1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании);
- приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями);
- приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и
дополнениями);
- приказом Министерства образования и науки РФ от 28.05.2014 № 594 "Об
утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных
программ";
- приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном
образовании и их дубликатов»;
- письмом 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»;
- письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки кадров и
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 г. №06-259 «О рекомендациях по получению
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федерального государственного образовательного стандарта и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования, для использования в работе
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования»;
- протокол №1 от 15.02.2012 г. научно - методического совета Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» «Об одобрении положения по итоговому
контролю учебных достижений обучающихся при реализации ФГОС среднего (полного)
общего образования в пределах основной профессиональной образовательной программы
НПО/СПО (примерное)».
В настоящем Положении определены формы, участники, сроки и порядок проведения
итогового контроля учебных достижений студентов Колледжа, освоивших образовательную
программу среднего общего образования в пределах профессиональных образовательных
программ СПО.

1.2 Профессионально – педагогический колледж СГТУ имени Гагарина Ю.А. (далее –
Колледж) при приеме студентов на базе основного общего образования, реализуют
федеральный государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) среднего общего
образования в пределах образовательных программ среднего профессионального
образования с учетом профиля получаемого профессионального образования, и в
соответствии с федеральными базисными учебными планами и примерными учебными
планами для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования по специальностям Колледжа.
1.3 По специальностям Колледжа реализуется основная образовательная программа
среднего
общего
образования
технического,
социально-экономического,
естественнонаучного, гуманитарного профиля.
1.4 Нормативный срок освоения основной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена (далее — ППССЗ) при очной форме
получения образования для студентов, обучающихся на базе основного общего
образования, увеличивается на 52 недели (1 год) (п. 7.11 ФГОС СПО) из расчета:
- теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед.;
- промежуточная аттестация 2 нед.;
- каникулярное время 11 нед.
Теоретическое обучение по общеобразовательному циклу составляет 2106 часов
максимальной учебной нагрузки на студента, в том числе 1404 часа - обязательной
аудиторной учебной нагрузки, и распределено на изучение учебных дисциплин:
Технический профиль
- основные - БД.01 Русский язык и Литература (базовый уровень), БД.02 Иностранный
язык (базовый уровень), БД.03 История (базовый уровень), БД.04 Физическая культура
(базовый уровень), БД.05 Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень), ПД.01
Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия (углубленный уровень).
- по выбору из обязательных предметных областей - ПД.02 Информатика
(углубленный уровень), ПД.03 Физика (углубленный уровень), БД.06 Химия (базовый уровень),
БД. 07 Обществознание (вкл. экономику и право) (базовый уровень), БД. 08 Биология
(базовый уровень), БД. 09 География (базовый уровень), БД. 10 Экология (базовый уровень).
- дополнительные (предлагаемые Колледжем) - ПОО.01 Введение в специальность и
ПОО.01 Технология.
Естественнонаучный профиль
- основные - БД.01 Русский язык и Литература (базовый уровень), БД.02
Иностранный язык (базовый уровень), БД.03 Математика: алгебра и начала математического
анализа; геометрия (базовый уровень), БД.04 История (базовый уровень), БД.05 Физическая
культура (базовый уровень), БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности (базовый
уровень).
по выбору из обязательных предметных областей - ПД.01 Информатика
(углубленный уровень), ПД.02 Химия (углубленный уровень), ПД. 03 Биология (углубленный
уровень), БД.07 Физика (базовый уровень), БД. 08 Обществознание (вкл. экономику и право)
(базовый уровень), БД. 09 География (базовый уровень), БД. 10 Экология (базовый уровень).
- дополнительные (предлагаемые Колледжем) - ПОО.01 Введение в специальность и
ПОО.01 Технология.

