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__________Положение об итоговом контроле учебных достижений обучающихся 
при реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в пределах 
основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение об итоговом контроле учебных достижений обучающихся реализации федерального государственного образовательного основной среднего областном «Курский
общего образования в пределах образовательной программы

пристандарта среднего профессиональной профессионального образования (далее - итоговый контроль] в бюджетном профессиональном образовательном учреждении электромеханический техникум» (далее - Положение] регламентирует порядок организации и проведения вышеназванного итогового контроля в ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум]: формы проведения итогового контроля, требования к разработке, содержанию и хранению экзаменационных материалов итогового контроля, состав участников, сроки и порядок организации и проведения итогового контроля учебных достижений обучающихся, освоивших образовательную программу среднего общего образования (СОО] в пределах основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО].
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИНастоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273’ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования^ утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;- федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413, с послед, изменениями];
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ОТ 
пона

~ ПИСЬМОМ Министерства образования и науки Российской 17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций организации полз/чения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образованийбазе основного общего образования с учетом требований фeдepaльííыx государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»;- документом «Об уточнении Рекомендаций по организации освоейия наполз^чения среднего общего образования в пределах образовательных программ среднего профессионального образования базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных организаций (2015 г.) (одобрёно Назчгно-методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 от 25 мая 2017 г.);- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации учебногоот 20 июня 2017 г. №ТС194/08 «Об организации изучения предмета «Астрономия»;“ Примерной основной образовательной программой общего образования (одобрена решением федерального среднего учебНо- методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-3);- примерными программами общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных организаций (рек. ФГАУ «Федеральный институт развития образования» в качестве примерных программ для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образованйя с получением среднего общего образования, протокол № 3 от 21 июля 2015 г., ФГБУ «Федеральный институт развития образования», протокол № 2 от апреля 2018 г.) 18
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при реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в пределах 
основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»- Уставом ОБПОУ «КЭМТ».
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ3.1 Ответственность за разработку, пересмотр данного Положения и идентификацию внесенных в него изменений возложена на заместителя директора, курирующего учебную работу в ОБПОУ «КЭМТ».3.2 Разработчик настоящего положения осуществляет периодическую актуализацию [пересмотр] данного положения, вносит на рассмотрение методического совета и Совета техникума предложения о внесении соответствующих актуальных изменений.3.3 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на все должностные лица и подразделения ОБПОУ «КЭМТ», участвующие в организации и осуществлении итогового контроля учебных достижений обучающихся при реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в пределах основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.

4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯВ Положении используютсяОПОП СПО основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образованияП(Ц)К предметная [цикловая] комиссияФГОСсоо федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образованияФГОС СПО федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образованияФОС фонд оценочных средств
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5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ5.1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО] реализуется в техникуме в пределах образовательных программ среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии или специальности. Образовательная программа среднего общего образования, реализуемая в техникуме в пределах ОПОП СПО, осваивается получаемого профессионального образования.5.2 Освоение образовательной программы образования завершается обязательным итоговымдостижений обучающихся, который проводится в рамках промежуточной аттестации, предусмотренной федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования.

с учетом профилясреднего контролем общего учебных
6. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ6.1 Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации ФГОС среднего общего образования в пределах ОПОП СПО проводится в форме экзаменов и дифференцированных зачетов (зачет с оценкой].Экзамены проводятся по русскому языку, математике, иностранному языку и одному из предметов, изучаемых на углубленном уровне (профильный предмет] за счет времени, выделяемого ФГОС СПО на промежуточную аттестацию.Дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным учебным предметам общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО за счет учебного времени, выделяемого в учебном плане на изучение соответствующего учебного предмета.Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся на русском языке (за исключением учебного предмета «Иностранный язык»].6.2 Экзамены по русскому языку, математике и иностранному языку проводятся письменно:по русскому языку - с использованием экзаменационных материалов в виде набора контрольных заданий;по иностранному языку - с использованием экзаменационных материалов в виде набора контрольных заданий;

