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Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в пределах программы подготовки и о порядке 
разработки, утверждения и хранения экзаменационных материалов при 

реализации среднего общего образования в бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Удмуртской Республики «Ижевский 

машиностроительный техникум им. С.Н. Борина»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение по итоговому контролю учебных достижений 
обучающихся при реализации федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования в пределах программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена (далее - 
Положение) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413), 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, Устава техникума.
1.2. Обязательный минимум содержания образовательной программы среднего 
общего образования и требования к уровню подготовки обучающихся 
устанавливает Федеральный государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования.
1.3. Образовательная программа среднего общего образования, реализуемая в 
пределах программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) (далее - ППРКС) 
осваивается с учетом профиля получаемого профессионального образования.
1.4. Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается 



обязательным итоговым контролем учебных достижений обучающихся, который 
проводится в рамках промежуточной аттестации, предусмотренной ФГОС.

II. Формы проведения итогового контроля

2.1. Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации 
образовательной программы среднего общего образования в пределах ППКРС, 
ППССЗ проводится в форме экзаменов и дифференцированных зачетов (зачет с 
отметкой).

Экзамены проводятся по дисциплинам «Русский язык», «Математика», 
«Физика» за счет времени, выделяемого ФГОС на промежуточную аттестацию.

Дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным учебным 
дисциплинам общеобразовательного цикла рабочего учебного плана ППКРС, ППССЗ 
за счет учебного времени, выделяемого в учебном плане на изучение 
соответствующей общеобразовательной дисциплины.
2.2. Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся на русском языке.
2.3. Экзамены по дисциплинам «Русский язык», «Математика» проводятся письменно: 
«Русский язык» - с использованием экзаменационных материалов в виде либо набора 
контрольных заданий, текста (художественного или публицистического) для 
изложения с заданиями творческого характера;
«Математика» - с использованием экзаменационных материалов в виде набора 
контрольных заданий, требующих краткого ответа и/или полного решения.
Выбор вида экзаменационных материалов осуществляется преподавателем 
соответствующей учебной дисциплины.
2.4. Экзамен по учебной дисциплине «Физика» проводится устно. Вид 
экзаменационных материалов определяются преподавателем соответствующей 
учебной дисциплины.
2.5. Дифференцированные зачеты по дисциплинам общеобразовательного цикла 
рабочего учебного плана ППКРС, ППССЗ могут проводится 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 студентов и др.
Вид и содержание контрольных материалов определяется преподавателем 
соответствующей учебной дисциплины.
2.6. Составление экзаменационных материалов для проведения экзаменов по 
общеобразовательным дисциплинам относится к полномочиям преподавателей 
техникума. Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем 
проверяемых теоретических знаний и практических умений экзаменуемого по 
основным видам деятельности в соответствии с требованиями ФГОС.
2.7. По выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
дисциплин в любой избранной области деятельности (познавательной,

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно
творческой и иной) обучающимися самостоятельно под руководством 
преподавателя выполняется индивидуальный проект.
2.8. Общее руководство за подготовкой экзаменационного материала по дисциплинам 
общеобразовательного цикла осуществляет заведующий отделением по учебной 
работе.



III. Содержание экзаменационных материалов по общеобразовательным 
дисциплинам

3.1 .Содержание экзаменационных материалов должно отвечать требованиям к 
уровню подготовки, предусмотренным стандартом среднего общего образования по 
соответствующей общеобразовательной дисциплине и зафиксированным в 
примерных программах общеобразовательных дисциплин для профессий и 
специальностей среднего профессионального образования.
3.2. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей образовательной 
программы учебной дисциплины и должны охватывать наиболее актуальные разделы 
и темы. Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем проверяемых 
теоретических знаний.
3.3. Содержание экзаменационных материалов и критерии оценки их выполнения 
разрабатываются преподавателем соответствующей учебной дисциплины, 
рассматриваются на заседании предметно-цикловой комиссии и согласовываются в 
установленном порядке. 3.3. Пересмотр и обновление содержания перечня 
вопросов, выносимых на экзамен (зачет), производится ежегодно, с учетом 
пересмотра рабочих программ учебных дисциплин.
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 удовлетворительной отметки «3» 
(«удовлетворительно»), и дополнительной части с более сложными заданиями, 
выполнение которых позволяет повысить удовлетворительную оценку до «4» 
(«хорошо») или «5» («отлично»).
3.5. Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, 
исключающими двойное толкование. Могут быть применены тестовые задания.
3.6. Содержание вопросов одного билета должно относиться к различным разделам 
программы с тем, чтобы возможно более полно охватить материал учебной 
дисциплины.
3.6. Тексты экзаменационных материалов должны быть отпечатаны, сокращение слов 
не допускается.
3.7. Решение примеров, задач, эталоны ответов (к тестам) должны быть выполнены 
преподавателями в отдельном файле и предназначены для оперативной проверки 
правильности выполнения обучающимися задания.
3.8. По итогам проведения экзамена оформляются экзаменационные ведомости.