Социально-экономический профиль
- основные - БД.01 Русский язык и Литература (базовый уровень), БД.02
Иностранный язык (базовый уровень), БД.03 История (базовый уровень), БД.04 Физическая
культура (базовый уровень), БД.05 Основы безопасности жизнедеятельности (базовый
уровень), ПД.01 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия
(углубленный уровень).
- по выбору из обязательных предметных областей - ПД.01 Информатика
(углубленный уровень), ПД.03 Экономика (углубленный уровень), ПД.04 Право (углубленный
уровень) БД. 06 Обществознание (вкл. экономику и право) (базовый уровень), БД. 07
Естествознание (базовый уровень), БД. 08 География (базовый уровень), БД. 09 Экология
(базовый уровень).
- дополнительные (предлагаемые Колледжем) - ПОО.01 Введение в специальность и
ПОО.01 Технология.
Гуманитарный
профиль
- основные - ПД.01 Русский язык и Литература (углубленный уровень), ПД.02
История (углубленный уровень), БД.01 Иностранный язык (базовый уровень), БД.02
Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия (базовый уровень), БД.03
Физическая культура (базовый уровень), БД.04 Основы безопасности жизнедеятельности
(базовый уровень).
- по выбору из обязательных предметных областей - ПД. 03 Обществознание (вкл.
экономику и право) (углубленный уровень), БД.05 Информатика (базовый уровень), БД.06
Естествознание (базовый уровень), БД. 07 География {базовый уровень), БД. 08 Экология
{базовый уровень).
- дополнительные (предлагаемые Колледжем) - ПОО.01 Введение в специальность и
ПОО.01 Технология.
Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин
общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных
дисциплин ППССЗ, таких циклов, как - «Общий гуманитарный и социальноэкономический», «Математический и общий естественнонаучный», а также отдельных
дисциплин профессионального цикла.
1.5
Оценивание качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного
цикла по ППССЗ осуществляется в процессе текущей и промежуточной аттестации.
Текущий контроль (входной, оперативный, рубежный) проводится в пределах
учебного времени, отведенного на освоение соответствующих общеобразовательных
учебных дисциплин, как традиционными, так и инновационными методами, включая
компьютерные технологии.
Промежуточная аттестация (семестровая, итоговая) проводится 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 на промежуточную аттестацию.
Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации регламентирован Положением о текущем контроле успеваемости
и промежуточной аттестации студентов профессионально-педагогического колледжа СГТУ
имени Гагарина Ю.А., обучающихся по основным профессиональным образовательным

программам среднего профессионального образования на основе федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС СПО (ППССЗ)).
1.6 Освоение программы среднего общего образования в пределах ППССЗ
завершается в конце второго семестра в рамках времени, отведенного на промежуточную
аттестацию - обязательным итоговым контролем качества освоения студентами учебных
дисциплин общеобразовательного цикла.
Итоговый контроль проводится в виде дифференцированных зачетов (зачет с
оценкой) и экзаменов.
Дифференцированные зачеты по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла
проводятся преподавателем на завершающем этапе их освоения, за счёт времени,
выделяемого на изучение соответствующей учебной дисциплины (как правило, на последних
уроках).
Дифференцированные зачеты могут проводиться в форме тестирования,
письменных заданий, опроса студентов в устной форме, а так же с использованием
компьютерных технологий и в других формах. Конкретные формы проведения
дифференцированных зачетов определяются преподавателем, согласовываются с
методической комиссией и фиксируются в учебном плане и рабочей программе
соответствующей дисциплины.
Экзамены проводятся за счет времени, выделяемого на промежуточную аттестацию две недели в конце второго семестра, что зафиксировано в учебных планах.
1.7 По итогам освоения основной программы среднего общего образования
проводятся экзамены по 3-м учебным дисциплинам:
Технический профиль
- «Русский язык и литература» (письменно),
- «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (письменно),
- «Физика» (устно).
Естественнонаучный профиль
- «Русский язык и литература» (письменно),
- «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (письменно),
-«Химия» (устно)
Социально – экономический профиль
- «Русский язык и литература» (письменно),
- «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (письменно),
- «Экономика» (устно)
Гуманитарный профиль
- «Русский язык и литература» (письменно),
- «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (письменно),
- «История» (устно)
По всем другим дисциплинам общеобразовательного цикла проводятся
дифференцированные зачеты.
1.8 Для организации и проведения экзаменов по итогам освоения программы
среднего общего образования, реализуемой в пределах ППССЗ, в Колледже ежегодно, в
установленном порядке, создаются предметные методические комиссии.
Предметные методические комиссии осуществляют подготовку экзаменационных
материалов, организацию и проведение письменных экзаменов, прием устных экзаменов и

