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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок, форму и условия проведения обязательного
итогового контроля учебных достижений обучающихся по освоению образовательной программы
среднего общего образования
в пределах образовательной программы среднего
профессионального образования (далее – итоговый контроль) в областном государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Димитровградский технический
колледж» (далее - колледж), а также требования к организации и проведению экзаменов, оценке
их результатов.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N
464,
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования по профессиям, специальностям, Уставом колледжа,
рекомендациями ФГАУ «Федеральный институт развития образования».
1.3. Обязательный итоговый контроль учебных достижений
является этапом,
завершающим
освоение обучающимися образовательной программы среднего общего
образования и проводится с целью анализа степени ее освоения.
1.4. Обязательный итоговый контроль учебных достижений обучающихся проводится в
рамках промежуточной аттестации, предусмотренной федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО).
2.

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации
образовательной программы среднего общего образования в пределах образовательной
программы среднего профессионального образования (далее – ОПСПО) проводится в форме
экзаменов и дифференцированных зачетов (зачет с оценкой).
2.2. Экзамены проводятся по русскому языку, математике и одной из профильных учебных
дисциплин.
2.3. Дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным учебным дисциплинам
общеобразовательного цикла учебного плана ОПСПО за счет учебного времени, выделяемого в
учебном плане на изучение соответствующей общеобразовательной дисциплины.
2.4. Экзамены по русскому языку, математике и профильной учебной дисциплине являются
обязательными, проводятся на русском языке, за счет времени, выделяемого ФГОС СПО на
промежуточную аттестацию.
2.5. Экзамены по русскому языку и математике проводятся письменно. Длительность
экзамена – 240 минут. Форма экзамена по профильному предмету определяется преподавателем
учебной дисциплины, рассматривается на заседании цикловой комиссии.
2.6. Дифференцированные зачеты по дисциплинам общеобразовательного цикла учебного
плана ОПСПО проводятся с использованием контрольных материалов в виде набора заданий
тестового типа, текста для изложения, в том числе с заданиями творческого характера, тем для
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сочинений, рефератов, набора заданий для традиционной
устного опроса обучающихся и др.
3.

контрольной работы, вопросов для

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 примерных
программах общеобразовательных дисциплин для профессий и специальностей СПО.
3.2. Содержание экзаменационных материалов и критерии их оценки определяются
преподавателем учебной дисциплины, рассматриваются на заседании цикловой комиссии и
утверждаются заместителем директора по учебной работе не позднее, чем за месяц до проведения
промежуточной аттестации.
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
оценки «3» (удовлетворительно), и дополнительной части с более сложными заданиями,
выполнение которых позволяет повысить удовлетворительную оценку до «4» (хорошо) или «5»
(отлично).
4.

ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

4.1. Экзамен по русскому языку проводится с использованием экзаменационных
материалов в виде художественного или публицистического текста для изложения с заданиями
творческого характера.
4.2. Примерный объѐм текстов для изложений составляет 350-460 слов. Художественный
текст представляет собой фрагмент художественного произведения, названного в государственном
образовательном стандарте. Публицистический текст представляет собой фрагмент (или
законченный текст) статьи, очерка, рассказа, связанный с философской, социальной, нравственной
проблематикой.
4.3. При использовании экзаменационных материалов в виде текста для изложения выбор
текста из двух предложенных вариантов осуществляет преподаватель (конверт с
экзаменационным материалом вскрывается уполномоченным преподавателем за 30 минут до
начала экзамена для ознакомления с текстами и принятия решения о выборе одного из них).
4.4. Обучающемуся предоставляется право писать подробное или сжатое изложение.
Подробное изложение – это максимально полное воспроизведение содержания исходного
текста с сохранением авторского стиля.
Сжатое изложение характеризуется отбором существенной информации, вычленением из
текста основных микротем, обобщением содержания исходного текста, использованием ключевых
авторских слов и словосочетаний без сохранения авторского стиля.
Подписывая работу, обучающийся должен указать, какой вид изложения он избрал.
4.5. Обучающемуся предоставляется право выбора одного из двух творческих заданий,
размещѐнных после текста. Первое творческое задание к публицистическому тексту
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формулируется в виде вопроса и предлагает обучающемуся самостоятельно поразмышлять над
поднятой в тексте проблемой (или общей темой), т.е. текст рассматривается как стимул для
создания собственного высказывания. Второе задание связано с содержанием текста и
нацеливает на комментарий одного из утверждений автора и аргументацию собственной позиции.
4.6. В начале экзамена преподаватель знакомит всех обучающихся с экзаменационным
материалом для проведения изложения: кратко определяет тему и зачитывает формулировки
творческих заданий. Творческие задания записываются на доске.
4.7. Предложенный для изложения текст читается преподавателем дважды или, при
необходимости, трижды. Первоначальное ознакомление с текстом предполагает обычный темп
чтения, позволяющий обучающимся воспринять смысл фрагмента в целом, второе прочтение
должно быть медленным, позволяющим обучающимся зафиксировать главные смысловые
особенности текста.
4.8. Обучающимся разрешается пользоваться орфографическими словарями. При
необходимости на доске записываются имена собственные, упомянутые в тексте изложения.
4.9. При проверке изложения предлагается оценивать уровень сформированности
следующих умений:
- адекватно воспринимать информацию, заложенную в прослушанном тексте;
- точно и полно (или лаконично) излагать содержание прослушанного текста, вычленять его
главную мысль;
- осуществлять выбор и организацию языковых средств, использовать разнообразные
грамматические конструкции и лексическое богатство языка при передаче содержания
прослушанного текста;
- оформлять текст в соответствии с орфографическими, грамматическими, пунктуационными
и речевыми нормами русского литературного языка.
4.10. При проверке выполнения творческого задания к тексту предлагается оценивать
уровень сформированности следующих умений:
- создавать текст в соответствии с заданной темой;
- обрабатывать и интерпретировать информацию, заложенную в художественном
произведении, в прослушанном тексте;
- подбирать убедительные аргументы, создавая аргументированное высказывание;
- выявлять отношение автора к поставленным проблемам, сопоставлять свою позицию с
другой точкой зрения;
- осуществлять выбор языковых средств в соответствии с заданием;
- оформлять текст в соответствии с орфографическими, грамматическими, пунктуационными
и речевыми нормами русского литературного языка.
При проверке и оценке выполнения творческого задания следует учитывать, что его объѐм
строго не лимитируется.
4.11. При оценке изложения с творческим заданием используется пятибалльная система.
Результаты признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся при сдаче экзамена по
русскому языку получил отметку не ниже удовлетворительной (три балла).
4.12. За изложение с творческим заданием выставляются три отметки: первая – за
содержание изложения, вторая – за выполнение творческого задания, третья – за
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орфографическую и пунктуационную грамотность (суммарно за изложение и выполнение
творческого задания).
4.13. Оценку за экзамен по русскому языку рекомендуется определять как среднее
арифметическое трѐх оценок, полученных за изложение с творческим заданием, и выставлять
целым числом в соответствии с правилами математического округления.
5.

ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ПО МАТЕМАТИКЕ

5.1. Экзамен по математике проводится с использованием экзаменационных материалов в
виде набора контрольных заданий, требующих краткого ответа и/или полного решения.
5.2. Обязательная часть с заданиями минимально обязательного уровня должна выделяться
в текстах
экзаменационных работ. Начинать выполнять экзаменационную работу все
обучающиеся должны обязательно с заданий обязательной части.
5.3. Экзаменационная работа должна сопровождаться таблицей критериев оценки ее
выполнения для получения каждой из положительных оценок. Критерии оценки выполнения
экзаменационной работы должны быть открыты для обучающихся в течение всего времени
экзамена.
5.4. В каждом учебном году для проведения экзамена по математике готовится новый
комплект контрольных материалов не менее чем из четырех вариантов для группы обучающихся,
которые сдают экзамен в один день и одно и то же время. Задания должны проверять базовые
вычислительные и логические умения и навыки, умение анализировать информацию,
представленную в графиках, ориентироваться в простейших геометрических конструкциях.
5.5. При проведении экзамена каждому обучающемуся выдаются:
текст с вариантом экзаменационной работы;
критерии оценивания результатов выполнения работы;
краткая инструкция;
листы для черновика и для чистового оформления работы;
при необходимости – справочные материалы.
5.6. Выполнение каждого задания оценивается в баллах: за правильное выполнение любого
задания из обязательной части обучающийся получает 1 балл, за правильное выполнение любого
задания из дополнительной части – 3 балла. Если обучающийся приводит неверный ответ или не
приводит никакого ответа, он получает 0 баллов. Баллы, полученные за все выполненные задания,
суммируются.
6.

УЧАСТНИКИ ЭКЗАМЕНОВ

6.1. К экзаменам допускаются обучающиеся, завершившие освоение учебных дисциплин
общеобразовательного цикла ОП по профессиями специальностям СПО, и сдавшие
дифференцированные зачеты с оценкой не ниже удовлетворительной.
6.2. Обучающиеся, не сдавшие дифференцированные зачеты (не более одного-двух),
допускаются к экзаменам по решению педагогического совета колледжа, которое оформляется в
установленном порядке приказом директора колледжа.
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6.3. Для организации и проведения экзаменов ежегодно создаются экзаменационные и
апелляционные комиссии, состав которых утверждается приказом директора колледжа.
6.4. Экзаменационные комиссии осуществляют организацию и проведение экзаменов,
проверку письменных экзаменационных работ, оценивают и утверждают результаты экзаменов.
6.5. Апелляционные комиссии обеспечивают объективность оценивания экзаменационных
работ, разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении экзаменов и оценке их
результатов.
7.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ

7.1. Экзамены по дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ОП СПО по
профессиям и специальностям проводятся по окончании изучения указанных дисциплин в
соответствии с учебным планом по профессиям/специальностям. Экзамены проводятся в период
промежуточной аттестации или в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Сроки
проведения экзаменов устанавливаются колледжем.
7.2. Расписание экзаменов составляется таким образом, чтобы интервал между экзаменами
для каждого обучающегося был не менее двух дней.
7.3. Результаты (полученные оценки) письменных экзаменов сообщаются обучающимся в
течение трех календарных дней, а устных – в день сдачи экзамена.
7.4. Для обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку на экзамене по одной
(двум) дисциплинам общеобразовательного цикла ОП СПО по профессиям/специальностям, и
допущенных повторно к экзаменам, а также для обучающихся, пропустивших экзамен по
уважительной причине, устанавливаются дополнительные сроки их проведения.
7.5. Обучающимся (их законным представителям) предоставляется возможность подать в
апелляционную комиссию апелляцию по процедуре проведения экзаменов и/или о несогласии с
полученными оценками. Обучающиеся (их законные представители) вправе ознакомиться с
письменной экзаменационной работой, по результатам которой подается апелляция.
7.6. Проверка изложенных в апелляции фактов не может проводиться лицами,
принимавшими участие в проведении экзамена по соответствующей общеобразовательной
дисциплине и оценке его результатов.
Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством членов комиссии,
оформляется протоколами сообщается обучающемуся (их законному представителю) не позднее
чем через два рабочих дня после подачи апелляции.

8.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНОВ

8.1. Оценка результатов выполнения письменных экзаменов осуществляется согласно
утвержденным критериям, которые открыты для обучающихся до конца экзамена.
8.2. Результаты экзамена признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся
при их сдаче получил оценку не ниже, чем «удовлетворительно».
8.3. Итоговые оценки по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ОП СПО по
профессиям/специальностям определяются как среднее арифметическое годовой оценки,
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