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_____________________________ Положение об итоговом контроле учебных достижений 
обучающихся по учебному предмету «Русский язык» 

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 по учебному предмету «Русский язык» при реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в пределах основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» [далее - Положение) регламентирует частнопредметные требования к подготовке и содержанию материалов итогового контроля [экзаменационных материалов), процедуру проведения итогового контроля [экзамена) и критерии оценки учебных достижений обучающихся [экзаменационных работ) по учебному предмету «Русский язык» при проведении итогового контроля в ОБПОУ «КЭМТ».
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИНастоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:- Федеральным законом от 29.12. 2012 г. №273-Ф3 «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 14.06.2013 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) в редакции от 29.06.2017 г. [приказ Министерства образования и Федерации от 29.06.2017 г. № 613);- письмом Министерства образования и науки 17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанныхорганизации получения среднего общего образования в пределах освоения

науки Российской
Российской от рекомендаций по
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_____________________________ Положение об итоговом контроле учебных достижений 
обучающихся по учебному предмету «Русский язык» 

при реализации федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»- 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»;- документом «Об уточнении Рекомендаций 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 (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.) [одобрено Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 от 25 мая 2017 г.)Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года № 637-р];- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-3];- примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» для профессиональных образовательных организаций (рек. ФГАУ «Федеральный институт развития образования» в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, протокол № 3 от 21 июля 2015 г.]- Уставом ОБПОУ «КЭМТ»;Положением об итоговом контроле у^гебных достижений обучающихся при реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в пределах
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_____________________________ Положение об итоговом контроле учебных достижений 
обучающихся по учебному предмету «Русский язык» 

при реализации федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»основной профессиональной образовательной программы профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ». среднего
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ3.1 Ответственность за разработку, актуализацию данного Положения и идентификацию внесенных в него возложена на заместителя директора, курирующего учебную работу в ОБПОУ «КЭМТ», и председателя предметной (цикловой) комиссии (П(Ц)К) преподавателей русского языка и литературы.3.2 Разработчики настоящего положения осуществляют периодическую актуализацию (пересмотр) данного положения, вносят на рассмотрение 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 по учебному предмету «Русский язык» при реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в пределах основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.

(пересмотр)изменений

4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯОПОП СПО
П(ЩК

основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования предметная (цикловая) комиссия
ФГОССОО
ФГОССПО

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образованияфедеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образованияФОС фонд оценочных средств
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_____________________________ Положение об итоговом контроле учебных достижений 
обучающихся по учебному предмету «Русский язык» 

при реализации федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ5.1 Формой итогового контроля уяебных достижений обучающихся по учебному предмету «Русский язык» (далее - итоговый контроль) при реализации ФГОС среднего общего образования (ФГОС СОО) в пределах ОПОП СПО является письменный экзамен.5.2 Порядок организации и проведения итогового контроля, требования к разработке, содержанию (кроме частнопредметных требований) и хранению экзаменационных материалов итогового контроля, состав участников, сроки и порядок организации и проведения итогового контроля определяются Положением об итоговом контроле уяебных достижений обучающихся при реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в пределах основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ».5.3 Экзамен по русскому языку проводится в форме письменной контрольной работы с использованием экзаменационных материалов в виде набора контрольных заданий.5.4 Для подготовки к экзамену разрабатывается демонстрационный вариант заданий для письменного экзамена, чтобы дать возможность экзаменуемому составить представление о структуре и количестве заданий для письменного экзамена, их форме и уровне сложности.Демонстрационный вариант рассматривается предметной (цикловой) комиссией (П(Ц)К), утверждается заместителем директора, курирующим учебную работу, и доводится до сведения студентов.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И СОДЕРЖАНИЮ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ6.1 Экзаменационные материалы являются частью фонда оценочных средств (ФОС) по русскому языку и представляют собой набор контрольных заданий, состоящий из 31 задания и включающий в себя связные тексты, отвечающие нормам современного русского литературного языка, задания к данным текстам и отдельные задания в тестовой форме.6.2 Экзаменуемый должен познакомиться с текстом, выполнить задания к тексту, выполнить задания в тестовой форме, списать текст, вставляя при этом пропущенные буквы и недостающие знаки препинания.
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_____________________________Положение об итоговом контроле учебных достижений 
обучающихся по учебному предмету «Русский язык» 

