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с учетом получаемой специальности СПО. 

Техникум, осуществляющий подготовку квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования, реализует федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППКРС, в том 

числе с учетом получаемой профессии СПО. 

1.4. Образовательная программа среднего общего образования, реализуемая в 

пределах основной профессиональной образовательной программы СПО  осваивается с 

учетом профиля получаемого профессионального образования. 

1.5. Освоение образовательной программы среднего 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). 

 

2. Формы проведения итогового контроля 

2.1. При разработке учебных планов техникум самостоятельно устанавливает 

количество и наименование учебных предметов, дисциплин, профессиональных 

модулей (МДК, всех видов практики) для всех форм промежуточной аттестации. По 

каждому учебному предмету общеобразовательного цикла учебного плана,  дисциплине, 

профессиональному модулю, учебного плана по результатам семестра предусмотрена та 

или иная форма промежуточной аттестации. 

2.2. Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации 

образовательной программы среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы СПО проводится в форме экзаменов и 

дифференцированных зачетов. 

 Экзамены проводятся по общим учебным предметам:  русский язык, математика, 

история и одному или двум учебным предметам по выбору из обязательных предметных 

областей за счет времени, выделяемого учебным планом ФГОС СПО на промежуточную 

аттестацию.  

Дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным учебным предметам  

общеобразовательного учебного цикла  учебного плана ППССЗ по специальностям,  

ППКРС по профессии за счет учебного времени, выделяемого в учебном плане на 

изучение соответствующего общеобразовательного предмета и курса.  

Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся на русском языке (за 

исключением учебной дисциплины «Иностранный язык»).  

2.3. Дифференцированный зачет как форма промежуточной аттестации, 

отражается в тематических планах по учебным предметам общеобразовательного 

учебного цикла  учебного плана. 

Форма проведения дифференцированного зачета (устная, письменная, смешанная, 

защита индивидуальных творческих заданий (проектов), защита практических работ, 

семинар, защита отчетов по практике, собеседование по результатам практики, сдача 

контрольных нормативов и т.п.) определяется преподавателем и отражается в 

тематическом плане.  

При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обучающихся 

оценивается в баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 

«неудовлетворительно». Оценка «2» («неудовлетворительно») в зачетную книжку не 

выставляется, а выставляется только в семестровую ведомость. 

2.4. 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 

проведения диктанта; по математике – с использованием экзаменационных материалов в 

виде набора контрольных заданий, требующих краткого ответа и/или полного решения.  
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Оформление экзаменационных материалов осуществляется преподавателем 

соответствующего учебного предмета  в соответствии с Макетом комплекта 

контрольно-оценочных средств (КОС).  

2.5. Экзамен по Истории и учебным предметам по выбору из обязательных 

предметных областей в зависимости от специальности проводится устно. Форма 

проведения экзамена и вид экзаменационных материалов определяются преподавателем 

соответствующего учебного предмета  и согласовываются с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе.  

2.6. Дифференцированные зачеты по учебным предметам общеобразовательного 

цикла учебного плана 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. 

2.7. Вид и содержание контрольных материалов определяется преподавателем 

соответствующего учебного предмета общеобразовательного цикла учебного плана.  

 

3. Содержание экзаменационных материалов 

3.1. Содержание экзаменационных материалов должно отвечать требованиям к 

уровню подготовки выпускников, предусмотренным стандартом среднего общего 

образования по соответствующему общеобразовательному предмету и 

зафиксированным в примерных программах общеобразовательных предметов для 

специальностей СПО.  

Экзаменационные материалы дополняются критериями оценки их выполнения.  

Для обеспечения единого подхода к приему экзаменов цикловые комиссии 

разрабатывают и рассматриваются на своих заседаниях содержательные критерии 

определения оценок по каждому учебному предмету, обязательные для всех 

экзаменаторов. Данные критерии доводятся преподавателями до сведения 

обучающихся. 

3.2. Содержание экзаменационных материалов и критерии оценки их выполнения 

разрабатываются преподавателем соответствующего учебного предмета, 

рассматриваются на заседании цикловой комиссии и утверждаются заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе.  

3.3. При проведении экзамена по учебному предмету уровень подготовки 

обучающихся оценивается в баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» 

(«удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»). 

3.4. 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 оценки «удовлетворительно», и 

дополнительной части с более сложными заданиями, выполнение которых позволяет 

повысить удовлетворительную оценку на «хорошо» и «отлично».  

