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I. Общие положения

1.1 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий (далее Колледж) 

при приеме обучающихся на базе основного общего образования -  реализует Федеральные 

государственные образовательные стандарты (далее ФГОС) среднего (полного) общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05 2012г. № 413, в пределах основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена и 

программам подготовки квалифицированных рабочих (далее ООП СПО) с учетом профиля 

получаемого профессионального образования.

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования";

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06. 2013г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 25.10.2013 № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»;

Письмом Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования»;

Письмом Минобрнауки России от 20.06. 2017г. №ТС 194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия», Письмом Минобрнауки, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 17.02. 2014г. № 02-68 «О прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального образования».

1.3 В настоящем Положении определены формы, участники, сроки и порядок 

проведения итогового контроля учебных достижений обучающихся колледжа, освоивших 

образовательную программу среднего общего образования в пределах профессиональных 

образовательных программы СПО.
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II. Формы проведения итогового контроля

2.1 Освоение программ среднего общего образования в рамках ООП СПО с учетом 

профиля получаемого профессионального образования в колледже завершается обязательным 

итоговым контролем по результатам освоения обучающимися программ учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, реализуемого в рамках ООП СПО с учетом профиля 

получаемого профессионального образования и проводится в форме дифференцированных 

зачетов (зачет с оценкой) и экзаменов.

2.2 Все дифференцированные зачеты и экзамены по учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла ООП СПО проводятся на русском языке (по иностранному 

языку возможно на изучаемом языке).

2.3 Экзамены проводятся по русскому языку, математике и одной из профильных 

учебных дисциплин за счет времени, выделяемого ФГОС СПО на промежуточную 

аттестацию. Дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ООП СПО за счет учебного 

времени, выделяемого в учебном плане на изучение соответствующей общеобразовательной 

дисциплины.

2.4 Дифференцированные зачеты по дисциплинам общеобразовательного цикла 

учебного плана ООП СПО проводятся с использованием контрольных материалов в виде 

набора заданий тестового типа, текста для изложения, в том числе с заданиями творческого 

характера, тем для сочинений, рефератов, набора заданий для традиционной контрольной 

работы, вопросов для устного опроса обучающихся и др., а также с привлечением 

компьютерных технологий, как подведение итогов рейтинговой формы контроля и в других 

формах. Конкретные формы проведения дифференцированных зачетов определяются 

преподавателем, согласовываются с цикловой комиссией и фиксируются в учебном плане и 

рабочей программе соответствующей дисциплины.

2.5 Экзамены по русскому языку и математике проводятся письменно.

2.6 Экзамен по профильной учебной дисциплине проводится устно или письменно. 

Форма проведения экзамена и вид экзаменационных материалов определяются 

преподавателем соответствующей учебной дисциплины и согласовываются на заседании 

ПЦК.

2.7 Для проведения экзаменов в Колледже организуется экзаменационная сессия (2 

недели). Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки.

2.8 Для организации и проведения экзаменов по итогам освоения программы среднего 

общего образования, реализуемой в пределах ООП СПО, в колледже ежегодно в
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установленном порядке создаются экзаменационные (предметные) и апелляционные

комиссии.

Ш.Содержание экзаменационных материалов

3.1 Содержание экзаменационных материалов должно отвечать требованиям к уровню 

подготовки выпускников, предусмотренным стандартом среднего (полного) общего 

образования по соответствующей общеобразовательной дисциплине и зафиксированным в 

примерных программах общеобразовательных дисциплин для профессий и специальностей. 

Экзаменационные материалы дополняются критериями оценки их выполнения.

3.2 Содержание экзаменационных материалов и критерии оценки их выполнения 

разрабатываются преподавателем соответствующей учебной дисциплины, согласовываются с 

цикловой (предметной) методической комиссией и утверждаются в установленном порядке.

3.3 Контролирующие материалы, предназначенных для измерения уровня достижения 

обучающимися установленных результатов обучения и включают в себя задания, 

позволяющие определить по завершению изучения дисциплины качество знаний, умений, 

определенных в ФГОС СОО по соответствующему профилю подготовки в форме зачета, 

зачета с оценкой (дифференцированного зачета) и (или) экзамена в соответствии с учебным 

планом по специальности/профессии.

Оценочные средства могут быть представлены в форме вопросов и/или тестовых 

заданий, практикоориентированных заданий, профессионально направленных задач, и т.п.

При формировании контролирующих материалов предусматривается использование 

следующих видов оценочных средств по форме представления:

3.3.1 Задания репродуктивного уровня:

-  задания в тестовой форме;

-  задания по выполнению конкретных действий;

-  простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием;

-  задания на установление правильной последовательности, взаимосвязанности 

действий, выяснения влияния различных факторов на результаты выполнения задания

а) задания на установление последовательности (описать алгоритм выполнения 

действия)

б) задания на нахождение ошибок в последовательности (определить правильный 

вариант последовательности действий)

3.3.2 Задания реконструктивного уровня:

-  задания на указание возможного влияния факторов на последствия реализации 

умения и т.д.;

-  задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора, 

многоальтернативности решений, проблемной ситуации);
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-  задания на оценку последствий принятых решений;

-  задания на оценку эффективности выполнения действия;

-  комплексные практические контрольные задания -  требуют многоходовых решений 

как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Задания требуют поэтапного решения и 

развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение 

проектов, на выполнение практических действий или лабораторных работ.

