
  



I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение составлено для имеющего государственную 

аккредитацию техникума, реализующего ФГОС среднего общего образования в рамках 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

профиля получаемого профессионального образования (технический), освещает 

процедуры итогового контроля учебных достижений студентов по освоению 

образовательной программы среднего общего образования, требования к организации и 

проведению экзаменов, оценке их результатов. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ №464 от 14.06.2013 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам СПО»  (в ред. Приказов Министерства образования и науки РФ от 22.01.2013 №31, 

от 15.12.2014 №1580), Письмом Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 г. № 03-

1810 «Об обязательном общем образовании», Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05. 1012 №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (в ред. Приказа от 29.12.2014 №1645), Рекомендациями по организации получения 

СОО в пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО  

(письмо от17.03.2015№06-259 Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ), Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 04.06.2013 №531 «об утверждении образцов и описании диплома о 

СПО и приложения к нему», Приказом Министерства образования и науки РФ  от 25.10.2013 

№1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о СПО и их 

дубликатов», примерных программ для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования для профессиональных образовательных организаций (рекомендовано 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (протокол №3 от 21.07.2015 г.),  информационного ресурса «Разъяснения ФИРО по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» (www.firo.ru). 

 

http://www.firo.ru/


 

1.3. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования 

в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования (пункт 3, статья 68 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

1.4. В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004 № 1089  обязательный минимум содержания образовательной программы 

среднего общего образования и требования к уровню подготовки студентов 

устанавливает Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

среднего   общего образования. 

1.5. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения студентами образовательной программы. Итоговая аттестация проводится на 

основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки студентов 

(пункты 1,2, статья 59 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ). 

 1.6. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ среднего общего образования, является обязательной для студентов, 

получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ 

среднего профессионального образования, интегрированных с основными 

образовательными программами среднего общего образования и проводится в порядке и 

в формах, которые установлены техникумом, настоящим Положением, в рамках итоговой 

аттестации.  

II. Формы проведения итогового контроля 

2.1. Экзамен проводится по дисциплине Русский язык и литература Раздел Русский 

язык и Математике: алгебра, начала математического анализа, геометрия (далее – 

обязательные учебные дисциплины) и по физике, как одной из профильных учебных 

дисциплин.   

2.2. Экзамены проводятся за счет времени, выделяемого ФГОС СПО и учебным 

планом на промежуточную аттестацию. Дифференцированные зачеты проводятся по всем 

остальным дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана  за счет учебного 

времени, выделяемого в учебном плане на изучение соответствующей дисциплины. 

2.3. Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся на русском языке (за 

исключением дисциплины «Иностранный язык»).  



           2.4. Форма, вид экзаменационных материалов осуществляется преподавателем 

соответствующей учебной дисциплины самостоятельно и согласовывается в 

установленном порядке с руководством техникума.   

2.5. Экзамены проводятся:  

- по русскому языку: экзаменационный билет содержит 3 задания: 2 задания 

теоретического характера, 1 задание практического характера.  Участникам экзамена 

разрешается пользоваться орфографическими словарями.  

- по математике – с использованием экзаменационных материалов в виде 

набора контрольных заданий, требующих краткого ответа и/или полного решения. 

Экзаменационные работы включают 10 заданий в двух вариантах. Задания расположены по 

нарастающей сложности.  

       - по физике: экзаменационный билет содержит 3 задания: 2 задания 

теоретического характера, 1 задание практического характера. 

2.6. Дифференцированные зачеты по дисциплинам общеобразовательного цикла 

учебного плана ППКРС СПО проводятся с использованием контрольных материалов в 

виде набора заданий тестового типа, в том числе с заданиями творческого характера, тем 

для сочинений, рефератов, презентаций,  набора заданий для традиционной  контрольной 

работы, вопросов для устного опроса обучающихся и др.  

Вид и содержание контрольно-оценочных материалов определяется 

преподавателем соответствующей дисциплины.  

III. Содержание экзаменационных материалов 

3.1. Содержание экзаменационных материалов должно отвечать требованиям к 

уровню подготовки выпускников, предусмотренным стандартом среднего общего 

образования по соответствующей общеобразовательной дисциплине и зафиксированным 

в рабочих программах общеобразовательных дисциплин. Экзаменационные материалы 

дополняются критериями оценки их выполнения.  

 3.2. Содержание экзаменационных материалов и критерии оценки их выполнения 

разрабатываются преподавателем соответствующей дисциплины, согласовываются с  

методической комиссией и утверждаются заместителем директора, ответственного за 

учебную работу не позже чем за две недели до экзамена. Для параллельных групп 

составляется не менее 3 вариантов приложений. Решения задач должны быть выполнены 

преподавателем и представлены членам экзаменационной комиссии для оперативной 

проверки правильности выполнения задания студентами.   

