


 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
по итоговому контролю учебных достижений обучающихся 

при реализации федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования в пределах программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих СПО 
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Республики Крым 
«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 

 
I. Общие положения 

     1.1. В соответствии с п.3 ст. 68 закона «Об образовании РФ» от 29.12.2012 г. № 273 получение 
среднего общего образования реализуется в пределах программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (ППКРС) с учетом получаемой профессии среднего профессионального 
образования в ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» (далее техникум). 
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями) требования к 
результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования 
устанавливает Федеральный образовательный стандарт среднего общего образования (далее ФГОС 
СОО). 
     1.2. 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 общего образования в пределах основной 
профессиональной образовательной программы СПО» (Москва, 2012г.), методического письма 
Рособрнадзора № 02-61от 26.02.2015г, Примерным положением по итоговому контролю учебных 
достижений при реализации ФГОС в пределах ППКРС СПО (методические рекомендации ФИРО, 
Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся, ликвидации 
академической задолженности и повышении положительной оценки, Уставом ГБПОУ РК «БТСТ». 
     1.2. ФГОС СОО реализуется в пределах образовательных программ СПО 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 общего образования и требования к уровню 
подготовки обучающихся устанавливает Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования. 
     1.3. Образовательная программа среднего общего образования, реализуемая в пределах программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих  среднего профессионального образования (далее 
– ППКРС СПО), осваивается с учетом профиля получаемого профессионального образования.  
     Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается обязательным 
итоговым контролем учебных достижений обучающихся, который проводится в рамках 
промежуточной аттестации, предусмотренной ФГОС СОО. 
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1.4. Локальный нормативный акт, ранее регулировавший вопросы по итоговому контролю учебных 
достижений обучающихся при реализации ФГОС СОО в пределах программы ППКРС СПО, 
прекращает действие полностью с момента утверждения данного Положения. 

 
II. Формы проведения итогового контроля 

     2.1.Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации образовательной 
программы среднего общего образования в пределах ППКРС СПО  проводится в форме экзаменов, 
зачётов и дифференцированных зачетов. 
    Экзамены проводятся по русскому языку, математике и физике за счет времени, выделяемого ФГОС 
СПО на промежуточную аттестацию.  
     Дифференцированные зачеты и зачёты проводятся по учебным дисциплинам 
общеобразовательного цикла согласно с учебным планом ППКРС СПО за счет учебного времени, 
выделяемого в учебном плане на изучение соответствующей общеобразовательной дисциплины. 
     Экзамены, зачёты 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 соответствующей предметной методической 
комиссии и утверждается заведующим учебной частью. 
     2.3. Экзамен по физике проводится устно или письменно. Форма проведения экзамена и вид 
экзаменационных материалов определяются преподавателем учебной дисциплины, рассматриваются 
на заседании предметной методической комиссии и утверждаются заведующим учебной частью.  
     2.4. Дифференцированные зачеты и зачёты по дисциплинам общеобразовательного цикла учебного 
плана 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 для проведения промежуточной аттестации в форме 
зачёта/дифференцированного зачёта определяется преподавателем соответствующей учебной 
дисциплины в начале учебного года, рассматривается на заседании соответствующей предметной 
методической комиссии, вносится в комплект оценочных средств по дисциплине и утверждается 
заместителем директора по УПР. 

 
III. Подготовка и проведение зачёта/дифференцированного зачёта 

     3.1. Условия, процедура подготовки и проведения зачёта/дифференцированного зачёта  
разрабатываются предметной методической комиссией самостоятельно. 

3.2. Зачет или дифференцированный зачет может проводиться в виде индивидуального или 
группового собеседования,  индивидуальных устных или письменных ответов обучающихся, 
тестирования и др. 

3.3.Зачет или дифференцированный зачет по учебной дисциплине проводятся за счет объема 
времени, отводимого на изучение учебной дисциплины и проводится после окончания курса 
учебной дисциплины. 
      3.4.Для проведения дифференцированного зачёта по учебной дисциплине общеобразовательного 
цикла создается комиссия из трех человек: председателя комиссии - заместителя директора по УПР, 



преподавателя дисциплины и председателя соответствующей предметной методической комиссии. 
Результаты дифференцированного зачёта заносятся в ведомость (приложение 1). 
       3.5. При проведении зачета по учебной дисциплине уровень подготовки обучающегося 
фиксируется в зачетной книжке словом «зачтено»/ «не зачтено». 
      3.6. При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обучающегося  по учебной 
дисциплине оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 
(неудовлетворительно), что оформляется  ведомостью (приложение 2) и  фиксируется в зачётной 
книжке. 
                                             IV.  Содержание экзаменационных материалов 
     4.1. 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 СПО. 

