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1.Общие положения 

1.1. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 

образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. Образовательная программа среднего 

профессионального образования, реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана на основе требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 

образования с учетом получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (статья 68 Среднее профессиональное образование, п.3 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной 

программы формируется в соответствии с: 

 приказом  Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. N 115 "Об утверждении 

порядка заполнения, учета и выдачи  аттестатов  об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов»; 

 письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки  от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 разъяснениями по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего  образования с учетом 

требования ФГОС и профиля получаемого профессионального образования 

одобренных решением Научно-методического совета Центра    профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО» протокол № 1 от 10 апреля 2014 г.;  

 письмом Министерства образования и науки РФ от 29.05.07 г. № 03-1180 

«Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии 

с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами, 
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для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» с приложениями 1,2;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.08 

г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

 письмом Департамента профессионального образования от 20.10.2010 г. № 12-

696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО», 

приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «Изменения, которые 

вносятся в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Минобрнауки от 9 марта 2004г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

 разъяснениями по реализации ФГОС среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе ФГОС НПО/СПО 

(протокол №1 от 03.02.11 г. НМС Центра начального, среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО»);  

 положением по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы НПО/СПО (примерное), одобренное научно-

методическим советом Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО», 

протокол № 1 от 15 февраля 2012 г. 

1.2. Образовательная программа среднего общего образования завершается 

обязательным итоговым контролем учебных достижений обучающихся, который 

проводится в рамках промежуточной аттестации, предусмотренной федеральными 
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государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования. 

1.3. Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, изучают общеобразовательные 

предметы одновременно с изучением общепрофессиональных и профессиональных 

курсов, дисциплин (модулей) в течение всего срока освоения соответствующей 

образовательной программы. 

1.4. Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена, изучают общеобразовательные предметы на 

первом и втором курсах обучения, в том числе одновременно с изучением 

обучающимися курсов, дисциплин (модулей) гуманитарной и социально- экономической 

направленности (профиля), общепрофессиональных и профессиональных курсов, 

дисциплин (модулей). 

2.Формы проведения итогового контроля 

2.1. Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации 

образовательной программы среднего общего образования в пределах образовательных 

программ среднего профессионального образования проводится в форме экзаменов и 

дифференцированных зачетов (зачетов с оценкой). 

2.2. Экзамены проводятся по русскому языку, математике и физике за счет времени, 

выделяемого ФГОС СПО на промежуточную аттестацию. 

2.3. Дифференцированные зачеты проводятся по остальным общеобразовательным 

дисциплинам за счет времени, выделяемого в учебном плане на изучение 

соответствующей дисциплины. 

2.4. Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся на русском языке (за 

исключением учебной дисциплины «Иностранный язык»). 

2.5. Экзамены по дисциплине «Русский язык» и «Математика» проводятся письменно: 

- по русскому языку с использованием экзаменационных материалов в виде 

контрольных вопросов, требующих краткого ответа и заданий творческого характера; 

- по математике с использованием экзаменационных материалов в виде контрольных 

заданий, требующих краткого вопроса и заданий, требующих полного решения. 

2.6. Экзамен по профильной учебной дисциплине «Физика» проводится письменно с 

использованием экзаменационных материалов в виде контрольных заданий, требующих 

краткого вопроса и заданий, требующих полного решения. 
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2.7. Дифференцированные зачеты по общеобразовательным дисциплинам проводятся с 

использованием контрольных материалов в виде набора заданий тестового типа в 

компьютерном и бланковом вариантах, тем для творческих работ, сочинений, текстов 

для изложений, перечня контрольных вопросов, набора практических заданий и др. Вид 

и содержание контрольных материалов определяется преподавателем соответствующей 

учебной дисциплины. 

3. Содержание экзаменационных материалов. 

3.1. Содержание экзаменационных материалов должно отвечать требованиям к уровню 

подготовки выпускников, предусмотренным стандартом среднего общего образования 

по соответствующей общеобразовательной дисциплине, зафиксированным в примерных 

программах общеобразовательных дисциплин для профессий и специальностей СПО и 

соответственно в рабочих программах техникума. Экзаменационные материалы 

дополняются критериями оценки их выполнения. 

3.2. Содержание экзаменационных материалов и критерии оценки их выполнения 

разрабатываются преподавателем соответствующей учебной дисциплины, 

согласовываются на заседании предметной (цикловой) комиссии и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе техникума. 