Страница 7 из 16



__________Положение об итоговом контроле учебных достижений обучающихся 
при реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в пределах 
основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»ПО математике - с использованием экзаменационных материалов в виде набора контрольных заданий, требующих краткого ответа и/или полного решения.Выбор вида экзаменационных материалов осуществляется преподавателем [группой преподавателей] соответствующего учебного предмета, рассматривается предметной (цикловой] комиссией, к компетенции которой отнесен учебный предмет, согласовывается с заместителем директора, курирующим учебную работу.6.3 Экзамен по профильному учебному предмету проводится устно. Выбор вида экзаменационных материалов осуществляется преподавателем (группой преподавателей] соответствующего учебного предмета, рассматривается предметной (цикловой] комиссией, к компетенции которой отнесен учебный предмет, согласовывается с заместителем директора, курирующим учебную работу.6.4 Экзаменационные материалы являются частью фонда оценочных средств (ФОС] по учебному предмету.6.5 Выбор профильного учебного предмета обусловлен профилем получаемого профессионального образования: для технического профиля в качестве профильного учебного предмета учебным планом предусмотрена физика, для экономического - экономика, для естественнонаучного ~ химия.6.6 Формы проведения итогового контроля доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.6.7 Дифференцированные зачеты по общеобразовательным учебным предметам проводятся преподавателем на завершающем этапе их освоения. Дифференцированный зачет с учетом специфики учебной дисциплины может проводиться в форме письменной контрольной работы, тестирования, опроса обучающихся в устной форме, а также с применением информационно-коммуникационных технологий обучения и в других формах в соответствии с разработанным фондом оценочных средств учебного предмета.6.8 Конкретные формы проведения дифференцированныхопределяются преподавателем, согласовываются с предметной (цикловой] комиссией и фиксируются в рабочей программе соответствующего учебного предмета.
зачетов
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среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»6.9 Для проведения экзаменов в техникуме в соответствии с учебным планом специальности (профессии] и календарным графиком учебного процесса организуется экзаменационная сессия, продолжительность которой составляет две недели.6.10 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Для группы в один день проводится только один экзамен.Первый экзамен может быть проведен в экзаменационной сессии.
одной учебнойпервый день
И ХРАНЕНИЮ7. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ, СОДЕРЖАНИЮ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ7.1 Содержание экзаменационных материалов должно отвечать требованиям к уровню подготовки выпускников, предусмотренным федеральным государственным стандартом среднего общего образования по соответствующему общеобразовательному предмету и зафиксированным в примерных программах общеобразовательных дисциплин для профессий рабочих, должностей служащих, специальностей СПО. Экзаменационные материалы дополняются критериями оценки их выполнения.7.2 Экзаменационные материалы разрабатываются не позднее, чем за месяц до начала экзаменов.7.3 Экзаменационные материалы готовятся ежегодно. Использование материалов прошлых лет не допускается.7.4 Содержание экзаменационных материалов и критерии оценки их выполнения разрабатываются преподавателем соответствующего учебного предмета, рассматриваются на заседании П(Ц]К, к компетенции которой отнесен учебный предмет.7.5 Задания для письменного экзамена утверждаются заместителем директора, курирующим учебную работу.7.6 Содержание экзаменационных материалов для проведения экзамена по профильному учебному предмету разрабатывается на основе рабочей программы соответствующего учебного предмета.
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1.1 Формулировки вопросов и заданий должны быть чёткими, понятными, исключающими возможность двойного толкования и равноценными по сложности для разных вариантов.7.8 Перечень вопросов и практических заданий по разделам и темам, ВЫНОСИМЫМ на устный экзамен, содержание и структура вопросов и заданий определяются преподавателем и обсуждаются на заседании предметной [цикловой] комиссии.Перечень вопросов и практических заданий заместителем директора, курирующим учебную работу, и сведения обучающихся не позднее, чем за месяц до начала сессии.7.9 На основании разработанного и доведенного до сведения обучающихся перечня вопросов и практических заданий преподавателем составляются экзаменационные билеты, содержание которых до обучающихся не доводится. Комплект экзаменационных билетов должен охватывать по своему содержанию все основные дидактические единицы, изученные обучающимися в соответствии с рабочей программой учебного предмета.Количество экзаменационных билетов должно превышать на 3-5 штук количество обучающихся в экзаменуемой группе.Экзаменационные билеты рассматриваются на заседании предметной (цикловой) комиссии и утверждается заместителем директора, курирующим учебную работу.7.10 Экзаменационные материалы хранятся у заведующих отделением и выдаются преподавателю вместе с экзаменационными ведомостями непосредственно перед экзаменом.По окончании экзамена экзаменационные материалы сдаются заведующему отделением вместе с экзаменационными ведомостями.
8. СРОКИ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ 