3.3.3 Задания творческого уровня -  частично регламентированные задания, имеющие 

нестандартное решение и позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Могут выполняться 

в индивидуальном порядке или группой обучающихся.

IV.IV. Участники экзаменов

4.1 К экзаменам допускаются обучающиеся, завершившие освоение учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла ООП СПО, имеющие годовые оценки по всем 

общеобразовательным дисциплинам учебного плана не ниже удовлетворительных и сдавшие 

дифференцированные зачеты с оценкой не ниже удовлетворительной.

К промежуточной аттестации не допускаются студенты при наличии 3-х и более 

задолженностей, по которым предусмотрена форма промежуточной аттестации «зачет» или 

«дифференцированный зачет».

К сдаче экзамена по дидактической единице учебного плана не допускаются студенты, 

имеющие неудовлетворительную оценку по итогам освоения данной дидактической единицы.

Решение о не допуске студентов к сдаче экзамена принимается заведующим 

отделением. Заведующий отделением в оценочной ведомости делает запись о не допуске к 

экзамену студентов, которые не выполнили необходимый объем работ за текущий 

аттестационный период. При этом в графе "оценка" производится запись: "не допущен(а)", в 

графе "подпись эксперта" - подпись заведующего дневным отделением

4.2 Для организации и проведения экзаменов ежегодно создаются экзаменационные и 

конфликтные комиссии, состав которых утверждается в установленном порядке директором 

колледжа.

Экзаменационные комиссии осуществляют организацию и проведение экзаменов, 

проверку письменных экзаменационных работ, оценивают и утверждают результаты 

экзаменов.

Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания экзаменационных 

работ, разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении экзаменов и оценке их 

результатов.

V. Сроки и порядок проведения экзаменов
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5.1 Конкретные сроки проведения экзаменов по результатам освоения программы 

среднего общего образования устанавливаются Колледжем и фиксируются в учебных планах.

5.2 Для обучающихся Колледжа, пропустивших итоговые экзамены по дисциплинам 

общеобразовательного цикла ООП по уважительным причинам, предусматриваются 

дополнительные сроки их проведения.

5.3 Для обучающихся Колледжа, получивших неудовлетворительную оценку на 

экзамене по одной из дисциплин общеобразовательного цикла ООП и для обучающихся, не 

допущенных к экзаменационной сессии, предусматриваются дополнительные сроки 

проведения экзаменов по соответствующей дисциплине.

5.4 Дополнительные сроки проведения экзаменов устанавливаются образовательной 

организацией.

5.5 Расписание экзаменов по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 

должно быть составлено таким образом, чтобы интервал между ними для каждого 

обучающегося составлял, не менее двух дней (за исключением экзаменов, проводимых в 

дополнительные сроки).

5.6 При проведении экзаменов должна быть предусмотрена возможность подачи 

обучающимися апелляции в апелляционную комиссию и ознакомления его при рассмотрении 

апелляции с выполненной им письменной экзаменационной работой.

5.7 Обучающиеся вправе подать апелляцию, как по процедуре экзаменов, так и о 

несогласии с полученными оценками. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в 

ней фактов не может проводиться лицами, принимающими участие в организации и (или) 

проведении экзамена по соответствующей общеобразовательной дисциплине, либо ранее 

проверяющими письменную экзаменационную работу обучающегося, подавшего апелляцию.

VI. VI. Оценка результатов экзаменов

6.1 При подведении результатов экзаменов используется пятибалльная система

оценки.

6.2 Оценки по результатам проверки выполнения письменных экзаменационных работ 

по русскому языку и математике выставляются согласно критериям, которые приводятся 

вместе с текстами письменных экзаменационных работ и открыты для обучающихся во время 

проведения экзамена.

6.3 Результаты экзаменов признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по русскому языку, математике и профильной учебной дисциплине при сдаче 

экзаменов получил оценки не ниже удовлетворительных (трех баллов).

6.4 Итоговые оценки по русскому языку, математике, профильной учебной 

дисциплине (по которой сдавался экзамен) и остальным учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла ООП СПО, по которым проводились дифференцированные
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зачеты, определяются как: - среднее арифметическое годовой оценки, полученной по 

завершении изучения соответствующей дисциплины, и оценки, соответственно полученной на 

экзамене или на дифференцированном зачете не ниже годовой; - равные оценке, полученной 

на экзамене или дифференцированном зачете, если она выше или равна годовой оценке.

6.5 Положительные итоговые оценки (5,4,3) по трем учебным дисциплинам (русский 

язык, математика, профильная дисциплина, по которой сдавался экзамен) и положительные 

итоговые оценки (не ниже удовлетворительных) по всем остальным учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла ООП СПО являются основанием считать, что обучающийся 

колледжа освоил образовательную программу среднего общего образования.

В этом случае при заполнении бланка диплома государственного образовательного 

образца о среднем профессиональном образовании и уровне квалификации после 

наименования специальности указывается "с получением среднего общего образования".
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