
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САЛАВАТСКИЙ МЕХАНИКО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

Рассмотрено и принято 

на педагогическом совете: 

Протокол №___ 

«__»___________20__ г. 

Утверждаю 

Директор ГБПОУ  СМСК 

_________Н.Р. Баязитов 

«__»_________20__г. 

 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ №18 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ (КОМПЛЕКСНЫХ) 

ЭКЗАМЕНОВ В ГБПОУ  СМСК 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Междисциплинарный (комплексный) экзамен призван 

способствовать систематизации и закреплению знаний обучающихся по 

двум или нескольким дисциплинам или по специальности. 

1.2. Программы междисциплинарных экзаменов утверждаются 

директором колледжа после обсуждения на заседании методического 

совета. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 

КОМПЛЕКСНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

2.1. Комплексный экзамен проводится по двум или нескольким 

дисциплинам согласно рабочему учебному плану. 

2.2. При выборе дисциплин для комплексного экзамена по двум или 

нескольким дисциплинам необходимо руководствоваться наличием 

между ними межпредметных связей. Наименование дисциплин, входящих 

в состав комплексного экзамена по двум или нескольким дисциплинам, 

указывается в скобках после слов «Комплексный экзамен» при 

составлении экзаменационных билетов. Экзаменационная ведомость 



оформляется отдельно по каждой дисциплине, подписывается 

преподавателями, принимающими экзамен. 

2.3. Вопросы, выносимые на комплексный экзамен, должны носить, как 

правило, интегрированный характер. 

2.4. Перечень вопросов, выносимых на междисциплинарный экзамен, 

рассматривается и утверждается на цикловых (предметных) комиссиях и 

доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за месяц до начала 

экзаменов. 

2.5. Консультации, отводимые на комплексный экзамен, проводятся 

преподавателями по каждой дисциплине отдельно и комплексно для всей 

группы. 

2.6. Разделы, не вносимые в экзаменационные билеты, могут включаться 

в контрольные работы и проводиться в период теоретического обучения. 

Оценка за контрольную работу учитывается при подведении итоговой 

оценки на комплексном экзамене. 

2.7. Допуск обучающихся к комплексному экзамену осуществляется в 

установленном порядке в соответствии с положением «О промежуточной 

аттестации». 

2.8. Экзамен принимается, как правило, преподавателями, которые вели 

учебные занятия по данным дисциплинам в экзаменуемой группе. 

2.9. Экзамен может проводиться в устной форме, письменной форме и в 

виде тестирования. На сдачу устного экзамена предусматривается не 

более 1-го академического часа на каждого обучающегося, на сдачу 

письменного экзамена или тестирования - не более 3-х часов на учебную 

группу. На выполнение задания по билету обучающимся отводится не 

более 1 академического часа. 

2.10. Оценка выставляется в протокол по каждой дисциплине отдельно.  