3.3. Экзаменационные материалы для проведения письменных экзаменов формируются 

следующим образом: 

- по математике: первый этап - в виде тестирования - контрольных заданий, требующих 

краткого ответа, второй этап - в виде набора контрольных заданий, требующих полного 

решения; 

-по русскому языку: первый этап – АСТ - тестирование по темам «Орфография», 

«Морфология», «Лексика и фразеология», второй этап - задания творческого характера в 

форме эссе, сочинений - рассуждений, основанных на публицистическом или 

художественном тексте с объемом не менее 150 слов; 

- по физике: первый этап - в виде тестирования - контрольных вопросов, требующих 

краткого ответа, второй этап - в виде набора контрольных заданий, требующих полного 

решения. 

Тестовые задания формируются в результате структурирования рабочей программы 

соответствующей учебной дисциплины. 
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Содержание экзаменационного материала отвечает требованиям стандарта среднего 

общего образования. К экзаменационному материалу прилагаются критерии оценок, 

эталоны выполнения. 

4. Участники экзаменов 

4.1. К экзаменам допускаются обучающиеся, завершившие освоение дисциплин 

учебных дисциплин общеобразовательного цикла, имеющие годовые оценки по всем 

общеобразовательным дисциплинам учебного плана не ниже удовлетворительных и 

сдавшие дифференцированные зачеты с оценкой не ниже удовлетворительной. 

4.2. Обучающиеся, не сдавшие дифференцированные зачеты по 1 -2-м дисциплинам, 

допускаются к экзаменам по решению педагогического совета техникума, которое 

оформляется в установленном порядке приказом директора техникума. 

4.3. Для организации и проведения экзаменов ежегодно создаются экзаменационные и 

конфликтные комиссии, состав которых утверждается директором техникума. 

Экзаменационные комиссии осуществляют организацию и проведение экзаменов, 

проверку письменных экзаменационных работ, оценивают и утверждают результаты 

экзаменов. 

Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания экзаменационных 

работ, разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении экзаменов и оценке 

их результатов. 

5. Сроки и порядок проведения экзаменов 

5.1. Экзамены по дисциплинам общеобразовательного цикла проводятся согласно 

утвержденному учебному плану. Согласно федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на промежуточную аттестацию по 

общеобразовательным дисциплинам отводится 3 недели, по программам подготовки 

специалистов среднего звена- 2 недели. Экзамены проводятся в сроки по утвержденному 

календарному графику и расписанию. Расписание экзаменов составляется таким 

образом, чтобы интервал между экзаменами для каждого обучающегося был не менее 

двух дней. Результаты экзаменов (полученные оценки) сообщаются обучающимся в 

установленные сроки (в том числе на сайте техникума). 

5.2. Для обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку на экзамене по 

одной (двум) дисциплинам общеобразовательного цикла и допущенных повторно к 
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экзаменам, а также для обучающихся, пропустивших экзамен по уважительной причине, 

устанавливаются дополнительные сроки их проведения. 

5.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким общеобразовательным дисциплинам или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

5.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующей общеобразовательной дисциплине не 

более двух раз в сроки, определяемые администрацией в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. Для проведения промежуточной аттестации 

во второй раз образовательной организацией создается комиссия. 

5.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 

условно. 

5.6. Обучающимся (их законным представителям ) предоставляется возможность подать 

в конфликтную комиссию апелляцию по процедуре проведения экзаменов и/или о 

несогласии с полученными оценками. 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 конфликтной 

комиссии сообщается обучающемуся (его законному представителю) не позднее, чем 

через два рабочих дня после подачи апелляции. 

6. Оценка результатов экзаменов 

6.1. Оценка результатов выполнения письменных работ 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 оценку не ниже удовлетворительной. 

6.3. Итоговые оценки по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 

определяются как средняя арифметическая величина годовой оценки, полученной по 

завершении изучения соответствующей дисциплины, и оценки, полученной на экзамене 
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или на дифференцированном зачете. Итоговые оценки выставляются целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

6.4. Положительные итоговые оценки по всем учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла учебного плана свидетельствуют о том, что при реализации 

ФГОС среднего общего образования в пределах образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающийся получил среднее общее образование. 

6.5. Результаты оценки учебных достижений обучающихся по дисциплинам 

общеобразовательного цикла учебного плана (положительные итоговые оценки) 

фиксируются в приложениях к диплому о среднем профессиональном образовании. 

6.6. Согласно ч.6 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 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 и при успешном прохождении 

им выдается аттестат о среднем общем образовании. Обучающиеся проходят 

государственную итоговую аттестацию бесплатно. 

 

 

 