Экзаменационные материалы дополняются критериями оценки их выполнения.  
     4.2. Содержание экзаменационных материалов и критерии оценки их выполнения разрабатываются 
преподавателем учебной дисциплины, согласовываются с соответствующей предметной методической 
комиссией не позднее, чем за месяц до начала сессии, и утверждаются заместителем директора по 
УПР не позднее чем за две недели до начала сессии. 
            Число экзаменационных билетов  должно быть больше числа обучающихся в группе.  
     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 3); 
• 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 3 задания, где первое и второе имеют 
теоретическую направленность, при ответе на который обучающийся показывает своё знание и 
понимание физических понятий, величин, законов, третье – 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 выполнение письменной экзаменационной работы по русскому языку и математике 
обучающемуся дается 4 астрономических часа (240 минут) 
     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. 

 
V. Участники экзаменов 

     5.1. Допуск к сдаче экзаменов осуществляется на основании сводной ведомости успеваемости. В 
отдельных случаях осуществляется «условный допуск». 
     5.2. 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.  
 

VI. Сроки и порядок проведения экзаменов 
     6.1. Экзамены по дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана проводятся, как 
правило, в конце 4-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 обучающимся в день проведения экзамена 
(для устного экзамена) и не позднеетрёх дней, следующего за днем экзамена (для письменного 
экзамена). 
     6.2. Для обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку на экзаменах по дисциплинам 
общеобразовательного цикла ППКРС СПО и допущенных повторно к экзаменам, а также для 
обучающихся, пропустивших экзамен по уважительной причине, устанавливаются дополнительные 
сроки их проведения.  
 

VII. 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. Результаты оценки учебных достижений обучающегося  по дисциплинам 
общеобразовательного цикла учебного плана ППКРС СПО (положительные итоговые оценки) 
фиксируются в приложениях к диплому о среднем профессиональном образовании. 
 

VIII Заключительные положения 
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до замены 

новым. 
8.2. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются приказом директора 

техникума. 
8.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены  обучающиеся техникума. 

 
 
 



Приложение 1 
Форма  ведомости дифференцированного зачёта 

 
Ведомость 

по результатам дифференцированного зачёта 
 

Учебная дисциплина ООЦ/ВД/ДД.00 
«___________________________________________________________» 
 

Курс_____, группа «____» 
 

Профессия____________________________________________________________________________ 
 
№ 
п/п Ф.И.О.   обучающегося № варианта 

задания Оценка результата 

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.     
 
Дата проведения: «___»__________20___г. 
 
 Подпись членов комиссии: 
 
__________________ (_________________________, председатель комиссии) 

__________________ (_________________________, член комиссии); 

__________________ (_________________________, член комиссии). 

 

 



Приложение2 
Форма экзаменационной ведомости учебной дисциплины  

Экзаменационная ведомость 
Учебная дисциплина ООЦ/ВД/ДД.00______________________________________________________ 
Курс_____, группа «____» 
Профессия____________________________________________________________________________ 
Председатель комиссии ________________________________________________________________ 
Экзаменатор___________________________________________________________________________ 
Члены экзаменационной комиссии________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
Время проведения: «_____»__________________________20____г. 
Письменного ________________ начало _____________________окончание 
Устного _____________________ начало ____________________окончание 
Всего часов на проведение ______________ час. __________ мин. 
 
Подпись экзаменаторов: 
__________________ (____________________________, председатель экзаменационной комиссии); 
__________________ (____________________________, экзаменатор); 
__________________ (____________________________, член экзаменационной комиссии); 
__________________ (____________________________, член экзаменационной комиссии). 
 

№ 
п/п Ф.И.О. обучающегося 

№ 
экзаменацион-

ного билета 
Оценка Подпись 

обучающегося 

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.      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственное бюджетное профессиональное 
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