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Утверждено приказом директора 

ОГБПОУ «Костромской колледж  

отраслевых технологий строительства 

 и лесной промышленности» 

от 31.08.2017 г. № 81 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования в пределах основной профессиональной образовательной 

программы СПО 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с главой 4 ст. 58 

«Промежуточная аттестация обучающихся» Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №273-ФЗ, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г.№ 464, методическими 

рекомендациями ФИРО «Экзамен по русскому языку и математике при реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования в пределах основной профессиональной образовательной 

программы СПО» (Москва, 2012г.), методического письма Рособрнадзора №02- 61 от 

26.02.2015г, Примерным положением по итоговому контролю учебных достижений 

при реализации ФГОС в пределах ОПОП СПО (методические рекомендации ФИРО), 

Приказом Минобрнауки РФ от 3 февраля 2015 г. N 45 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых 

при его проведении в 2015 году», Приказом № 968 Минобрнауки РФ «О проведении 

ГИА по образовательным программам СПО». 1.2. 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 

05.03.2004 № 1089 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 ППССЗ и ППКРС СПО, 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 среднего профессионального образования (далее - 

ФГОС СПО). 
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1.3. Настоящее Положение освещает процедуры итогового контроля учебных 

достижений обучающихся колледжа по освоению образовательной программы 

среднего (полного) общего образования, требования к организации и проведению 

экзаменов, оценке их результатов. 

 

2. Формы проведения итогового контроля 

 

2.1 Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в пределах ОПОП 

ППССЗ и ППКРС СПО 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 ППССЗ и ППКРС СПО на 

промежуточную аттестацию.  

Дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП ППССЗ и ППКРС 

СПО 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 и согласовывается в установленном порядке с 

руководством образовательного учреждения. 

2.3. Экзамен по профильной учебной дисциплине проводится устно или 

письменно. Форма проведения экзамена и вид экзаменационных материалов 

определяются преподавателем соответствующей учебной дисциплины и 

согласовываются в установленном порядке с руководством образовательного 

учреждения.  

2.4. Дифференцированные зачеты по дисциплинам общеобразовательного цикла 

учебного плана ОПОП ППССЗ и ППКРС 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.  

Вид и содержание контрольных материалов определяется преподавателем 

соответствующей учебной дисциплины.  

 

3. Подготовка и проведение зачета 

 

3.1. Условия, процедура подготовки и проведения зачёта разрабатываются 

цикловой методической комиссией самостоятельно.  

3.2. Зачет может проводиться в виде индивидуального или группового 

собеседования, индивидуальных устных или письменных ответов обучающихся, 

тестирования и др.  
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3.3. Зачет или дифференцированный зачет по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу проводятся за счет объема времени, отводимого на 

изучение учебной дисциплины, междисциплинарного курса и проводится после 

окончания курса учебной дисциплины и МДК.  

3.4. Для проведения дифференцированного зачёта по учебной дисциплине 

общеобразовательного и общепрофессионального циклов создается комиссия из трех 

человек: председателя комиссии - заместителя директора по УПР или УиНМР, 

преподавателя дисциплины и председателя цикловой методической комиссии. 

Результаты дифференцированного зачёта заносятся в ведомость (приложение 1).  

3.5. Для проведения дифференцированного зачёта по МДК создается комиссия из 

трёх человек: председателя комиссии - заместителя директора по УПРили УиНМР, 

старшего мастера и преподавателя МДК.  

3.6. Для проведения дифференцированного зачёта по производственной практике 

создается комиссия из не менее трех человек: председателя комиссии - заместителя 

директора по УПР, старшего мастера и руководителя практики (мастер группы) от 

колледжа.  

3.7. Дифференцированный зачёт по производственной практике проводится 

комиссией за счёт объёма времени, отводимого на производственную практику, и 

оформляется ведомостью (Приложение 1), датированной последним днём практики. 

3.8. Обучающийся вначале защищает отчет по практике в рамках освоения 

данного профессионального модуля, после этой защиты он сдает экзамен по 

профессиональному модулю.  

3.9. При проведении зачета по учебной дисциплине уровень подготовки 

обучающегося фиксируется в зачетной книжке словом «зачтено»/ «не зачтено». 

 3.10. При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 

обучающегося по учебной дисциплине, МДК и ПП оценивается в баллах: 5 (отлично), 

4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), что оформляется 

ведомостью (приложения 1, 1- а) и фиксируется в зачётной книжке. 

 

4. Содержание экзаменационных материалов 

 

4.1. 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.  

4.2. Содержание экзаменационных материалов и критерии оценки их выполнения 

разрабатываются преподавателем соответствующей учебной дисциплины, 

согласовываются с профильной (предметной) методической комиссией не позднее, чем 

за месяц до начала сессии и утверждаются заместителем директора по УиНМР не 

позднее чем за две недели до начала сессии. Число экзаменационных билетов должно 

быть больше числа обучающихся в группе. Для параллельных групп целесообразно 

иметь соответственное количество вариантов билетов  

4.3. К началу экзамена готовится пакет документов:  

• комплект материалов для оценки сформированности умений и навыков;  

• экзаменационные билеты (контрольно-оценочные средства);  

• наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы 

и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене;  

• экзаменационная ведомость (приложение 1);  
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• журнал учебных занятий;  

• зачетные книжки.  

