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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке проведения комплексного экзамена, дифференцированного зачета 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

педагогическом колледже № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга (далее – Положение)- 

регламентирует в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении педагогическом колледже № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга (далее – 

колледж) порядок проведения комплексного экзамена, комплексного дифференцированного 

зачета по двум (и более) дисциплинам и/или двум и более междисциплинарным курсам, 

с целью оценки качества подготовки обучающихся: оценка уровня освоения знаний 

и умений и оценка общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013; 

 Уставом колледжа и иными локальными нормативными актами колледжа; 

 иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения единых подходов и требований 

к организации, подготовке и проведению комплексного экзамена, комплексного 

дифференцированного зачета. 

1.4. Комплексный экзамен, проводится в счет часов, отведенных ФГОС СПО 

на промежуточную аттестацию, комплексный дифференцированный зачет – за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины/междисциплинарного курса 

(далее – МДК) и планируется согласно утвержденному графику учебного процесса 

на данный учебный год в соответствии с учебным планом. 

 

2. Планирование комплексного экзамена, комплексного дифференцированного зачета 

2.1. Комплексный экзамен, комплексный дифференцированный зачет предусматривается 

по дисциплинам, имеющим межпредметные связи, и МДК 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. 

2.2. Комплексный экзамен, комплексный дифференцированный зачет планируется: 

 на курсе, где не представляется возможным вместить все планируемые формы 

контроля в количество дней, определенных ФГОС СПО 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); 

 на курсе где количество предполагаемых форм промежуточного контроля в форме 

дифференцированного зачета, проводимых в учебном году, превышает верхний предел 

(10 зачетов, дифференцированных зачетов). 

2.3. В учебном плане в графе «Формы промежуточной аттестации» напротив дисциплин, 

МДК включенных в комплексный экзамен, дифференцированный зачет проставляется 

Э*, ДЗ*. 

2.4. При подсчете общего количества экзаменов, дифференцированных зачетов по циклу 

дисциплин или профессиональному модулю комплексный экзамен, комплексный 

дифференцированный зачет учитывается как одна единица. 
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2.5. Комплексный экзамен, комплексный дифференцированный зачет может проводиться 

как в устной, так и в письменной формах. 

2.6. Согласованный общий результат выставляется в сводную ведомость экзаменов, 

дифференцированных зачетов. Данный результат проставляется в зачетных книжках 

обучающихся, журналах учебных групп, ведомости комплексного экзамена, 

дифференцированного зачета, отдельно по каждой дисциплине, МДК входящих 

в комплексный экзамен, дифференцированный зачет. 

 

3. Подготовка к комплексному экзамену 

3.1. Для подготовки и проведения комплексного экзамена, подготавливаются 

экзаменационные материалы, которые утверждаются на заседании предметно-цикловой 

комиссии, профильной-цикловой цикловой комиссии.  

3.2. Экзаменационные материалы определяют: 

 форму проведения экзамена; 

 объем времени на подготовку и проведение экзамена; 

 критерии оценки уровня и качества подготовки обучающегося; 

3.3. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, охватывают наиболее актуальные темы, разделы 

и отражают объем проверяемых теоретических знаний, практического опыта, общих 

и профессиональных компетенций. 

3.4. Программа повторения к комплексному экзамену, состоящая из перечня вопросов, 

примеров практических задач и т.п., разрабатываются преподавателями дисциплин, МДК 

обсуждаются и утверждаются на предметно-цикловых, профильных-цикловых комиссиях, 

и доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за две недели до начала 

промежуточной аттестации. 

3.5. На основе экзаменационных материалов разрабатываются экзаменационные билеты, 

которые включают в себя вопросы, практические задания и т.п. всех дисциплин, МДК, 

включенных в комплексный экзамен. 

