


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение об организации и проведении итогового контроля при

реализации  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего

(полного) общего образования в пределах программы подготовки специалистов среднего

звена  по  специальностям  среднего  профессионального  образования  в  Частном

профессиональном  образовательном  учреждении  «Сальский  институт  Южного

Университета (ИУБиП)» (далее - Положение) регламентирует требования к организации и

проведению  итогового  контроля  учебных  достижений  обучающихся  по  освоению

образовательной программы среднего (полного)  общего образования,  с  учетом профиля

получаемого профессионального образования в ЧПОУ СИ ЮУ (далее - Институт)

1.2 Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в

Российской Федерации»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего

профессионального образования по реализуемым специальностям (далее - ФГОС СПО);

- Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего

(полного) общего образования;

- 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 (Письмо Минобрнауки РФ от 17.03.2015 г. N 06-259);

- Положением  по  итоговому  контролю  учебных  достижений  студентов  при

реализации  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего

(полного)  общего образования в пределах основной профессиональной образовательной

программы  НПО/СПО  (примерное),  одобренным  научно-методическим  советом  Центра

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» (протокол № 1 от 15.02.2012 г.);

        - Уставом ЧПОУ СИ ЮУ.

1.3 В Положении определены формы, содержание, оценка, участники, сроки и

порядок проведения итогового контроля учебных достижений обучающихся,  освоивших

образовательную программу среднего общего образования.

1.4 Положение  распространяется  на  деятельность  всех  структурных

подразделений, связанных с организацией, проведением и оценкой результатов итогового

контроля  учебных достижений  обучающихся  по  освоению образовательной  программы

среднего  (полного)  общего  образования,  с  учетом  профиля  получаемого

профессионального образования в Институте.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ  ИТОГОВОГО  КОНТРОЛЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНАМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

2.1 Освоение  программы  среднего  общего  образования  с  учетом  профиля

получаемого  профессионального  образования  завершается  обязательным  итоговым

контролем  по  результатам  освоения  обучающимися  программ  учебных  дисциплин

общеобразовательного цикла, реализуемого в рамках программы подготовки специалистов



среднего  звена  (далее  -  ППССЗ),  и  проводится  в  форме  дифференцированных  зачетов

(зачетов с оценкой) и экзаменов.

Промежуточная  аттестация  по  дисциплинам  общеобразовательного  цикла

проводится  в  конце  2-го  семестра.  Сроки  проведения  промежуточной  аттестации

устанавливаются в соответствии с ежегодным календарным графиком учебного процесса.

2.2 Экзамены  проводятся  в  счет  времени,  выделяемого  ФГОС  СПО  на

промежуточную аттестацию; дифференцированные зачеты - за счет времени, выделяемого

на изучение соответствующей учебной дисциплины, на последнем занятии.

Конкретные  сроки  проведения  итогового  контроля  экзаменов  по  результатам

освоения программы среднего общего образования устанавливаются Институтом.

2.3 Промежуточная  аттестация  в  форме  экзамена  проводится  в  день,

освобожденный от других форм учебной нагрузки.

2.4 Экзамен  можно  проводить  сразу  на  следующий  день  после  завершения

освоения соответствующей программы учебной дисциплины, на последующие экзамены

предусматривается промежуток не менее двух календарных дней.

2.5 Письменные экзамены проводятся одновременно со всем составом группы.

Во  время  сдачи  устного  экзамена  в  аудитории  должно  находиться  не  более  5-6

обучающихся.

2.6 Обязательные  экзамены  проводятся  по  дисциплинам  «Русский  язык»,

«Математика:  алгебра,  начала  математического  анализа,  геометрия»  и  по  одной  из

профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла.

2.7 Экзамены  по  дисциплинам  «Русский  язык»,   и  «Математика:  алгебра  и

начала математического анализа, геометрия» проводятся письменно:

- по  дисциплине  «Русский  язык»  -  с  использованием  контрольнооценочных

средств в виде заданий творческого характера (в форме письменной контрольной работы,

изложения, изложения с творческим заданием, сочинения и др.);

- по  дисциплине  «Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,

геометрия» - с использованием контрольно-оценочных средств в виде набора контрольных

заданий, требующих краткого ответа и/или полного решения.

Экзамен по профильной дисциплине проводится в устной либо письменной форме.

Продолжительность  письменного  экзамена  по  дисциплинам  «Русский  язык»  и

«Математика:  алгебра,  начала  математического  анализа,  геометрия»  устанавливается  в

объеме 3-х астрономических часов (180 минут).

На экзаменах обучающимся разрешается использовать справочные материалы.

2.8 Дифференцированные зачёты по общеобразовательным дисциплинам с 

учетом специфики учебной дисциплины могут проводиться в форме письменной 

контрольной работы, тестирования, изложения с творческим заданием, сочинения, опроса 

обучающихся в устной форме и в других формах.

2.9 Все виды аттестации проводятся на русском языке (за исключением учебной

дисциплины «Иностранный язык»).

Оценки, полученные обучающимися по экзаменам,  проводимым в устной форме,

должны быть объявлены непосредственно после окончания процедуры экзамена в день

сдачи экзамена.

Оценки по результатам аттестации в письменной форме объявляются по окончанию

проверки письменных работ, на которую отводится до 5 дней.



3. СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕННАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

3.1 Формы проведения экзаменов,  дифференцированных зачетов и содержание

контрольно-оценочных  средств  определяются  преподавателями  самостоятельно,

согласовываются на заседании Цикловой комиссии, утверждаются заместителем директора

по учебно-методической работе и фиксируются в рабочих программах соответствующих

дисциплин.

В  контрольно-оценочных  средствах  определяются:  форма  проведения  экзамена;

содержание экзаменационных материалов; критерии оценки.