4.4. 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 «хорошо» или «отлично». 

 4.5. В экзаменационную работу по математике включаются задания, выполнение 

которых свидетельствует о наличии общематематических навыков, необходимых 

человеку в современном обществе. Эти задания должны проверять базовые 

вычислительные и логические умения и навыки, умения анализировать информацию, 

представленную в графиках, ориентироваться в простейших геометрических 

конструкциях и др.  

4.6. В экзаменационную работу по русскому языку включаются задания, 

выполнение которых свидетельствует о наличии навыков владения русским языком, 

необходимых человеку в современном обществе. Эти задания проверяют 

орфографическую и пунктуационную грамотность, умение понимать текст, отвечать на 

вопросы по тексту, создавать собственные высказывания и др.  

4.7. В экзаменационную работу по физике включаются 2 задания, где первый 

имеет теоретическую направленность, при ответе на который обучающийся 

показывает своё знание и понимание физических понятий, величин, законов, второй – 

практическую направленность, содержит качественную задачу или экспериментальное 

задание, выполнение которых позволяет раскрыть умения обучающихся описывать и 

объяснять физические явления и свойства тел, проводить наблюдения и эксперименты, 

делать выводы на основе экспериментальных данных.  

4.8. В текст экзаменационной работы включаются критерии оценивания 

результатов ее выполнения для получения каждой из положительных оценок (3, 4, 5), 

которые остаются открытыми в течение всего времени экзамена;  

– экзаменационная работа сопровождается инструкцией для обучающихся по ее 

выполнению; 

- указывается время выполнения задания.  

На сдачу устного экзамена отводится не более 1/3 академического часа, 

комплексного – не более 1/2 академического часа на каждого обучающегося; на сдачу 

письменного экзамена – не более 6 часов на учебную группу. При проведении устных 

экзаменов группа делится на подгруппы, сдающие экзамены одна после другой в один 

и тот же день.  

4.9. Проверка письменных экзаменационных работ осуществляется после 

окончания экзамена в течение трех календарных дней, включая и день его проведения. 

5. Участники экзаменов 

 

5.1. К экзаменам допускаются обучающиеся, завершившие освоение учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла ОПОП, имеющие годовые оценки по всем 

общеобразовательным дисциплинам учебного плана не ниже удовлетворительных и 

сдавшие дифференцированные зачеты с оценкой не ниже удовлетворительной. 

Обучающиеся, не сдавшие дифференцированные зачеты (1–2), допускаются к 

экзаменам по решению педагогического совета образовательного учреждения, которое 

оформляется в установленном порядке приказом руководителя образовательного 

учреждения. 
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5.2. Для организации и проведения экзаменов ежегодно создаются 

экзаменационные и конфликтные комиссии, состав которых утверждается в 

установленном порядке руководителем образовательного учреждения.  

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.  

 

6. Сроки и порядок проведения экзаменов 

 

6.1. Экзамены по дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана 

проводятся, как правило, в конце 2,3,4 семестров. 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 обучающимся в день проведения экзамена (для устного экзамена) и не 

позднее трёх дней, следующего за днем экзамена (для письменного экзамена).  

6.2. Для обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку на экзаменах 

по дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП ППССЗ и ППКРС и допущенных 

повторно к экзаменам, а также для обучающихся, пропустивших экзамен по 

уважительной причине, устанавливаются дополнительные сроки их проведения. 

 

7. Оценка результатов экзаменов 

 

7.1. Оценка результатов выполнения письменных экзаменов осуществляется 

согласно утвержденным критериям, которые открыты для обучающихся до конца 

экзамена.  

7.2. Результаты экзамена признаются удовлетворительными в случае, если 

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

7.3. Итоговые оценки по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 

ОПОП ППССЗ и ППКРС 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 в пользу обучающегося. Ведомость по дисциплине включает графы: 

«Годовая оценка», «Оценка за экзамен», «Итоговая оценка по дисциплине».  

7.4. Положительные итоговые оценки (3, 4, 5) по всем учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП свидетельствуют, что при 

реализации ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающийся получил среднее (полное) общее образование.  

7.5. Результаты оценки учебных достижений обучающегося по дисциплинам 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП (положительные итоговые 

оценки) фиксируются в приложениях к диплому о среднем профессиональном 

образовании. 
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Приложение 1 

Департамент образования и науки Костромской области 

областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» 

ВЕДОМОСТЬ 
результатов проведения экзамена, дифференцированного зачета, зачета 

Дисциплина__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(наименование модуля) 

Специальность___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Курс _____   Группа _____________ Форма обучения__________________ 

 
№ 

п/п 

 Ф.И.О.  № билета 

№ варианта 

Оценка 

(цифрой и прописью) 

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    

 
Оценка 5 4 3 2 Средний 

балл 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

 

СОУ 

Норма% Факт% Норма% Факт% (5*1+4*0.64+3*0,36+2*

.0,16+н/а*0,07)/общее 

количество студентов 

Кол-во      

 

 

90% 

 

 

 

22% 

 

 

 

 

Преподаватель ______________________________   (Подпись и расшифровка) 

«____»  ______________________ 20___ г. 