(или) проверку письменных экзаменационных работ, оценивание и утверждение результатов
экзаменов.
2. Участники экзаменов
2.1
К экзаменам по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла
допускаются студенты Колледжа, завершившие освоение программы среднего общего
образования,
имеющие
годовые
оценки
по
всем
учебным
дисциплинам
общеобразовательного цикла не ниже удовлетворительных, и сдавшие все
дифференцированные
зачеты
по
дисциплинам
общеобразовательного
цикла,
предусмотренные учебным планом, с оценкой не ниже удовлетворительной.
3. Сроки и порядок проведения экзаменов
3.1 Экзамены по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла
проводятся в конце второго семестра, в период двух - недельной промежуточной
аттестации, что зафиксировано в учебных планах.
3.2 Конкретные сроки проведения экзаменов устанавливаются расписанием,
утверждаемым в установленном порядке.
Расписание экзаменов по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла
составляется таким образом, чтобы интервал между ними для каждого обучающегося
составлял, как правило, не менее двух дней (за исключением экзаменов, проводимых в
дополнительные сроки).
На сдачу экзамена предусматривается:
- устного - не более одной трети академического часа (не более 15 минут) на каждого
студента (на подготовку к ответу - не менее 30 минут),
- письменного – не более трех часов (180 минут) на учебную группу.
Точное время на проведение письменного экзамена по учебной дисциплине
устанавливается решением предметной цикловой (методической) комиссией исходя из
трудоемкости выполнения письменных заданий.
3.3 К началу проведения экзамена должны быть подготовлены следующие
документы:
- экзаменационный материал (контрольно-измерительный - далее КИМ): билеты,
варианты контрольных работ (не менее 4-х) и т.п.;
- наглядные пособия и материалы, разрешенные к использованию на экзамене;
- экзаменационная ведомость;
- журнал учебных занятий;
- зачетные книжки.
3.4 Для
студентов
Колледжа,
пропустивших
итоговые
экзамены
предусматриваются дополнительные сроки их проведения (см. Положение о текущем
контроле и промежуточной аттестации студентов Профессионально-педагогического
колледжа СГТУ имени Гагарина Ю.А.).
4. Содержание письменных экзаменационных работ
4.1 Содержание экзаменационных работ для проведения экзаменов по «Русскому
языку и Литературе (базовый уровень) или (углубленный уровень)» и по «Математике: алгебре
и началу математического анализа; геометрии (базовый уровень) или (углубленный уровень)»
- должно отвечать требованиям к уровню подготовки выпускников, предусмотренных

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования по соответствующей учебной дисциплине соответствующего уровня.
4.2 Экзаменационные задания и критерии оценивания результатов разрабатывают
методические комиссии «Русского языка и литературы», «Физико-математических
дисциплин», «Химико-биологических дисциплин и промышленных технологий»,
«Информационных технологий», «Истории и обществознания». Председатели МК
согласовывают экзаменационные материалы с учебно-методическим управлением и
утверждают у заместителя директора.
5 Оценка результатов экзаменов
5.1 Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
5.2 Оценки по результатам проверки выполнения письменных экзаменационных
работ выставляется согласно критериям, которые приводятся вместе с текстами письменных
экзаменационных работ и открыты для студентов во время проведения экзамена.
В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят:
- уровень освоения студентами материала, предусмотренного рабочей программой
по учебной дисциплине в рамках ФГОС;
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении
практических заданий;
- обоснованность, четкость, краткость изложения устного ответа или качественное
выполнение практического задания.
5.3 Результаты экзаменов признаются удовлетворительными в случае, если студент
при сдаче экзамена получил оценку не ниже удовлетворительной.
5.4 Итоговые оценки определяются как среднее арифметическое годовой оценки,
полученной по завершении изучения соответствующей дисциплины, и оценки полученной на
экзамене или на дифференцированном зачете. Итоговые оценки по учебным дисциплинам
определяются как среднее арифметическое годовой оценки, полученной на экзамене или на
дифференцированном зачете. Итоговые оценки выставляются
целыми числами в
соответствии с правилами математического округления.
Перечень освоенных общеобразовательных дисциплин с оценками вносится в бланк
приложения к диплому государственного образца о среднем профессиональном образовании
согласно инструкции, утвержденной приказом Минобрнауки России.

