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1. Общие положения

Настоящее положение составлено на основе Разъяснений по ре€rлизации
федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования (профильное обl^rение) в пределах основных
профессионztльных образовательных программ нач€}льного
профессион€LlIъного или среднего профессионЕLпьного образования,

формируемых на основе федера_гlьного государственного образовательного
стандарта начального профессионutльного и среднего профессион€tльного
образования, одобренных на)чно-методиtlеским советом Щентра начального,
среднего, высшего и дополнительного образования ФГУ (ФИРО) (Протокол
Jф 1 от 03.02.2011г.) и Положения по итоговому контролю 1"rебньrх
достижений обуrающихся при реализации федерального государственного
образователъного стандарта среднего (полного) общего образования в
пределах основной профессиональной образовательной проIраммы
НПО/СПО, одобренного научно-методическим советом Щентра
профессион€Lllьного образования ФГАУ (ФИРО) (Протокол J\b 1 от
|5.02.20|2r.)

В соответствии с прик€lзом Минобрнауки России от 05.03.2004 jф 1089

обязательный минимум содержания образовательной программы среднего
(полного) общего образования и требования к уровню подготовки
обу^lающихся устанавливает Федеральный компонент государственного
образовательного стандарта среднего общего образования.

Образовательн€ш про|рамма среднего общего образованиrI ре€tлизуется в

ГБОУ СПО <<Самарский техникум
техникум) в пределах основной профессиона-пьной образователъной
процраммы среднего профессионutпьного образования (далее - ОПОП СПО) и
осваивается с учетом профиля полуIаемого профессионЕlльного образования.

Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных
дисциплин общеобразовательного цикJIа, углубляются и расширяются В

процессе из)п{ения уrебных дисциплин таких цикJIов основнои
<Общий

и общий
профессиональной образовательной программы СПО, как

ryманитарный и соци€tльно-экономический>>, <<Математический



естественнона)лный), а также отдельных дисциплин профессионалъного

цикJIа.
Освоение образовательной программы среднего общего образования

завершается обязательным итоговым контролем 1^rебных достижений
обучающижсъ который проводится в рамках промежуточной аттестации,
предусмотренной федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионЕIJIьного образования (далее - ФГОС СПО).

2. Формы проведения текущего контроля и итогового контроля в

рамках промежуточной аттестации

Техникум оценивает качество освоения программ 1^rебных дисциплин
общеобр€вовательного цикла основной професоиональной образователъной
программы СПО с получением среднего общего образования в процессе
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится в пределах у^rебного времени, отведенного
на освоение соответствующих уrебных дисциплин, как традиционными, так
и инновационными методами, вкJIючая компьютерные технологии.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных

времени, выделенного на промежуточную аттестацию.
Итоговый контроль уrебных достижений обуlающихся при реалиЗаЦИИ

образователъной программы среднего общего образования в пределах ОПОП
СПО проводится в форме экзаменов и дифференцированных зачетов (зачет С

оценкой).
Экзамены rтроводятся по русскому языку, математике и одной из

профильных учебных дисциплин.
Щифференцированные зачеты проводятся по всем остztльным УrебНЫМ

дисциrrлинам общеобразовательного цикла 1^rебного плана.

экзамены и дифференцированные зачеты проводятся на русском языке
(за исключением 1^rебной дисциплины ((Иностранный языю>).

Экзамены по русскому языку и математике проводятся письменно:
по русскому языку - с использованием экзаменационных матери€lпов В

виде набора контрольных заданий либо текста (художественноГО ИJIИ

публицистического) для изложения с заданиями творческого харакТеРа;

по математике - с использованием экзаменационных матери€tлов В Виде

набора контрольных заданий, требующих краткого ответа иlили полНОГО

решения.
Выбор вида экзаменационных матери€tлов осуществляеТСЯ

преподавателем соответствующей уlебной дисциплины, согласовывается с

предметной цикловой комиссией и утверждается заместителем директоРа ПО

уrебной работе.
Экзамен по профильной уlебной дисциплине проводится усТнО ИЛИ

письменно. Форма проведения экзамена и вид экзаменационных матери€lлОВ



определяются преподавателем соответствующей 1чебной дисциплины,
согласоВыВаеТся с предметноЙ цикловоЙ комиссиеЙ и утверждается
заместителем директора по учебной работе.

Щифференцированные зачеты по дисциплинам общеобразовательного
цикла учебного плана проводятся с использованием контрольно-оценочных
средств. Вид и содержание контрольно-оценочных средств определяется
преподавателем соответствующей учебной дисциплины.

Техникум для реztлизации требований ФГОС среднего общего
образования в пределах основных профессионЕlльных образовательных
программ СПО использует примерные про|раммы базовых и профильных
уrебных общеобрzIзовательных дисциплин для специ€tльностей СПО.

Примерные программы 1^rебных общеобразовательных дисциплин для
специ€rльностей СПО (русский язык, литература, английский язык,
математика, физика, химиrI, биология, естествознание, обществознание,
историrI, право, экономика, информатика и ИКТ, география, физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности) одобрены
.Щепартаментом государственной политики и нормативно-правового

реryлирования в сфере образования Минобрнауки России 1б.04.2008 г. и
рекомендованы для исполъзования.

