
ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ПРОФЕССИИ) 

I. Общие положения 
1.1 Положение по итоговому контролю учебных достижений 

обучающихся при реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности (профессии) (далее – Положение) разработано на основании 

Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 

14 июня 2013 г. №464 (с изменениями от 15 декабря 2014 г.), 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 (Письмо 

Департамента государственной политики рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259), в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. (с изменениями от 

29 декабря 2014 г., зарегитрирован Министерством юстиции РФ от 07 июля 

2012 г.), Письма Министерства образования и науки РФ, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. №02-

68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающимися 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

и является обязательным для исполнения в Шахтинском кооперативном 

техникуме (далее – техникум). 

1.2 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования для лиц, поступивших в техникум на базе основного 

общего образования реализуется в пределах освоения основной 

образовательной программы среднего профессионального образования: 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена, с учетом получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования 

соответствующего профиля профессионального образования. 

1.3 Освоение образовательной программы среднего общего образования 

завершается обязательным итоговым контролем учебных достижений 

обучающихся, который проводится в рамках промежуточной аттестации, 

предусмотренной федеральными государственными образовательными 

стандартами по специальности (профессии). 



1.4 Обучающиеся по образовательным программам СПО, не имеющие 

среднего общего образования, вправе пройти государственную итоговую 

аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ 

среднего общего образования и при успешном прохождении которой им 

выдается аттестат о среднем общем образовании. К государственной 

итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам среднего общего образования проводится в 

форме единого государственного экзамена. 

1.5 Настоящее Положение освещает процедуры итогового контроля 

учебных достижений обучающихся по освоению образовательной 

программы среднего общего образования в пределах освоения основной 

образовательной программы среднего профессионального образования: 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена, с учетом получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования 

соответствующего профиля профессионального образования, требования к 

организации и проведению экзаменов, оценке их результатов. 

 

II. Формы проведения итогового контроля 
2.1 Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных 

зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, 

отведенного на соответствующую общеобразовательную дисциплину, 

экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО по специальности 

(профессии). 

2.2 Экзамены проводятся по учебным дисциплинам «Русский язык и 

литература», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» в письменной форме и по одной из общеобразовательных 

дисциплин, изучаемых углубленно с учетом получаемой профессии СПО или 

специальности СПО в устной форме. 

По специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» экзамен с учетом получаемой специальности СПО проводится 

по общеобразовательной дисциплине «Право». По профессии 19.01.17 

«Повар, кондитер» экзамен с учетом получаемой профессии СПО проводится 

по общеобразовательной дисциплине «Химия». 

2.3 Дифференцированные зачеты по дисциплинам 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО проводятся с 

использованием контрольных материалов в виде набора заданий тестового 

типа, текста для изложения, в том числе с заданиями творческого характера, 

тем для рефератов, набора заданий для традиционной контрольной работы, 

вопросов для устного опроса обучающихся и др. Вид и содержание 

контрольных материалов определяется преподавателем соответствующей 

учебной дисциплины. 

2.4 Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся на русском 

языке (за исключением учебной дисциплины «Иностранный язык»). 



 

III. Содержание экзаменационных материалов 

3.1. Содержание экзаменационных материалов должно отвечать 

требованиям к уровню подготовки выпускников, предусмотренным 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования по соответствующей общеобразовательной дисциплине 

и зафиксированным в примерных программах общеобразовательных 

дисциплин для профессий и 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 цикловой комиссией и утверждаются в 

установленном порядке. 

3.3. По учебной дисциплине «Русский язык и литература» экзамен 

проводится в письменной форме с использованием экзаменационных 

материалов в виде художественного текста с заданиями творческого 

характера, по учебной дисциплине «Математика» в письменной форме с 

использованием экзаменационных материалов в виде набора контрольных 

заданий, требующих краткого ответа и/или полного решения. Выбор 

экзаменационных материалов осуществляется преподавателем 

соответствующей учебной дисциплины, рассматривается на заседании 

цикловой комиссии и утверждается зам. директора по УПР. 