при реализации федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»6.3 Тексты представляют собой законченные отрывки из художественных, учебно-научных или публицистических произведений.Тексты доступны обучг1ющимся по содержанию, имеют познавательную ценность и воспитательную значимость.6.4 В качестве заданий в тестовой форме, предложенных в письменной экзаменационной работе, используются различные типы и виды тестовых заданий;“ тестовые задания закрытого типа - задания, требующие от экзаменуемого определить из нескольких предложенных вариантов единственный вариант, содержащий правильный ответ на вопрос (множественный выбор]; ответ записывается в виде цифры (числа];- тестовые задания закрытого типа - задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов (альтернативный выбор]; ответ на задания даётся соответствующей записью в виде нескольких цифр (чисел] или слов, последовательности цифр (чисел];- тестовые задания закрытого типа на установление соответствия; к каждой позиции первого столбца экзаменуемому необходимо подобрать соответствующую позицию из второго столбца. Запись ответа представляет собой цифру (номер позиции первого столбца] и букву (позиция второго столбца, соответствующая указанной цифре].- тестовые задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного правильного ответа; ответ записывается в виде слова / сочетания слов или предложения.6.5 Экзаменуемый работает с отобранным языковым материалом, представленным в виде отдельных слов, словосочетаний или предложений, с языковыми явлениями, предъявленными в тексте.6.6 В задания включены материалы, проверяющие знание разных разделов русского языка: фонетики, орфоэпии, орфографии, синтаксиса, пунктуации, морфологии, культуры речи.Содержание заданий охватывает все основные дидактические единицы, изученные студентами в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины.
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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»

6.7 Экзаменационные материалы для письменного экзамена по русскому языку разрабатываются в количестве не менее четырех вариантов и утверждаются в установленном порядке.Варианты письменного экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий; под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах работы находятся задания, проверяющие одни и те же элементы содержания (освоенные дидактические единицы].6.8 Объем заданий рассчитан на выполнение их в течение 5 академических часов.
7. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА7.1 Процедура проведения письменного экзамена по русскому языку включает в себя:- оформление титульного листа экзаменационной работы;- устный инструктаж, проводимый экзаменатором по технологии выполнения письменной экзаменационной работы;- выполнение контрольных заданий на черновиках;- оформление чистового варианта письменного экзамена;- самостоятельная проверка студентами выполненной письменной контрольной работы.7.2 Письменная экзаменационная работа должна быть выполнена аккуратно, разборчивым почерком. Соблюдение полей обязательно.7.3 По окончании экзамена экзаменуемые сдают выполненные письменные контрольные работы (черновик и чистовой вариант].
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ8.1. За верное выполнение каждого задания (кроме заданий 10,17, 31] экзаменуемый получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.8,2 За выполнение задания № 10 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За каждое верно указанное соответствие экзаменуемый получает по 1 баллу, соответственно 5 баллов ставится за безошибочное выполнение задания; 4 балла, если допущена одна ошибка; 3 балла, если допущены две
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образовательной программы среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»ошибки; 2 балла, если допущены 3 ошибки; 1 балл в случае, если верно установлено только одно соответствие; О баллов ставится, если экзаменуемый не выполнил задание, а также за неверный ответ, то есть экзаменуемый неверно установил соответствия между позициями первого и второго столбцов.8.3 За выполнение задания № 17 может быть выставлено от О до 2 баллов. За каждое правильно выбранное предложение экзаменуемый получает по 1 баллу (соответственно 2 балла за правильно выполненное задание - 2 верно указанных предложения]. О баллов ставится, если экзаменуемый не выполнил задание, а также за неверный ответ, то есть экзаменуемый неверно указал номера предложений, в которых нужно поставить одну запятую.8.4 За выполненное задание № 31 может быть выставлено от О до 10баллов. За верно вставленные буквы и проставленные знаки препинания обучающийся получает 10 баллов. При наличии в работе 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствииорфографических ошибок, или 1 орфографической при отсутствиипунктуационных ошибок экзаменуемый получает 8 баллов. В остальных случаях задание оценивается в 0 баллов.8.5 Максимальное количество баллов за правильное выполнение всех заданий письменной экзаменационной работы составляет 45 баллов.8.6, Письменная экзаменационная работа оценивается:- отметкой «5» (отлично], если суммарный балл составляет 43-45 баллов;- отметкой «4» (хорошо], если суммарный балл составляет 33-42 балла;- отметкой «3» (удовлетворительно], если суммарный балл составляет 23-32 балла;- отметкой «2» (неудовлетворительно], если суммарный балл составляет 0-22 балла.
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_____________________________ Положение об итоговом контроле учебных достижений 
обучающихся по учебному предмету «Русский язык» 

при реализации федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»

Областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение

«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(ОБПОУ «КЭМТ»]

Локальный нормативный правовой акт

«Положение по итоговому контролю учебных достижений 
обучающихся по учебному предмету «Русский язык» при реализации 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования в пределах основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования 
в областном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении 
«КЭМТ»)»

«Курский электромеханический техникум» [ОБПОУ

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 
в Российской Федерации» (ст. 68 «Среднее

Разработан в 
образовании 
профессиональное образование», п. 3].

Разработан рабочей группой в составе:Руководитель группы:Заместитель директора
Члены группы:Заместитель директораСтарший методистПредседатель П(Ц)К преподавателей русского языка и литературы Ведущий юрисконсультПредседатель студенческого совета

П.А. Стифеева
Г.Н. ГалаховаТ.В. Полякова

И.В.Савчук ^Овсянникова 
М. Желудева

Локальный нормативный правовой акт утвержден приказом директора
ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасовым от 17 апреля 2018 г. № 73
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