3.5. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 

 зачетные книжки; 

 экзаменационная ведомость; 

 экзаменационные билеты; 

 

4. Участники экзаменов 

4.1. К экзаменам допускаются обучающиеся, завершившие освоение учебных 

предметов общеобразовательного учебного цикла ППССЗ или ППКРС и имеющие 

годовые оценки по данным общеобразовательным учебным предметам не ниже 

«удовлетворительно».  
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4.2. Обучающийся обязан пройти все формы промежуточной аттестации, 

включенные в учебный план соответствующей специальности, профессии в объеме 

основной профессиональной образовательной программы СПО, определенной ФГОС 

СПО. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.3. Для организации и проведения экзаменов ежегодно создаются 

экзаменационные комиссии для проведения промежуточной аттестации, конфликтные 

комиссии, состав которых утверждается приказом директором техникума.  

Для промежуточной аттестации обучающихся по учебным  предметам кроме 

преподавателей конкретного учебного предмета  в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются преподаватели смежных учебных предметом, заведующая очным 

отделением, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, председатель 

цикловой комиссии. 

4.4. Экзаменационные комиссии осуществляют организацию и проведение 

экзаменов, проверку письменных экзаменационных работ, оценивают и утверждают 

результаты экзаменов.  

4.5. Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания 

экзаменационных работ, разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении 

экзаменов и оценке их результатов.  

4.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы (ППССЗ или ППКРС) 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

4.7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз 

в сроки, определяемые Техникумом, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. Для проведения повторной промежуточной аттестации 

техникумом создается комиссия. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности 

и родам. 

4.9.  Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы 

(ППССЗ или ППКРС)  и прошедшие все формы промежуточной аттестации за курс,  

переводятся в следующий курс приказом директора техникума. 

4.10. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам 

СПО, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

отчисляются из техникума как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана 

(индивидуального учебного плана). 

 

5. Сроки и порядок проведения экзаменов 

5.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме  

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего учебного предмета. 

5.1. Экзамены по учебным предметам  общеобразовательного цикла учебного 

плана ППССЗ или ППКРС проводятся по окончанию изучения учебного предмета в 

течение недели выделенной на промежуточную аттестацию.  

Экзамены проводятся в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Сроки проведения экзаменов устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком.  
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Результаты письменных экзаменов (полученные оценки) сообщаются 

обучающимся на следующий день после экзамена.  

5.2. Экзамен проводится в специально подготовленном помещении. На 

выполнение задания по билету обучающемуся отводится не более 1 академического 

часа. Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения директора техникума 

или заместителя директора по учебно-воспитательной работе не допускается. 

Разрешается присутствовать на экзамене директору техникума, заместителю директора 

по учебно-воспитательной работе, заведующей очным отделением, руководителю 

Методического центра с целью обеспечения контроля, а также преподавателям смежных 

дисциплин с целью изучения педагогического опыта или оказания методической 

помощи. 

5.2. Для обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку на экзамене 

по одной (двум) учебным предметам общеобразовательного цикла ППССЗ или ППКРС 

и допущенных повторно к экзаменам, а также для обучающихся, пропустивших экзамен 

по уважительной причине, устанавливаются дополнительные сроки их проведения. 

 5.3. Обучающимся (их законным представителям) предоставляется возможность 

подать в конфликтную комиссию апелляцию по процедуре экзаменов или о несогласии 

с полученными оценками. Обучающиеся (их законные представители) вправе 

ознакомиться с письменной экзаменационной работой, по результатам которой подается 

апелляция.  

5.4. Проверка изложенных в апелляции фактов не может проводиться лицами, 

принимавшими участие в проведении экзамена по соответствующей 

общеобразовательной дисциплине и оценке его результатов.  

5.5. Решение апелляционной комиссии сообщается обучающемуся (его законному 

представителю) не позднее чем через два рабочих дня после подачи апелляции.  

5.6. Неявка обучающегося на экзамен по любой причине отмечается в 

экзаменационной ведомости словами «не явился», а сдача экзамена назначается на день 

приема задолженностей.  

5.7. Промежуточная аттестация обучающемуся может быть продлена приказом 

директора техникума при наличии уважительных причин: а) болезнь, подтвержденная 

справкой лечебного учреждения; б) иные непредвиденные и установленные 

обстоятельства, не позволившие обучающемуся  прибыть на экзамен. 

5.8. В порядке исключения техникум имеет право устанавливать индивидуальный 

график прохождения промежуточной аттестации обучающимся при наличии 

уважительных причин, подтвержденных документально, и личного заявления 

обучающегося, о чем издается приказ директора техникума. 

 

6. Оценка результатов экзаменов 

6.1. Оценка результатов выполнения письменных экзаменов осуществляется 

согласно критериям КОС по учебному предмету, 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».   
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