В РАМКАХ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ8.1 Экзамены по учебным предметам общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО проводятся по окончании изучения предмета. Экзамены проводятся в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.
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среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»Сроки проведения экзаменов устанавливаются техникумом.Расписание экзаменов составляется таким образом, чтобы интервал между экзаменами для каждого обучающегося был не менее двух дней [за исключением экзаменов, проводимых в дополнительные сроки).Расписание экзаменов утверждается директором техникума доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели начала экзаменационной сессии.8.2 Для обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку на экзамене по одному (двум) предметам общеобразовательного цикла ОПОП СПО и допущенных повторно к экзаменам, а также для обучающихся, пропустивших экзамен по уважительной причине, устанавливаются и оформляются приказом директора дополнительные сроки их проведения.8.3 Повторная сдача экзамена преподавателю-экзаменатору допускается не более одного раза. При повторном получе11ии обучающимся неудовлетворительной отметки экзамен по учебному предмету принимается комиссией, назначаемой директором техникума.8.4 На проведение экзаменов предусматриваются следующие нормы времени (в академических часах):на проведение письменного экзамена в учебной группе по русскому языку и по математике - 5 академических часов, по иностранному языку - 3 академических часа;~ при проведении устного экзамена предусматривается не более 1/3 академического часа (15 минут) на каждого экзаменуемого. Общая продолжительность устного экзамена для одной учебной группы не должна превышать 8 академических часов.8.5 Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения директора техникума не допускается.8.6 При проведении устного экзамена в аудитории могут находиться одновременно не более 5-6 обучающихся.Письменные экзамены проводятся одновременно со всем составом учебной группы.8.7 При проведении устного экзамена после ответа на вопросы экзаменационного билета экзаменуемому могут быть предложены дополнительные вопросы в пределах содержания экзаменационных материалов.
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среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»8.8 Обучающиеся, выполнившие письменную работу раньше отведенного срока, сдают ее вместе с черновиком экзаменатору и уходят из аудитории.Обучающиеся, не выполнившие полностью в отведенное время задания, предусмотренные на письменном экзамене, сдают свои работы вместе с черновиком незаконченными.8.9 В случае неявки студента на экзамен преподавателем ставится в экзаменационной ведомости отметка «н/я».8.10 Преподаватель по согласованию с предметной [цикловой) комиссией определяет перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных документов и единиц техники, разрешенных к использованию на экзамене, и доводит этот перечень до сведения обучающихся не позднее, чем за месяц до начала экзаменов.8.11 Письменные экзаменационные работы (в том числе черновики) выполняются обучающимися на листах со штампом техникума.8.12 На экзамене разрешается пользоваться только синей [или черной) пастой, не разрешается ~ корректировочной пастой, ручками других цветов.8.13 Письменная экзаменационная работа должна быть аккуратно оформлена. Исправления и помарки не влияют на оценку при условии, что исправления сделаны разборчиво, легко читаются.Подчеркивание и исправление ошибок производится преподавателем только красной пастой.8.14 Все посторонние предметы [сумки, пакеты, учебники и т.д.) на время экзамена должны быть оставлены студентом в специально отведенном месте.Запрещается пользоваться на экзамене мобильным телефоном и другими средствами связи.8.15 Проверка письменных работ осуществляется только в помещении техникума.8.16 Результаты устного экзамена сообщаются экзаменуемому непосредственно после ответа на вопросы билета и выполнения практического задания [заданий).Результаты письменного экзамена сообщаются экзаменуемым не позднее, чем накануне следующего экзамена.