3.3. Экзаменационные  материалы  не должны быть заранее известны студентам. 



3.4.  Копии экзаменационных материалов хранятся у заместителя директора, 

ответственного за учебную работу. 

3.4. Экзаменационные материалы для проведения письменных экзаменов с 

использованием набора контрольных заданий формируются из двух частей: 

обязательной, включающей задания минимально обязательного уровня, правильное 

выполнение которых достаточно для получения удовлетворительной оценки (3), и 

дополнительной части с более сложными заданиями, выполнение которых позволяет 

повысить удовлетворительную оценку до оценок «хорошо» (4) или «отлично» (5).  

IV. Участники экзаменов 

4.1. К экзаменам допускаются студенты, завершившие освоение учебной 

дисциплины общеобразовательного цикла,  успевающие по дисциплине, выносимой на 

экзамен. 

4.2. Допуск студентов к экзаменам рассматривается на заседании методической 

комиссии, оформляется протоколом и в установленном порядке приказом директора.  

4.3. Студенты, имеющие неудовлетворительные годовые оценки или не 

аттестованные по дисциплинам, выносимым на экзамен, не  допускаются к экзаменам. 

Они  получают индивидуальные учебные задания, сдают по этим дисциплинам зачѐты и 

после получения удовлетворительной оценки  проходят  аттестацию  в сроки, 

установленные для повторных экзаменов. Перенос экзамена для отдельных студентов на 

другой срок осуществляется по приказу директора на основании медицинской справки 

или заявления обучающегося  и его родителей и по решению заседания методической 

комиссии. 

4.4. Для организации и проведения экзаменов создаются экзаменационные и 

конфликтная комиссии, состав которых утверждается в установленном порядке приказом 

директора.  

4.5. Экзаменационные комиссии осуществляют организацию и проведение 

экзаменов, проверку письменных экзаменационных работ, оценивают и утверждают 

результаты экзаменов. Экзаменационные комиссии создаются на время проведения 

конкретного экзамена. Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора, как правило, не позднее, чем за 10 дней до начала экзаменов. В состав 

комиссии входят: председатель (заместители директора, заведующий отделением), 

преподаватель-экзаменатор. Для каждой группы создаѐтся своя экзаменационная 

комиссия. Конфликтная комиссия обеспечивает объективность оценивания 

экзаменационных работ, разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении 



экзаменов и оценке их результатов. Конфликтная комиссия создается в техникуме на 

учебный год, состав еѐ утверждается приказом директора. 

 

V. Сроки и порядок проведения экзаменов 

5.1. Экзамены по дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана     

проводятся по мере выполнения учебного плана по данной дисциплине или в период 

концентрированной сессии. Экзамены проводятся в день, освобожденный от других форм 

учебной нагрузки. Сроки проведения экзаменов устанавливаются техникумом. Экзамены 

проводятся по утверждѐнному директором графику (приложение к приказу), который 

вывешивается не позднее,  чем за 10 дней до начала экзаменов.  

5.2. Расписание экзаменов составляется таким образом, чтобы интервал между 

экзаменами для каждого студента был не менее двух  рабочих дней, включая субботу. 

Студенты являются для сдачи экзамена без учебников и учебных пособий, тетрадей. 

Работа выполняется на  бумаге со штампом техникума; работа, выполненная на бумаге 

без штампа, считается недействительной. На письменном экзамене с разрешения членов 

комиссии студенты по одному могут на 3 – 5 минут выходить из кабинета.    

5.3. При проведении устных экзаменов в аудиторию заходят не более 5 студентов. 

Билеты, по которым были опрошены студенты, не могут быть  использованы повторно в 

одной и той же подгруппе. Студент, взявший билет, садится за отдельный стол  для 

обдумывания ответа. Если студент не в состоянии изложить учебный материал по 

выбранному билету, ему разрешается взять второй билет, но при этом оценка за 

ответ снижается на один  балл. Члены экзаменационной комиссии выслушивают ответ 

студента в устной форме, не прерывая его и не помогая наводящими вопросами. После 

ответа студенту могут быть предложены дополнительные вопросы в пределах 

программы, если это необходимо для более объективного представления  о знаниях 

обучающегося по данной дисциплине.  

5.4. В случае грубого нарушения студентом  установленного порядка на аттестации  

он лишается права сдавать данный экзамен. Вопрос о дальнейшем прохождении 

аттестации решается Педагогическим советом. 

5.6. Оплата за приѐм экзаменов преподавателю-экзаменатору проводится  из 

расчѐта по 6 часов на учебную группу. 

