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СМК П-02-103-2018 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано на Федерального закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки РФ от 17.05ю2012г. №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»», а также в 

соответствии с рекомендациями 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, направленными письмом 

Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 г. №06-259. 

1.2 Образовательная программа  среднего общего образования, реализуемая в 

пределах образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 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 федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования. 

1.3 Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 

реализации Федерального государственного стандарта среднего общего образования в 

пределах образовательной программы среднего профессионального образования  (далее 

Положение) устанавливает правила организации и проведения в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Саратовской области 

«Поволжский колледж технологий и менеджмента» (далее Колледж) итогового контроля 

учебных достижений обучающихся (далее студенты), завершающих освоение среднего 
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общего образования в пределах образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих),  
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включая формы итогового контроля, требования к использованию средств обучения и 

воспитания, средств связи при проведении итогового контроля, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению итогового контроля, порядок 

подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

итогового контроля, а также особенности проведения итогового контроля для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 1.4. Обеспечение проведения итогового контроля учебных достижений 

обучающихся при реализации ФГОС среднего общего образования в пределах 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих) осуществляется колледжем. 

 1.5. Студентам и лицам, привлекаемым к итоговому контролю учебных достижений, 

во время его проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

1.6. Положение устанавливает единый для колледжа порядок организации и 

проведения итогового контроля учебных достижений обучающихся при реализации 

ФГОС среднего общего образования в пределах образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена (программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих), с учетом профиля получаемого профессионального образования. Требования 

и нормы настоящего Положения обязательны для всех участников образовательного 

процесса.  

II. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

2.1. Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации 

образовательной программы среднего общего образования в пределах ППССЗ (ППКРС) 

проводится в форме экзаменов и дифференцированных зачетов (зачет с оценкой). 

Экзамены проводятся по русскому языку, математике и одной из профильных учебных 

дисциплин за счет времени, выделяемого ФГОС среднего профессионального образования 

(далее СПО) на промежуточную аттестацию. Дополнительные экзаменационные 
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дисциплины (из профильных учебных дисциплин) фиксируются в утвержденных 

директором колледжа учебных планах соответствующей специальности.  
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Дифференцированные зачеты (зачеты с оценкой) проводятся по всем остальным 

учебным дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ППССЗ (ППКРС) за 

счет учебного времени, выделяемого в учебном плане на изучение соответствующей 

общеобразовательной дисциплины. Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся 

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

2.3. Экзамен проводится устно или письменно. Форма проведения экзамена и вид 

экзаменационных материалов определяются преподавателем соответствующей учебной 

дисциплины и согласовывается в установленном порядке с председателем предметной 

цикловой комиссии. 2.4.Экзамен\дифференцированный зачет принимается 

преподавателем, который вел учебные занятия по данной учебной дисциплине в 

экзаменуемой группе. 

 2.5. На сдачу устного экзамена предусматривается 20 мин. на каждого студента 

экзаменуемой группы, на сдачу письменного экзамена –180 мин. на учебную группу 

(дополнительно по 20 мин. на проверку каждой письменной экзаменационной работы).  

2.6. Дифференцированные зачеты по дисциплинам общеобразовательного цикла 

учебного плана ППССЗ (ППКРС) проводятся с использованием контрольных материалов, 

вид и содержание которых определяется преподавателем соответствующей учебной 

дисциплины.  

III. 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 ППССЗ (ППКРС). 

Экзаменационные материалы дополняются критериями оценки их выполнения.  
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3.2. Содержание экзаменационных материалов и критерии оценки их выполнения 

разрабатываются преподавателем соответствующей учебной дисциплины, 

согласовываются с председателем ПЦК и утверждаются в установленном порядке.  
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IV. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ 

4.1. Сроки проведения экзаменов устанавливаются в соответствии с учебным 

планом. Расписание экзаменов составляется и доводится до сведения обучающихся, их 

родителей/законных представителей не менее чем за 1 месяц до начала экзаменов. 

Расписание экзаменов предусматривает обязательный интервал между экзаменами для 

каждого обучающегося не менее двух дней. Результаты экзаменов (полученные оценки) 

сообщаются обучающимся в сроки, установленные колледжем.  

4.2. Для обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку на экзамене по 

одной (двум) дисциплинам общеобразовательного цикла и допущенных повторно к 

экзаменам, а также для обучающихся, пропустивших экзамен по уважительной причине, 

устанавливаются дополнительные сроки их проведения.  

4.3. Обучающимся (их законным представителям) предоставляется возможность 

подать апелляцию по процедуре экзаменов и/или о несогласии с полученными оценками. 

Обучающиеся (их законные представители) вправе ознакомиться с письменной 

экзаменационной работой, по результатам которой подается апелляция. 

  



Версия 2.0 Страница 6 
 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Поволжский колледж технологий и менеджмента» 

ПОЛОЖЕНИЕ ПО ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ УЧЕБНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

СОО В ПРЕДЕЛАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СПО 

СМК П-02-103-2018 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

измене

ния 

Номера листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

ФИО Подпись Дата 

Дата 

введения 

изменений 
заменен

ных 
новых 

аннулиро

ванных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 


		2021-08-11T15:16:30+0400
	Дмитриев Дмитрий Владимирович
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




