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Приложение № 3
к приказу директора филиала
СамГУПС в г. Саратове
От 11.10.019г. № 192а

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ УЧЕБНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ ФИЛИАЛА СамГУПС В Г. САРАТОВЕ, ОСВОИВШИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО
технический профиль подготовки
1 Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения итогового контроля
учебных достижений студентов, освоивших образовательную программу среднего общего
образования в пределах профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования в филиале СамГУПС в г. Саратове (далее – филиал) и является локальным нормативно –
правовым актом филиала и обязательно к применению всеми структурными подразделениями,
участвующими в данном процессе.
Положение разработано на основании, в соответствии и с учетом следующих нормативноправовых и локальных нормативных актов:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (в действующей редакции);
-

Федеральными

государственными

образовательными

стандартами

среднего

профессионального образования по реализуемым специальностям, утвержденными приказами
Министерства образования и науки РФ (в действующей редакции);
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 190/1512;

3

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования,

утвержденным приказом Минобрнауки

России от 14 июня 2013 г. № 464 (в действующей редакции);
- Порядком заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании
и их дубликатов, утвержденным приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 (в
действующей редакции);
- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);
- письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки т 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования обучающимися по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
- письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 г. №06-259 «О рекомендациях по получению среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федерального
государственного образовательного стандарта и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования, для использования в работе профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования»;
- «Примерным положением по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при
реализации ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах основной профессиональной
образовательной программы НПО/СПО» (протокол научно – методического совета Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» от 15.02.2012 г. №1);
- Положением о текущем контроле успеваемости обучающихся по ОПОП СПО в филиалах и
структурных подразделениях СПО ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей
сообщения», утвержденным приказом ректора СамГУПС от 11 мая 2017 г. №275.
В настоящем Положении определены формы, участники, сроки и порядок проведения
итогового контроля учебных достижений студентов филиала, освоивших образовательную
программы среднего общего образования в пределах профессиональных образовательных программ
СПО.
1.2 Филиал СамГУПС в г. Саратове (далее – филиал), при приеме студентов на базе
основного общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт
(далее - ФГОС) среднего общего образования в пределах образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом Примерной основной образовательной программой
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среднего общего образования и профиля получаемого профессионального образования по
следующим основным профессиональным образовательным программам:
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по
видам транспорта),
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям),
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам),
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог,
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте).
1.3 По указанным выше специальностям реализуется основная образовательная программа
среднего общего образования ТЕХНИЧЕСКОГО профиля.
1.4 Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ)

при очной форме получения образования для

студентов, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год)
из расчета:
- теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю по ФГОС
СПО и максимальной учебной нагрузке 36 часов в неделю – по актуализированным ФГОС СПО) - 39
нед.;
- промежуточная аттестация 2 нед.;
- каникулярное время 11 нед.
Теоретическое

обучение

по

общеобразовательному

циклу

составляет

2106

часов

максимальной учебной нагрузки на студента, в том числе 1404 часа – обязательной аудиторной по
ООП ФГОС СПО третьего поколения и 1404 часов максимальной нагрузки по ООП
актуализированных ФГОС СПО, и распределено на изучение учебных предметов:
-

основных: ОУД.01 Русский язык, ОУД.02.01 Литература, ОУД.03 Иностранный язык,

ОУД.04 Математика, ОУД.05 История, ОУД.06 Физическая культура, ОУД.07 Основы безопасности
жизнедеятельности; ОУД.08 Астрономия
- по выбору из обязательных предметных областей:

ОУД.02.02 Родная литература

(предметная область «Родной язык и родная литература», ОУД.09 Информатика (предметная область
«Математика и информатика»), ОУД.10 Физика (предметная область «Естественные науки»),
ОУД.11 Химия (предметная область «Естественные науки»), ОУД.12 Обществознание (предметная
область «Общественные науки»), ОУД.13 Биология (предметная область «Естественные науки»);
- дополнительных (по выбору обучающихся, предлагаемых филиалом): элективный
междисциплинарный курс ИП.01 Индивидуальный проект.
На углубленном уровне как профильные предметы изучаются:
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- ОУД.04 Математика,
- ОУД.09 Информатика,
- ОУД.10 Физика.
Знания

и

умения,

полученные

студентами

при

освоении

учебных

дисциплин

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных дисциплин
ОПОП СПО (ППССЗ), таких циклов, как – «Общий гуманитарный и социально-экономический»,
«Математический и общий естественнонаучный», а также отдельных дисциплин профессионального
цикла.
1.5 Оценивание качества освоения учебных предметов общеобразовательного цикла
осуществляется в процессе текущей и промежуточной аттестации.
Текущий контроль (входной, оперативный, рубежный) проводится в пределах учебного
времени, отведенного на освоение

