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I. Общие положения

1.1 Федеральный государственный образовательный стандарт (далее -  ФГОС) среднего 
(полного) общего образования реализуется в пределах образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом профиля получаемого профессионального образования 
(п. 2. ст. 20 Закона РФ «Об образовании»).
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464-ФЗ обязательный минимум 
содержания образовательной программы среднего (полного) общего образования и требования к 
уровню подготовки обучающихся устанавливает Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.
1.2 Образовательная программа среднего (полного) общего образования, реализуемая в пределах 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ), осваивается с учетом 
профиля получаемого профессионального образования.
Освоение образовательной программы среднего (полного) общего образования завершается 
обязательным итоговым контролем учебных достижений обучающихся, который проводится в 
рамках промежуточной аттестации, предусмотренной федеральными государственными 
образовательными стандартами начального профессионального или среднего профессионального 
образования (далее -  ФГОС СПО).

II. Формы проведения итогового контроля

2.1 Итоговый контроль учебных достижений студентов при реализации образовательной 
программы среднего (полного) общего образования в пределах ППССЗ и проводится в форме 
экзаменов и дифференцированных зачетов (зачет с оценкой).
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 ППССЗ за счет учебного времени, выделяемого в 
учебном плане на изучение соответствующей общеобразовательной дисциплины.
Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся на русском языке (за исключением учебной 
дисциплины «Иностранный язык»).
2.2 Экзамены по русскому языку и математике проводятся письменно:
по русскому языку -  с использованием экзаменационных материалов в виде набора контрольных 
заданий либо текста (художественного или публицистического) для изложения с заданиями 
творческого характера;
по математике -  с использованием экзаменационных материалов в виде набора контрольных 
заданий, требующих краткого ответа и/или полного решения.
Выбор вида экзаменационных материалов осуществляется преподавателем соответствующей 
учебной дисциплины, рассматривается на заседании совета Техникума и утверждается зам. 
директора по УВР.
2.3 Экзамен по профильной учебной дисциплине проводится устно или письменно. Форма 
проведения экзамена и вид экзаменационных материалов определяются преподавателем 
соответствующей учебной дисциплины, рассматриваются на заседании кафедры и утверждаются 
зам. директора по УВР.
2.4 Дифференцированные зачеты по дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана 
ППССЗ 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.
Вид и содержание контрольных материалов определяется преподавателем соответствующей 
учебной дисциплины, рассматривается на заседании совета Техникума и утверждается зам. 
директора по УВР.

III. 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 специальностей СПО.
Экзаменационные материалы дополняются критериями оценки их выполнения.
3.2 Содержание экзаменационных материалов и критерии оценки их выполнения 
разрабатываются преподавателем соответствующей учебной дисциплины, согласовываются с 
кафедрой и утверждаются заместителем директора по УВР.
3.3 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 «хорошо» или 
«отлично».

IV. Участники экзаменов
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4.1 Допуск к сдаче экзаменов осуществляется заведующими кафедр на основании сводной
ведомости успеваемости. В отдельных случаях осуществляется «условный допуск».
4.2 Для организации и проведения экзаменов ежегодно создаются экзаменационные комиссии, 
состав которых утверждается приказом директора.
Экзаменационные комиссии осуществляют организацию и проведение экзаменов, проверку 
письменных экзаменационных работ, оценивают и утверждают результаты экзаменов.

т г  II I JV. Сроки и порядок проведения экзаменов
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5.1 Экзамены по дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана проводятся, как
правило, в конце 2-го семестра. Экзамены проводятся в день, освобожденный от других форм
учебной нагрузки. Сроки проведения экзаменов устанавливаются образовательным
учреждением. За месяц до начала сессии директором утверждается график проведения
экзаменов.
Расписание экзаменов составляется таким образом, чтобы интервал между экзаменами для 
каждого обучающегося был не менее двух дней.
Результаты экзаменов (полученные оценки) сообщаются студентам в день проведения экзамена 
(для устного экзамена) и не позднее одного дня, следующего за днем экзамена (для письменного 
экзамена).



5.2 Для студентов, получивших неудовлетворительную оценку на экзаменах по дисциплинам 
общеобразовательного цикла ППССЗ и допущенных повторно к экзаменам, а также для 
студентов, пропустивших экзамен по уважительной причине, устанавливаются дополнительные 
сроки их проведения.

VI. Оценка результатов экзаменов

6.1 Оценка результатов выполнения письменных экзаменов осуществляется согласно 
утвержденным критериям, которые открыты для обучающихся до конца экзамена.
6.2 Результаты экзамена признаются удовлетворительными в случае, если студент при их сдаче 
получил оценку не ниже удовлетворительной (3).
6.3 Итоговые оценки по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ППССЗ 
определяются как среднее арифметическое годовой оценки, 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.
Ведомость по дисциплине включает графы: «Годовая оценка», «Оценка за
экзамен/дифференцированный зачет», «Итоговая оценка по дисциплине»
6.4 Положительные итоговые оценки (3, 4, 5) по всем учебным дисциплинам 
общеобразовательного цикла учебного плана ППССЗ свидетельствуют, что при реализации 
ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования студент получил среднее (полное) общее 
образование.
6.5 Результаты оценки учебных достижений студентов по дисциплинам общеобразовательного 
цикла учебного плана ППССЗ (положительные итоговые оценки) фиксируются в приложениях к 
диплому о среднем профессиональном образовании.