3.6. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 

- утвержденные экзаменационные билеты в соответствии с приложением 1 к настоящему 

положению; 

- экзаменационные ведомости; 

- сводная ведомость промежуточной аттестации; 

- журнал учебной группы; 

- зачетные книжки обучающихся. 

3.7. В период подготовки к комплексному экзамену, проводятся консультации за счет 

общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

 

4. Проведение комплексного экзамена 

4.1. Комплексный экзамен проводится в соответствии с утвержденным расписанием 

промежуточной аттестации (экзаменационной сессии). 

4.2. На подготовку ответа обучающемуся отводится до 15 минут, остальные обучающиеся 

отвечают в порядке очередности. В процессе ответа обучающемуся могут задаваться 

уточняющие и дополнительные вопросы в пределах утвержденного перечня вопросов. 

4.3. Согласованный общий результат выставляется в соответствии с п. 2.6. настоящего 

положения. 

4.4. В случае неявки обучающегося на комплексный экзамен в ведомостях преподавателями 

делается соответствующая запись. 

 

5. Подготовка к комплексному дифференцированному зачету 

5.1. Для подготовки и проведения дифференцированного зачета, подготавливаются 

контрольно-оценочные средства и контрольно-измерительные материалы, которые 
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утверждаются на заседании предметно-цикловой комиссии, профильной-цикловой цикловой 

комиссии.  

5.2. Контрольно-оценочные средства определяют: 

 форму проведения дифференцированного зачета; 

 объем времени на подготовку дифференцированного зачета; 

 критерии оценки уровня и качества подготовки обучающегося; 

5.3. Контрольно-оценочные средства составляются на основе рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, охватывают наиболее актуальные темы, разделы 

и отражают объем проверяемых теоретических знаний, практического опыта, общих 

и профессиональных компетенций. 

5.4. Программа повторения к комплексному дифференцированному зачету, состоящая 

из перечня вопросов, примеров практических задач и т.п., разрабатываются преподавателями 

дисциплин, МДК обсуждаются и утверждаются на предметно-цикловых, профильных- 

цикловых комиссиях, и доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за две недели 

до начала промежуточной аттестации. 

5.5. На основе контрольно-оценочных средств разрабатываются контрольно-измерительные 

материалы, которые включают в себя вопросы, практические задания и т.п. всех дисциплин, 

МДК, включенных в комплексный дифференцированный зачет. 

5.6. К началу проведения комплексного дифференцированного зачета должны быть 

подготовлены следующие документы: 

- утвержденные контрольно-измерительные материалы в соответствии с приложением 2 

к настоящему положению; 

- оценочные ведомости; 

- сводная ведомость промежуточной аттестации; 

- журнал учебной группы; 

- зачетные книжки обучающихся. 

5.7. Комплексный дифференцированный зачет, проводится за счет общего бюджета времени, 

отведенного на изучение учебных дисциплин, МДК. 

5.8. Согласованный общий результат выставляется в соответствии с п. 2.6. настоящего 

положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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к Положению о порядке проведения 

комплексного экзамена комплексного 

дифференцированного зачета в  

ГБПОУ Некрасовском педколледже № 1 

 

Комитет по образованию 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга 

 

(ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1) 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании профильной цикловой комиссии 

дошкольное и специальное дошкольное образование 

протокол «      » ____________201 №___ 

Председатель___________/Н.Д. Тихомирова/ 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по учебной работе  

____________ _________________  

«_______» ____________ _______ г.  

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

__________________ 
(Учебной дисциплины / МДК) 

________________________________________________________ 
(индекс и наименование учебной дисциплины / МДК) 

для проведения экзамена за ____________ семестр 201   - 201 

учебного года в учебной группе № ________  

по специальности ____________________________________________________ 
(код и полное наименование специальности) 

 

 

Составил преподаватель ___________________ ___________________________ 
(подпись) (Ф.И.О. преподавателя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 
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Комитет по образованию 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга 

 

(ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1) 

 

ПЕДАГОГИКА 
 

РАССМОТРЕНО 

на заседании профильной цикловой комиссии 

дошкольное и специальное дошкольное образование 

протокол «      » ____________201 №___ 

Председатель___________/Н.Д. Тихомирова/ 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по учебной работе  

____________ _________________  

«_______» ____________ _______ г.  