соответствующих

общеобразовательных предметов, как

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.
Промежуточная

аттестация

(семестровая,

итоговая)

проводится

в

форме

дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени,
отведенного на соответствующий общеобразовательный предмет, экзамены – за счет времени,
выделенного в учебном плане и календарном учебном графике на промежуточную аттестацию.
Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации регламентирован «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации студентов филиала СамГУПС в г. Саратове, обучающихся по ОПОП СПО».
1.6 Освоение программы среднего общего образования в пределах ОПОП СПО технического
профиля завершается в конце обязательным итоговым контролем качества освоения студентами
учебных предметов общеобразовательного цикла:
- по завершению 1-го семестра итоговый контроль в виде дифференцированного зачета
проводится по предмету ОУД.13 Биология, по остальным предметам цикла предусмотрена
семестровая аттестация в виде обязательных контрольных работ, форму которых устанавливают
преподаватели в рабочих программах;
- по завершению 2-го семестра проводится итоговый контроль в виде:
дифференцированного зачета по предметам: ОУД.02.01 Литература, ОУД.05 История,
ОУД.06 Физическая культура,

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности; ОУД.08

Астрономия, ОУД.02.02 Родная литература, ОУД.09 Информатика, ОУД.11 Химия, ОУД.12
Обществознание, ИП.01 Индивидуальный проект;
экзаменов по предметам: ОУД.01 Русский язык, ОУД.03 Иностранный язык, ОУД.04
Математика, ОУД.10 Физика;
защиты индивидуальных проектов (исследовательских работ) выполненных студентами
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самостоятельно под руководством преподавателей.
Дифференцированные

зачеты

по

учебным

предметам

общеобразовательного

цикла

проводятся преподавателем на завершающем этапе их освоения, за счёт времени, выделяемого на
изучение соответствующего предмета (как правило, на последних уроках).
Дифференцированные зачеты могут проводиться в форме письменной контрольной работы,
тестирования, опроса студентов в устной форме, а так же с привлечением компьютерных технологий,
как подведение итогов рейтинговой формы контроля и в других формах. Конкретные формы
проведения дифференцированных зачетов определяются преподавателем, согласовываются с
цикловой методической комиссией и фиксируются в рабочей программе соответствующего
предмета.
Экзамены проводятся за счет времени, выделяемого на промежуточную аттестацию
(экзаменационную сессию) - две недели в конце второго семестра, что зафиксировано в календарных
учебных графиках учебных планов.
1.7 По итогам освоения основной программы среднего общего образования технического
профиля проводятся экзамены по 4-м учебным предметам:
- «Русский язык» (письменно),
- «Математика» (письменно),
- «Физика» (устно),
- «Иностранный язык» (устно).
1.8 Для организации и проведения экзаменов по итогам освоения программы среднего общего
образования, реализуемой в пределах ОПОП СПО, в филиале ежегодно, в установленном порядке,
создаются предметные и конфликтные комиссии.
Предметные

комиссии

осуществляют

подготовку

экзаменационных

материалов,

организацию и проведение письменных экзаменов, прием устных экзаменов и (или) проверку
письменных экзаменационных работ, оценивание и утверждение результатов экзаменов.
Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания экзаменационных работ и
разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении экзаменов.
2 Участники экзаменов
2.1 К экзаменам по учебным предметам общеобразовательного цикла ОПОП СПО
допускаются студенты филиала, завершившие освоение программы среднего общего образования,
имеющие годовые оценки по всем учебным дисциплинам общеобразовательного цикла не ниже
удовлетворительных,