5.7. Результаты устных экзаменов (полученные оценки) сообщаются студентам в 

конце экзамена, результаты письменных экзаменов сообщаются в течение трех рабочих 

дней после проведения экзаменов. 



 5.8. Для студентов, получивших неудовлетворительную оценку на экзамене по   

дисциплинам общеобразовательного цикла, допущенных повторно к экзаменам, а также 

для студентов, пропустивших экзамен по уважительной причине, устанавливаются 

дополнительные сроки   проведения повторных экзаменов.  

5.9. Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующей учебной   дисциплине   не более 

двух раз в сроки, определяемые техникумом, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни студента, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

 5.10. Для проведения повторного экзамена техникумом создается  

экзаменационная комиссия. Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора, как правило, не позднее, чем  за 10 дней до начала повторных экзаменов. В 

состав комиссии входят: председатель (заместители директора, заведующий отделением), 

преподаватель-экзаменатор. Для каждой дисциплины создаѐтся своя экзаменационная 

комиссия, к повторному экзамену по конкретной дисциплине допускаются студенты 

разных групп. Повторные экзамены по дисциплине проводятся за счет консультаций, 

выделенных на данную дисциплину. 

5.11. Не допускается взимание платы со студентов  за прохождение экзаменов. 

VI. Оценка результатов экзаменов 

6.1. Оценка результатов выполнения экзаменов осуществляется   по критериям, 

которые открыты для студентов до конца экзамена, которые отражены в «Положении о 

системе оценок, формах, порядке и периодичности итоговой и промежуточной  

аттестации обучающихся». 

6.2. Результаты экзамена признаются удовлетворительными в случае, если студент 

при их сдаче получил оценку не ниже удовлетворительной (3). При 

неудовлетворительной отметке, полученной обучающимся на экзамене, а также  неявке 

обучающегося на экзамен по неуважительной причине не может быть выведена 

положительная итоговая отметка.  

6.3. Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий 

курс условно.  

6.4. Студентам  (их законным представителям) предоставляется возможность 

подать в конфликтную комиссию апелляцию по процедуре экзаменов и/или о несогласии 

с полученными оценками. Студенты (их законные представители) вправе ознакомиться с 



письменной экзаменационной работой, по результатам которой подается апелляция. 

Организация показа письменной работы возлагается на председателя экзаменационной 

комиссии. В  случае несогласия с оценкой, выставленной за письменную работу, студент 

имеет право в трѐхдневный срок обратиться в конфликтную комиссию. Проверка 

изложенных в апелляции фактов не может проводиться лицами, принимавшими участие в 

проведении экзамена по соответствующей общеобразовательной дисциплине и оценке 

его результатов. Решение конфликтной комиссии сообщается студенту (его законному 

представителю) не позднее чем через два рабочих дня после подачи апелляции. 

Экзаменационная комиссия техникума не имеет права пересматривать выставленные ею 

ранее оценки. 

6.5. Студентам выпускных групп (на III курсе) для получения более высокой 

итоговой оценки может быть разрешено прохождение дифференцированного зачѐта или  

экзамена в устной форме не более чем по одной дисциплине, изучаемым на первом или 

втором курсах. Разрешение оформляется приказом директора, который издаѐтся согласно 

решению заседания методической комиссии на основании личного заявления студента. 

6.6.  Итоговые оценки по учебным дисциплинам определяются как среднее 

арифметическое годовых оценок, полученной по завершении изучения соответствующей 

дисциплины, и оценки, полученной на экзамене или на дифференцированном зачете. 

Итоговые оценки выставляются целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. После проведения экзамена оценки за него, а также 

итоговые отметки по дисциплинам заносятся в протокол  (цифрами и прописью), который 

подписывается всеми членами экзаменационной комиссии, а также в журнал учѐта 

теоретического обучения и  сводную ведомость. 

 6.7. Положительные итоговые оценки «хорошо» (4), «отлично» (5), 

«удовлетворительно» (3) по всем учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 

учебного плана свидетельствуют, что при реализации ФГОС среднего общего 

образования в пределах профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования студент получил среднее  общее образование. 

Результаты оценки учебных достижений студентов по дисциплинам 

общеобразовательного цикла учебного плана (положительные итоговые оценки) 

фиксируются в приложениях к диплому о среднем профессиональном образовании.  

6.8. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из техникума, выдается справка об 



обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

техникумом. 

6.9. Ознакомление студентов, их родителей (лиц, их заменяющих) с настоящим 

положением проводится не позднее, чем за две недели до начала экзаменов с 

составлением протоколов и подписями студентов, их родителей (лиц, их заменяющих). 