На основе этих примерных программ техникум самостоятельно
разрабатывает рабочие программы по 1^тебным дисциплинам
общеобр€вовательного цикJIа, уточняя при необходимости тематические
планы, разделы (темы) и их содержание. В рабочих программах
конкретизируется содержание профильной составляющей учебного
МаТеРиала с 1пrетом специфики конкретной специЕlльности спо, её
значимости для освоения основной профессиональной образовательной
про|раммы СПО; указываются лабораторно-практические работы, виды
самостоятельных работ, формы и методы текущего контроля у^rебньrх
достижений и промежуточной аттестации обучающихся, рекомендуемые
уrебные пособия и др. Структура рабочих программ сохраняет структуру
примерных программ 1^lебных общеобрЕвовательных дисциплин дJuI
специЕlльностей СПО.

[II. Содержание экзаменационных материалов

Содержание экзаменационных матери€tлов допжно отвечать требованиям
к уровню подготовки выпускников, предусмотренным стандартом среднего
общего образованиrI по соответствующей общеобр€вовательной дисциплине

зафиксированным в примерных программах общеобр€вовательных
дисциплин для специzшьностей СПО.

Экзаменационные материЕlлы дополняются критериями оценки I4x
выполнения. Содержание экзаменационных матери€tлов и критерии оценки
их выполнениrI разрабатываются преподавателем соответствующей уlебной
дисциплины, согласовываются с предметной цикловой комиссией и

утверждаются заместителем директора по учебной работе.



IV. Участники экзаменов

К экзаменам допускаются об1^lающиеся, завершившие освоение 1^rебных
дисциплин общеобр€вовательного цикла ОПОП СПО, имеющие семестровые
оценки по всем общеобр€Lзовательным дисциплинам учебного плана не ниже
(удовлетворительно) и сдавшие дифференцированные зачеты с оценкой не
ниже ((удовлетворительно>.

Преподаватели соответствующей учебной дисциплины осуществляют
организацию и проведение экзаменов, проверку письменных
экзаменационных работ, оценивают и утверждают результаты экзаменов.

Ежегодно создаются конфликтные комиссии, состав которых

утверждается руководителем образовательного учреждениrI, которые
обеспечивzlют объективность оценивания экзаменационных работ,
р€врешение спорных вопросов, возникающих при проведении экзаменов и
оценке их результатов.

V. Сроки и порядок проведения экзаменов

Экзамены по дисциплинам общеобр€вовательного цикJIа уrебного плана
проводятся в конце 1-го и 2-го семестров. Экзамены проводятся в день,
освобожденный от других фор, уrебной нагрузки. Сроки проведения
экзаменов устанавливаются согласно рабочего учебного плана техникума.

Расписание экзаменов составляется таким образом, чтобы интервЕlл
между экзаменами ця каждого обуlающегося был не менее двух дней.

Результаты экзаменов (полу{енные оценки) сообщаются обl^rающимся в

течение 1-2 дней.
Дпя обучающихся) полr{ивших неудовлетворительную оценку на

экзамене по одной (двум) дисциплинам общеобразовательного цикJIа и

допущенных повторно к экзаменам ) а также для обl"rающихся,
пропустивших экзамен по уважительной причине, устанавливаются
дополнительные сроки их проведениrI.

Обrlающимся (и* законным представителям) предоставляется
возможность подать в конфликтную комиссию апелляцию по процедуре
экзаменов иlили о несогласии с полуIенными оценками. Обуlающиеся (rх
законные представители) вправе ознакомиться письменнои
экзаменационной работой, по результатам которой подается апелляция.

Проверка изложенных в апелляции фактов не может проводиться лицами,
принимавшими участие в проведении экзамена по соответствующей
общеобр€}зовательной дисциплине и оценке его результатов.

Решение апелляционной комиссии сообщается обучающемуся (его

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



YI. Оценка результатов экзаменов

Оценка результатов выполнения письменных экзаменов осуществляеТСя

согласно утвержденным критериям, которые открыты дпя Об1"lающихся до
конца экзамена.

Результаты экзамена признаются удовлетворительными в сл)лIае, еСЛИ

обуlающийсяпри их сдаче полу{ил оценку не ниже удовлетворительной.
Положительные итоговые оценки (3,4,5) по всем 1^lебным ДисцИПЛИНаМ

общеобр€вовательного цикла учебного плана свидетельствУюТ, ЧТО ПРИ

реапизации Фгос среднего общего образования в пределах

профессионztльных образовательных программ среднего профессионального

образования обlлrающийся поJtrIил среднее общее образование.

резупьтаты оценки уrебных достижений Обl"rающихся по дисциплинам
общеобр€вовательного цикJIа уrебного плана (положительные итоговые

оценки) фиксируются в приложениrIх к диплому о среднем

профессионЕlпьном образовании.

Принято Советом техникума
Протокол Ns -/9 <;2>> ag 2013 г.