3.2 Содержание контрольно-оценочных средств должно отвечать требованиям к

уровню  подготовки  выпускников,  предусмотренным  стандартом  среднего  (полного)

общего образования по соответствующей общеобразовательной дисциплине.

3.3 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 оценки «удовлетворительно»

(«3»),

дополнительной части с более сложными заданиями,  выполнение которых

позволяет  повысить  удовлетворительную  оценку  до  4  или  5  баллов  («хорошо»  и

«отлично», соответственно).

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНОВ

4.1 Оценки по результатам проверки выполнения письменных экзаменационных

работ  выставляются  согласно  критериям,  которые  приводятся  вместе  с  текстами

контрольных  заданий  и  постоянно  открыты  для  обучающихся  во  время  проведения

экзамена.

4.2 Освоенные обучающимися  умения,  знания  оцениваются  с  использованием

количественного (отметочного) метода по четырехбальной системе:

- «5» («отлично»),

- «4» («хорошо»),

- «3 » («удовлетворительно »),

- «2» («неудовлетворительно»).

4.3 Положительные  итоговые  оценки  5  («отлично»),  4  («хорошо»),  3

(«удовлетворительно»),  полученные  в  ходе  экзаменов  и  дифференцированных  зачетов,

оформляются записями в зачетной книжке обучающегося тем преподавателем, который вел

занятия по данной дисциплине.

4.4 Результаты  экзаменов  признаются  удовлетворительными  в  случае,  если

обучающийся  по  дисциплинам  «Русский  язык»,  «Математика:  алгебра,  начала

математического  анализа,  геометрия»  и  одной из  профильных учебных дисциплин  при

сдаче экзаменов получил оценки не ниже удовлетворительных.

4.5 Итоговые  оценки  по  экзаменационным  дисциплинам  и  остальным

дисциплинам  общеобразовательного  цикла  ППССЗ,  по  которым  проводились

дифференцированные  зачеты,  для  выставления  в  приложение  к  диплому  определяются

как:



среднее  арифметическое  годовой  оценки,  полученной  по  завершению

изучения  соответствующей  дисциплины,  и  оценки,  соответственно  полученной  на

экзамене  или  на  дифференцированном  зачете,  в  случае,  если  оценка,  полученная  на

экзамене или дифференцированном зачете ниже годовой;

равная  оценке,  полученной  на  экзамене  или  дифференцированном  зачете,

если эта оценка выше или равна годовой оценке.

Итоговые  оценки  выставляются  целыми  числами  в  соответствии  с  правилами

математического округления.

4.6 Результаты  оценки  учебных  достижений  обучающихся  по  дисциплинам

общеобразовательного  цикла  учебного  плана  ППССЗ  фиксируются  в  приложениях  к

диплому о среднем профессиональном образовании.

4.7 Положительные  итоговые  оценки  по  всем  общеобразовательным

дисциплинам  свидетельствуют,  что  обучающийся  освоил  образовательную  программу

среднего общего образования в рамках ППССЗ по конкретной специальности.

5. УЧАСТНИКИ ЭКЗАМЕНОВ

5.1 Для организации  и проведения  экзаменов  по  итогам  освоения  дисциплин

общеобразовательного  цикла  ежегодно  создаются  экзаменационные  и  конфликтные

(апелляционные) комиссии, состав которых утверждается приказом директора.

5.2 В экзаменационную комиссию входят: председатель (председатель Цикловой

комиссии или другой компетентный преподаватель) и несколько членов комиссии (обычно

в  количестве  двух  человек)  из  числа  преподавателей,  в  том  числе  ведущего  данную

дисциплину.

5.3 Экзаменационные  комиссии  осуществляют  подготовку  экзаменационных

материалов, организацию и проведение письменных экзаменов по дисциплинам «Русский

язык»,  «Математика:  алгебра,  начала математического анализа,  геометрия»,  профильной

учебной дисциплине (если он проводится в письменной форме), прием устного экзамена

по профильной учебной дисциплине  (если  он проводится  в  устной форме)  и  проверку

письменных  экзаменационных  работ,  оценивание  и  утверждение  результатов  всех

экзаменов.

5.4 Конфликтные  (апелляционные)  комиссии  обеспечивают  объективность

оценивания экзаменационных работ и разрешение спорных вопросов, возникающих при 5

проведении экзаменов и оценке их результатов. Проверка изложенных в апелляции фактов

не может проводиться лицами, принимавшими участие в проведении экзамена и оценке его

результатов по соответствующей общеобразовательной дисциплине.

5.5 Обучающимся (их законным представителям) предоставляется возможность

подать  апелляцию  в  письменном  виде  по  процедуре  экзаменов  и/или  о  несогласии  с

полученными  оценками  не  позднее  следующего  рабочего  дня  после  объявления

результатов.

5.6 Решение конфликтной (апелляционной) комиссии сообщается обучающемуся

(его  законному  представителю)  не  позднее  чем  через  два  рабочих  дня  после  подачи

апелляции.

5.7 К  экзаменам  допускаются  обучающиеся,  завершившие  освоение  учебных

дисциплин  общеобразовательного  цикла  ППССЗ,  имеющие  годовые  оценки  по  всем



общеобразовательным  дисциплинам  учебного  плана  не  ниже  удовлетворительных  и

сдавшие дифференцированные зачеты с оценкой не ниже удовлетворительной.

Для  обучающихся,  пропустивших  экзамены  по  уважительным  причинам  или

получивших  неудовлетворительную  оценку  на  экзамене  по  одной  (двум)  дисциплинам

общеобразовательного цикла,  предусматриваются дополнительные сроки их проведения.

Дополнительные сроки проведения экзаменов устанавлиаются институтом.


