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Приложение
к приказу СамГУПС
от __________№_________
Положение
об организации и проведении итогового контроля учебных достижений
обучающихся при реализации среднего общего образования
в пределах профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования
«Самарский государственный университет путей сообщения»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»
(зарегистрировано в Минюсте РФ 30.07.2013 г. N 29200);
- федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО);
- федеральными базисными учебными планами и примерными учебными
планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденными приказом Минобразования России
от 09.03.2004 г. № 1312 в редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 г.
№241 и от 30.08.2010 г. № 889;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 г. № 1400
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования»;
- письмом Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180 «О
рекомендациях по реализации образовательных программ среднего (полного)
общего образования в ОУ НПО и СПО в соответствии с ФБУП и примерными
учебными планами для ОУ РФ, реализующих программы общего образования».
В настоящем Положении определены формы, участники, сроки и порядок
проведения итогового контроля учебных достижений студентов филиалов и
структурных подразделений среднего профессионального образования (далее
Техникум, СПО) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный
университет путей сообщения» (далее – СамГУПС), освоивших образовательную
программы среднего (полного) общего образования в пределах профессиональных
образовательных программ СПО.
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1.2. По специальностям СПО реализуется основная образовательная
программа среднего
общего
образования
технического, социальноэкономического, естественнонаучного профиля.
1.3. Нормативный срок освоения среднего общего образования при очной
форме обучения для обучающихся на базе основного общего образования
составляет 52 недели из расчета:
- теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в
неделю) - 39 нед.;
- промежуточная аттестация - 2 нед.;
- каникулярное время - 11 нед.
Теоретическое обучение составляет 1404 часа, и распределено на изучение
базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цикла.
1.4. По общеобразовательным дисциплинам (далее – ОД) установлены
следующие виды контроля: входной, оперативный, рубежный, промежуточный,
итоговый.
Организация и проведение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации осуществляется в пределах времени, отведённого на
изучение дисциплины.
1.5. Освоение программы среднего общего образования в пределах ОПОП
СПО завершается итоговым контролем учебных достижений обучающихся.
Итоговый контроль проводится в виде дифференцированных зачетов (зачет с
оценкой) и экзаменов.
Дифференцированные
зачеты
по
учебным
дисциплинам
общеобразовательного цикла проводятся преподавателем на завершающем этапе их
освоения, за счёт времени, отведенного на изучение соответствующей учебной
дисциплины.
Дифференцированные зачеты могут проводиться в форме письменной
контрольной работы, тестирования, опроса студентов в устной форме, а также с
применением компьютерных технологий, как подведение итогов рейтинговой
формы контроля и в других формах. Конкретные формы проведения
дифференцированных зачетов определяются преподавателем, согласовываются с
предметной (цикловой) комиссией и фиксируются в учебном плане и рабочей
программе соответствующей дисциплины.
Экзамены проводятся по завершению изучения дисциплины за счет времени,
выделяемого на промежуточную аттестацию (экзаменационную сессию), что
зафиксировано в учебных планах.
1.6. По итогам освоения основной программы среднего общего образования
проводятся экзамены по:
- русскому языку,
- математике,
- одной из профильных дисциплин.
По русскому языку и математике экзамен проводится в письменной форме,
по профильной дисциплине - в устной.
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1.7. Для организации и проведения экзаменов по итогам освоения программы
среднего общего образования, в Техникуме ежегодно 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.
3. Участники экзаменов
2.1. К экзаменам по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла
допускаются обучающиеся, успешно завершившие освоение программы среднего
общего образования.
В отдельных случаях, по усмотрению администрации Техникума, к
экзаменам по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла, могут быть
допущены студенты, завершившие освоение программы среднего общего
образования, но имеющие задолженность не более чем по 1-2-м учебным
дисциплинам общеобразовательного цикла.
2.2. Решение о допуске обучающихся к экзаменам оформляется
распорядительным актом по Техникуму.
4. Сроки и порядок проведения экзаменов
3.1. Экзамены по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла
проводятся в период двухнедельной промежуточной аттестации в соответствии с
графиком учебного процесса.
3.2. Конкретные сроки проведения экзаменов устанавливаются расписанием,
утверждаемым в установленном порядке.
Расписание экзаменов по учебным дисциплинам 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,
- письменного - до 4-х астрономических часов.
3.3. К началу проведения экзамена должны быть подготовлены следующие
документы:
- экзаменационные материалы и т.п.;
- наглядные пособия и материалы, разрешенные к использованию на
экзамене;
- экзаменационная ведомость;
- журнал учебных занятий;
- зачетные книжки.
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3.4. Для обучающихся, пропустивших итоговые экзамены по уважительным
причинам, предусматриваются дополнительные сроки их проведения.
3.5. Для обучающихся, 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 году).
3.6. Дополнительные сроки проведения экзаменов устанавливаются
распорядительным документом по Техникуму.
3.7. При проведении экзаменов, обучающемуся предоставляется возможность
подачи апелляции в конфликтную комиссию.
Обучающийся вправе подать апелляцию, как по процедуре экзаменов, так и
о несогласии с полученной оценкой.
Апелляция не может проводиться лицами, принимавшими участие в
организации и (или) проведении экзамена по соответствующей дисциплине.
4. Содержание письменных экзаменационных работ
4.1. Содержание экзаменационных материалов должно соответствовать
основной образовательной программе по соответствующей специальности,
утвержденной в установленном порядке.
4.2. Экзаменационные материалы для проведения и критерии оценки
разрабатываются предметными (цикловыми) комиссиями и утверждаются
заместителем директора по учебной работе.
5. Оценка результатов экзаменов
5.1. Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
5.2. Итоговые оценки по русскому языку, математике, профильной учебной
дисциплине (по которой сдавался экзамен) и остальным учебным дисциплинам
общеобразовательного цикла, по которым проводились дифференцированные
зачеты, определяются как среднее арифметическое годовой оценки, полученной по
завершении изучения соответствующей дисциплины, и оценки, соответственно
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 (на
дифференцированном зачете).
5.3. Перечень освоенных общеобразовательных дисциплин с оценками
вносится в бланк приложения к диплому.
5.4. Обучающиеся, ставшими в период обучения победителями или
призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,
выставляется итоговая оценка 5 (отлично) по общеобразовательной дисциплине,
соответствующей профилю олимпиады.
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6. Проведение государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
6.1. Обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования, не имеющие среднего общего образования,
вправе пройти государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА), которой
завершается освоение образовательных программ среднего общего образования,
в имеющих государственную аккредитацию по образовательным программам
общего образования общеобразовательных и профессиональных образовательных
организациях, и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о
среднем общем образовании в соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 г.
№ 1400.

Рассмотрено на заседании Ученого совета СамГУПС (Протокол от
«___»____________2014 года №_______).
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