IV. Порядок хранения экзаменационных материалов

4.1. Экзаменационные материалы, утвержденные заведующим отделением по 
учебной работе хранятся до начала промежуточной аттестации хранятся в учебной 
части техникума.
4.2. Экзаменационные материалы выдаются преподавателю в день проведения 
экзамена.
4.3. После проведения экзамена не позднее следующего дня, все экзаменационные 
материалы, бланки ответов (письменных экзаменов) и ведомости сдаются в учебную 
часть техникума.
4.4. Экзаменационные материалы (варианты экзаменационных билетов, тестов, 
заданий или тем) подвергаются пересмотру и корректируются ежегодно.
4.5. Все материалы, по которым проводились устные экзамены, хранятся в техникуме 
не менее одного года.



4.6. Экзаменационные материалы и бланки устных ответов выпускников могут 
выдаваться председателю апелляционной комиссии при рассмотрении поданной 
обучающимся (или его родителям, законным представителям) апелляция на 
определенное время под расписку.
4.7. Ответственность за сохранность экзаменационного материала несет заведующий 
отделением по учебной работе.

У. Сроки и порядок проведения экзаменов

5.1. Экзамены по дисциплинам общеобразовательного учебного цикла рабочего 
учебного плана ППССЗ, как правило, проводятся в конце 2-го семестра. Экзамены 
проводятся в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Сроки 
проведения экзаменов устанавливаются техникумом.
Расписание экзаменов составляется таким образом, чтобы интервал между 
экзаменами был не менее двух дней.
Результаты письменных экзаменов (полученные отметки) сообщаются студентам на 
следующий день, устного- в день сдачи экзамена.
Экзамены по дисциплинам общеобразовательного учебного цикла рабочего учебного 
плана ППКРС, как правило, проводятся в конце 4-го семестра. Экзамены проводятся 
в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Сроки проведения 
экзаменов устанавливаются техникумом.
Расписание экзаменов составляется таким образом, чтобы интервал между 
экзаменами был не менее двух дней.
Результаты письменных экзаменов (полученные отметки) сообщаются студентам на 
следующий день, устного- в день сдачи экзамена.
5.2. Для обучающихся, получивших неудовлетворительную отметку на экзамене по 
одной (двум) дисциплинам общеобразовательного учебного цикла ППКРС,ППССЗ, 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 апелляцию по процедуре экзаменов и/или о несогласии с полученными 
отметками. 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 
общеобразовательной дисциплине и оценке его результатов.
Решение апелляционной комиссии сообщается обучающемуся (их законному 
представителю) не позднее чем через два рабочих дня после подачи апелляции.

УХ.Оценка результатов экзаменов

6.1. Оценка результатов выполнения письменных экзаменов осуществляется согласно 
утвержденным критериям, которые открыты для обучающихся до конца экзамена.
6.2. Результаты экзамена признаются удовлетворительными в случае, если 
обучающийся при их сдаче получил отметку не ниже удовлетворительной («3»).
6.3. Итоговые отметки по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 
ППКРС определяются как среднее арифметическое годовой отметки, полученной по 
завершении изучения соответствующей дисциплины, и отметки, полученной на 
экзамене или на дифференцированном зачете. Итоговые отметки выставляются 
целыми числами в соответствии с правилами математического округления.



6.4. Итоговые отметки по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ППССЗ 
определяются как отметки, полученной на экзамене или на дифференцированном 
зачете.
6.5. Положительные итоговые отметки («3», «4», «5») по всем учебным дисциплинам 
общеобразовательного цикла рабочего учебного плана ППССЗ свидетельствуют, что 
при реализации ФГОС среднего общего образования в пределах ППССЗ 
обучающийся получил среднее общее образование.
6.6. Результаты оценки учебных достижений студентов по дисциплинам 
общеобразовательного учебного цикла рабочего учебного плана ППКРС, ППССЗ 
(положительные итоговые отметки) фиксируются в приложениях к диплому о 
среднем профессиональном образовании.