и

сдавшие

общеобразовательного

цикла,

все

дифференцированные

предусмотренные

учебным

планом,

зачеты
с

по

оценкой

предметам
не

ниже

удовлетворительной.
В отдельных случаях, по усмотрению администрации филиала, к экзаменам по учебным
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предметам общеобразовательного цикла ОПО СПО, могут быть допущены студенты филиала,
завершившие освоение программы среднего общего образования, имеющие задолженность (не
сдавшие дифференцированные зачеты) не более чем по 1-2-м другим учебным предметам
общеобразовательного цикла.
2.2 Решение о допуске студентов к экзаменам принимается педагогическим советом филиала
и оформляется приказом директора, не менее чем за 10 дней до начала проведения экзаменов.
3 Сроки и порядок проведения экзаменов
3.1 Экзамены по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла проводятся в конце
второго семестра, в период двух – недельной промежуточной аттестации, что зафиксировано в
календарных учебных графиках учебных планов.
3.2 Конкретные сроки проведения экзаменов устанавливаются расписанием, утверждаемым в
установленном порядке.
Расписание экзаменов по учебным предметам общеобразовательного цикла составляется
таким образом, чтобы интервал между ними для каждого обучающегося составлял, как правило, не
менее двух дней (за исключением экзаменов, проводимых в дополнительные сроки).
На сдачу экзамена предусматривается:
- устного - не более одной трети академического часа (не более 15 минут) на каждого
студента (на подготовку к ответу – не менее 30 минут),
- письменного - не менее 180 минут и не более 225 минут на учебную группу.
Точное время на проведение письменного экзамена по учебной дисциплине устанавливается
решением предметной цикловой (методической) комиссией исходя из трудоемкости выполнения
письменных заданий.
3.3 К началу проведения экзамена должны быть подготовлены следующие документы:
- экзаменационный материал (контрольно-измерительный – далее КИМ): билеты, варианты
контрольных работ (не менее 4-х) и т.п.;
- перечень наглядных пособий и материалов, разрешенных к использованию на экзамене;
- экзаменационная ведомость;
- журнал учебных занятий;
- зачетные книжки.
3.4 Для студентов филиала, пропустивших итоговые экзамены по уважительным причинам,
предусматриваются дополнительные сроки их проведения.
3.5 Для студентов, получивших неудовлетворительную оценку на экзамене по одной из
дисциплин и допущенных повторно к экзаменам, так же предусматриваются дополнительные сроки
проведения экзаменов по соответствующей дисциплине ( в том же учебном году).
3.6

Дополнительные

сроки

проведения

экзаменов
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устанавливаются

распоряжением

заместителя директора по учебной работе.
3.7 При проведении экзаменов, студенту предоставляется возможность подачи апелляции в
конфликтную комиссию.
Студенты филиала вправе подать апелляцию, как по процедуре экзаменов, так и о несогласии
с полученной оценкой.
При рассмотрении апелляции, проверка изложенных в ней фактов, не может проводиться
лицами, принимающими участие в организации и (или) проведении экзамена по соответствующему
общеобразовательному предмету, либо ранее проверяющими письменную экзаменационную работу
студента, подавшего апелляцию.
4 Содержание письменных экзаменационных работ
4.1 Содержание экзаменационных заданий для проведения экзаменов по предметам «Русский
язык», «Математика», «Физика», «Иностранный язык» должно отвечать требованиям к результатам
освоения, предусмотренным требованиями федерального государственного образовательного
стандарта

среднего

общего

образования

по

соответствующему

учебному

предмету

соответствующего уровня (базового или углубленного).
4.2 Экзаменационные задания и критерии оценивания результатов разрабатывают ПЦ(М)К
«Гуманитарных дисциплин», «Математики, информатики и ИКТ» и «ЕН дисциплин», председатели
ПЦ(М)К согласовывают экзаменационные материалы с методистами и утверждают у заместителя
директора по учебной работе.
5 Оценка результатов экзаменов
5.1 Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
5.2 Оценки по результатам проверки выполнения письменных экзаменационных работ
выставляется

согласно

критериям,

которые

приводятся

вместе

с

текстами

письменных

экзаменационных работ и открыты для студентов во время проведения экзамена.
В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят:
- уровень освоения студентами материала, предусмотренного рабочей программой по
учебной дисциплине в рамках ФГОС;
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических
заданий;
- обоснованность, четкость, краткость изложения устного ответа или качественное
выполнение практического задания.
5.3 Результаты экзаменов признаются удовлетворительными в случае, если студент при сдаче
экзамена получил оценку не ниже удовлетворительной.
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5.4 Итоговые оценки определяются как среднее арифметическое годовой оценки, полученной
по завершении изучения соответствующего предмета, и оценки полученной на экзамене или на
дифференцированном зачете. Итоговые оценки выставляются целыми числами в соответствии с
правилами математического округления, но не ниже той оценки, которая получена на экзамене (или
на дифференцированном зачете).
5.5 Положительные итоговые оценки по учебным предметам общеобразовательного цикла
ОПОП СПО являются основанием считать, что студент филиала получил среднее общее
образование.
Перечень освоенных общеобразовательных предметов с оценками вносится в бланк
приложения к диплому государственного образца о среднем профессиональном образовании
согласно инструкции, утвержденной приказом Минобрнауки России.
5.6 Студентам филиала, ставшим в период обучения победителями или призерами
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, выставляется итоговая оценка
«отлично» по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады.
5.7

Обучающиеся

по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти государственную итоговую
аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ среднего общего образования
в установленном порядке, при успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем
общем образовании. Указанные обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию
бесплатно.
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