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 4 или 5. 

3.4 Экзамен по одной из общеобразовательных дисциплин, изучаемых 

углубленно с учетом получаемой профессии СПО или специальности СПО 

проводится в виде устного опроса по билетам. Экзаменационные материалы 

разрабатываются преподавателем учебной дисциплины, рассматриваются на 

заседании цикловой комиссии и утверждаются зам. директора по УПР. 

На основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов 

и практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, 

составляются экзаменационные билеты, содержание которых до студентов не 

доводится. Экзаменационные билеты утверждаются заместителем директора 

по учебно-производственной работе не позднее, чем за неделю до 

проведения экзамена. Утвержденные экзаменационные билеты хранятся в 

кабинете заместителя директора по учебно-производственной работе и 

выдаются преподавателям непосредственно перед экзаменом. 

3.5 В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект представляет собой 



особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование). Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в 

рамках учебной дисциплины «История» для профессии 19.01.17 «Повар, 

кондитер», в рамках учебной дисциплины «Право» для специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действия 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; способность постановки цели 

и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и 

интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 

первого курса обучения в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования: информационного, творческого, социального, прикладного. 

 

IV. Участники экзаменов 

4.1. К экзаменам допускаются обучающиеся, завершившие освоение 

учебных дисциплин общеобразовательного цикла ОПОП по специальности 

(профессии), имеющие годовые оценки по всем общеобразовательным 

дисциплинам учебного плана не ниже удовлетворительных и сдавшие 

дифференцированные зачеты с оценкой не ниже удовлетворительной. 

4.2. Для организации и проведения экзаменов ежегодно создаются 

экзаменационные 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. 

 

V. Сроки и порядок проведения экзаменов 

5.1. Экзамены по дисциплинам общеобразовательного цикла учебного 

плана ОПОП  

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» проводятся в конце 2 семестра. 

по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» экзамены проводятся по 

русскому языку – 4 семестр, по математике – 4 семестр, по химии – 3 семестр. 



Экзамены проводятся в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. Сроки проведения экзаменов устанавливаются календарным 

графиком аттестации. 

Если 2 экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без 

учебных занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, в т. ч. 

для проведения консультаций в расписании предусматривается не менее 2 

дней. 

Письменные экзаменационные работы выполняются на бумаге со 

штампом образовательного учреждения. Письменные экзамены проводятся 

одновременно всем составом группы. Во время сдачи устного экзамена в 

аудитории должно находиться не более 5-6 студентов. 

Результаты экзаменов (полученные оценки) сообщаются обучающимся 

по устным экзаменам в день проведения экзамена, по письменным экзаменам 

в срок установленный техникумом, но не более 5 дней. 

5.2. Для обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку на 

экзамене по одной (двум) дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП 

специальности (профессии) и допущенных повторно к экзаменам, а также 

для обучающихся, пропустивших экзамен по уважительной причине, 

устанавливаются дополнительные сроки их проведения. Повторную сдачу 

(пересдачу) экзаменов проводят преподаватели, обучающие студентов 

экзаменуемой группы по данной дисциплине. В случае получения 

неудовлетворительной оценки при повторной сдаче (пересдаче) экзамена 

уровень подготовки студента по данной дисциплине рассматривается 

преподавателями предметно-цикловой комиссии. 

 

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 обучающийся при их сдаче получил оценку не ниже 

удовлетворительной (3). 

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

дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП по 

специальности (профессии) свидетельствуют, что при реализации ФГОС 

среднего общего образования в пределах профессиональных 

образовательных программ по специальности (профессии) обучающийся 

получил среднее общее образование. 

6.4. Результаты оценки учебных достижений обучающихся по 

дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП по 

специальности (профессии) (положительные итоговые оценки) фиксируются 

в приложениях к диплому о профессиональном образовании. 