 

Билет № 

 

1.Тестовое задание 

2. Практико-ориентированная задача № 1 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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к Положению о порядке проведения 

комплексного экзамена комплексного 

дифференцированного зачета в  

ГБПОУ Некрасовском педколледже № 1 

 

Комитет по образованию 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга 

 

(ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1) 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

На заседании ПЦК 

Председатель ПЦК___________________  

Протокол от ______________ №________ 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по учебной работе  

____________ _________________  

«_______» ____________ _______ г.  
 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

__________________ 
(учебной дисциплины / МДК) 

________________________________________________________ 
(индекс и наименование учебной дисциплины / МДК) 

для проведения комплексного дифференцированного зачета 

 за ____________ семестр 201   - 201 

учебного года в учебной группе ________ по специальности 

__________________________________________________________________ 
 (код и полное наименование специальности) 

 

 

Дата проведения «__________» _____________________ 201   г. 

Составил преподаватель ___________________ ___________________________ 
(подпись) (Ф.И.О. преподавателя) 

 

 

 

(В содержание КИМ входят контрольные задания с инструкцией к выполнению, бланк 

ответов для обучающихся, эталоны ответов и критерии оценивания выполненных работ. 

Количество контрольных заданий с инструкцией по выполнению и бланков ответов должно 

быть достаточным для контроля учебной группы обучающихся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по образованию  



8 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение педагогический 

колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга 

(ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

результатов промежуточной аттестации обучающих 

 

По учебной дисциплине/междисциплинарному курсу 

_____________________________________________________________________________________ 

Учебная группа № ________ курс________________________________________________________ 

Специальность_______________  ________________________________________________________ 

Дата проведения экзамена «_____» _________________20       год. 

Экзаменатор(ы)_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

База  
№ 

п/п 

№ 

регис

тр 

Ф.И.О. 
Приказ о 

допуске от № 
№ билета Оценка 

Подпись 

экзаменатора 

 1.        

 2.        

 3.        

 4.        

 5.        

 6.        

 7.        

 8.        

 9.        

 10.        

 11.        

 12.        

 13.        

 14.        

 15.        

 16.        

 17.        

 18.        

 19.        

 20.        

 21.        

 22.        

 23.        

 24.        

 25.        

 26.        

 27.        

 28.        

 29.        

 30.        

 31.     

 

Время проведения экзамена: 

письменного: начало ________; окончание _________  

устного: начало _________; окончание __________ 

Всего часов на проведение экзамена ________ час. ______ мин. 

Подпись экзаменатора(ов) ___________________________/_________________________________/ 

 

Комитет по образованию  
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение педагогический 

колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга 

(ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1) 

 
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

результатов промежуточной аттестации обучающих 

 

По учебной дисциплине/междисциплинарному курсу 

_____________________________________________________________________________________ 

Учебная группа № ________ курс________________________________________________________ 

Специальность_______________  ________________________________________________________ 

Дата проведения зачета /дифференцированного зачета «_____» _________________20       год. 

Преподаватель  _______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

База  
№ 

п/п 

№ 

регистр 
Ф.И.О. Зачет/оценка 

Подпись 

преподавателя 

 32.      

 33.      

 34.      

 35.      

 36.      

 37.      

 38.      

 39.      

 40.      

 41.      

 42.      

 43.      

 44.      

 45.      

 46.      

 47.      

 48.      

 49.      

 50.      

 51.      

 52.      

 53.      

 54.      

 55.      

 56.      

 57.      

 58.      

 59.      

 60.      

 61.      

 62.    

 

Подпись преподавателя ___________________________/__________________________________/ 

 

 

 

 