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среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»8.17 Оплата за проведение письменного итогового контроля учебных достижений обучающихся (письменного экзамена] при реализации ФГОС СПО в пределах ОПОП СПО преподавателю и ассистенту производится за часы фактической работы из расчета не более чем по 5 часов каждому (всего 10 часов] на одну учебную группу по данному предмету.Оплата за проверку письменных работ производится из расчета 1/3 академического часа за одну экзаменационную работу.Оплата за устный экзамен производится из расчета не более 1/3 академического часа (15 минут] на каждого экзаменуемого.8.18 Обучающимся (их законным представителям] предоставляется возможность подать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в ОБПОУ «КЭМТ» апелляцию по процедуре экзаменов и/или о несогласии с полученными оценками в течение 3 рабочих дней со дня проведения экзамена.Обучающиеся (их законные представители] вправе ознакомиться с письменной экзаменационной работой, по результатам которой подается апелляция. Проверка изложенных в апелляции фактов не может проводиться лицами, принимавшими участие в проведении экзамена по соответствующей общеобразовательному предмету и оценке его результатов. Решение комиссии сообщается обучающемуся (его законному представителю] не позднее чем через два рабочих дня после подачи апелляции.При рассмотрении апелляции дополнительный опрос экзаменуемого не допускается.
9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ9.1 Оценивание результатов освоения обучающимися образовательных программ среднего общего образования по профильным учебным предметам осуществляется в соответствии с требованиями к оцениванию устного экзамена, зафиксированным в материалах ФОС соответствующего учебного предмета.9.2 Оценка результатов выполнения письменных экзаменов осуществляется согласно зафиксированным в материалах ФОС и утвержденным критериям, которые открыты для обучающихся.
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среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»9.3 Критерии оценки по итоговому контролю учебных достижений обз^чающихся включают в себя следующие позиции:“ уровень освоения обучающимся материала, предусмотренього рабочей программой учебного предмета;- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач;- полнота, обоснованность, четкость, логичность, краткость изложения ответа.9.4 Для оценивания учебных достижений обучающихся используется пятибалльная система: 5 (отлично], 4 (хорошо], 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно].9.5 Результаты экзамена признаются удовлетворительными в слу^Еае, если обучающийся при их сдаче получил оценку не нр;же удовлетворительной (3].9.6 Отметка, полученная на экзамене, выставляется преподавателе и в зачетную книжку обучающегося (кроме отметки «неудовлетворительное] и в экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительные отметки].Отметка, полученная по результатам дифференцированного зачета, вносится в зачетную ведомость (в том числе и неудовлетворительные отметки].9.7 Ведомости экзаменов и дифференцированных зачетов хранятся в учебной части у заведующих отделениями в течение нормативного срока освоения основной образовательной программы по данной специальности (профессии] и после отчисления студентов, сдаются в архив техникума.9.8 Обучающиеся, сдавшие все предусмотренные учебным плaнo^[ вс маданном учебном году экзамены и дифференцированные зачеты отметками не ниже удовлетворительной, приказом директора технику переводятся на следующий курс в установленные сроки.9.9 Положительные итоговые отметки [3, 4, 5] по всем учебным предметам общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО свидетельств5чот, что обз^чающийся получил среднее общее образование в пределах профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования.
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среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»

9.10 Результаты оценки з^чебных достижений обучающихся по дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО фиксируются в приложениях к диплому о среднем профессиональном образовании.
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