дополнительные вопросы; 

5) задача решена верно. 

Оценка «хорошо» Ответ обучающегося характеризуется следующими 

признаками: 

1) полнота ответа; 

2) умение вычленить место тематики ответа в 



системе изучения курса в целом; 

3) некоторая нечеткость ответа; 

4) некоторая нелогичность изложения; 

5) правильные ответы на дополнительные вопросы; 

6) допущены незначительные ошибки при решении 

задачи. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Ответ обучающегося характеризуется следующими 

признаками: 

1) ответ неполный; 

2) изложение ответа не совсем четкое и логичное; 

3) обучающийся затрудняется в ответах на 

дополнительные вопросы; 

4) допущены ошибки при решении задачи. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

Ответ обучающегося характеризуется следующими 

признаками: 

1) ответ неполный; 

2) обучающийся не умеет вычленить место тематики 

ответа в системе изучения курса в целом; 

3) изложение ответа нечеткое и нелогичное; 

4) обучающийся затрудняется в ответах на 

дополнительные и наводящие вопросы; 

5) задача не решена. 

 

Примечание: Для письменной формы проведения экзамена в виде тестов 

достаточно  указать зависимость полученной оценки  от набранных баллов (Ку)  

Ф.И.О. экзаменаторов___________________________________________ 

                                     ___________________________________________ 

Ф.И.О. ассистента       ___________________________________________ 
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