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Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся (далее – 

Положение) при реализации среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы СПО в профессиональном образовательном 

частном учреждении «Ухтинский педагогический колледж» (далее – ПОУ «Ухтинский 

педагогический колледж») определяет формы, участников, сроки и порядок подготовки и 

проведения итогового контроля учебных достижений обучающихся ПОУ «Ухтинский 

педагогический колледж», освоивших образовательную программу среднего общего 

образования. 

1.2. Положение основывается на следующих нормативно – правовых документах: 

1.2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021); 

1.2.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г № 

464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, Минпросвещения РФ от 

28.08.2020 № 441); 

1.2.3. Письмо Минпросвещения РФ от 20.07.2020 № 05-772 «Инструктивно – методическое 

письмо по организации применения современных методик и программ преподавания по 

общеобразовательным дисциплинам в системе среднего профессионального образования, 

учитывающих образовательные потребности обучающихся образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования»; 

1.2.4. Примерные программы учебных общеобразовательных дисциплин для специальностей 

СПО. Рекомендованы ФГАУ «ФИРО» в качестве примерных программ для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.; 

1.2.5. Устав ПОУ «Ухтинский педагогический колледж»; 

1.2.6. Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации, порядке 

ликвидации академических задолженностей. 

В настоящем Положении применяются следующие понятия и термины: 

Оценка (оценка учебных достижений) - процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем, системность 

знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие 

учебные достижения обучающегося в учебной деятельности. 

Итоговый контроль (итоговый контроль учебных достижений обучающихся) - форма 
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оценки результатов учебной деятельности студента за учебный год с целью определения 

соответствия уровня и качества подготовки требованиям образовательной программы среднего 

(полного) общего образования, реализуемой в пределах основной профессиональной 

образовательной программы СПО. Основными формами итогового контроля являются: 

дифференцированный зачет, экзамен. 

Дифференцированный зачет (зачет с выставлением отметок по пятибалльной системе) - форма 

контроля, при помощи которой проверяется усвоение студентами учебного материала 

теоретической и практической направленности. 

Экзамен - форма контроля, при помощи которой оценивается работа студента за семестр (2 

семестра): полученные теоретические знания, их прочность, развитие творческого мышления, 

приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и 

применять их при решении практических задач. 

Академическая задолженность - это результат невыполнения рабочего учебного плана 

соответствующего семестра в полном объеме в установленные сроки, что выражается в наличии 

неудовлетворительных отметок по результатам промежуточной аттестации. 

 

1.3. Федеральный государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) среднего общего 

образования реализуется в пределах образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом профиля получаемого профессионального образования (п. 2. ст. 20 

Закона РФ «Об образовании»).  

 Образовательная программа среднего общего образования, реализуемая в пределах 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (далее ОПОП СПО), осваивается с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

 Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается 

обязательным итоговым контролем учебных достижений обучающихся, который проводится в 

рамках промежуточной аттестации, предусмотренной федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

 

2. Формы проведения итогового контроля 

2.1.  Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации образовательной 

программы среднего общего образования в пределах ОПОП СПО проводится в форме экзаменов 

и дифференцированных зачетов (зачет с оценкой). Формы проведения итоговых испытаний 

определяются рабочим учебным планом специальности и доводятся до сведения студентов в 

графике учебного процесса. 

2.2. Экзамены проводятся по русскому языку, математике и одной профильной учебной 
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дисциплине, определяемой ПОУ «Ухтинский педагогический колледж» или обучающимся, за 

счет времени (2 недели), выделяемого в рабочем учебном плане на промежуточную аттестацию. 

Дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла за счет учебного времени, выделяемого в учебном плане на 

изучение соответствующей общеобразовательной дисциплины. Экзамены и 

дифференцированные зачеты проводятся на русском языке (за исключением учебной 

дисциплины «Иностранный язык»). 

2.3. Экзамены по русскому языку и математике проводятся письменно: 

 по русскому языку - с использованием экзаменационных материалов в виде набора 

контрольных заданий либо текста (художественного или публицистического) для изложения с 

заданиями творческого характера; 

 по математике - с использованием экзаменационных материалов в виде набора 

контрольных заданий, требующих полного решения. 

Выбор вида экзаменационных материалов осуществляется преподавателем 

соответствующей учебной дисциплины, согласовывается и утверждается заместителем 

директора колледжа по учебной работе не позднее, чем за месяц до начала сессии. 

2.4. Экзамен по профильной учебной дисциплине проводится устно или письменно. Вид и 

содержание экзаменационных материалов определяются преподавателем соответствующей 

учебной дисциплины, согласовываются и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе не позднее, чем за два месяца до начала сессии. 

2.5. Дифференцированные зачеты по дисциплинам общеобразовательного цикла проводятся с 

использованием контрольно-оценочных средств в виде набора заданий тестового типа, текста 

для изложения, в том числе с заданиями творческого характера, защиты индивидуального 

проекта исследовательского характера, тем для сочинений, набора заданий для традиционной 

контрольной работы, вопросов для устного опроса обучающихся и др. 

 Вид и содержание контрольных материалов определяются преподавателем 

соответствующей учебной дисциплины, согласовываются и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе не позднее, чем за два месяца до начала сессии. 

2.6. Преподаватель соответствующей учебной дисциплины обязан ознакомить обучающихся с 

перечнем теоретических вопросов и практических заданий, выносимых на итоговые испытания 

не позднее, чем за два месяца до начала сессии. 

 

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 и зафиксированным в примерных и рабочих 
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программах общеобразовательных дисциплин для специальностей СПО. Экзаменационные 

материалы в обязательном порядке включают критерии оценки их выполнения. 

3.2 Содержание экзаменационных материалов и критерии оценки их выполнения 

разрабатываются преподавателем соответствующей учебной дисциплины, согласовываются и 

утверждаются заместителем директора колледжа по учебной работе в установленные сроки. 

3.3 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 

отметки «3» удовлетворительно, и дополнительной части с более сложными заданиями, 

выполнение которых позволяет повысить удовлетворительную отметку до «4» хорошо или «5» 

отлично. 

 

4.  Участники экзаменов 

 

4.1 К экзаменам допускаются обучающиеся, завершившие освоение учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла ОПОП СПО. 

4.2 Итоговые оценки по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП СПО 

определяются как среднее арифметическое оценок, полученных по завершении изучения 

соответствующей дисциплины в первом и втором семестрах. Итоговые оценки выставляются 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

4.3. Обучающиеся, не сдавшие одни-два дифференцированных зачета могут быть допущены к 

экзаменам по решению педагогического совета ПОУ «Ухтинский педагогический колледж», 

которое оформляется в установленном порядке приказом руководителя образовательного 

учреждения. 

 Обучающиеся, не сдавшие дифференцированные зачеты, но допущенные к экзаменам по 

решению педагогического совета колледжа, обязаны ликвидировать существующие 

задолженности в недельный срок после сдачи последнего экзамена.  

4.4. Для организации и проведения экзаменов ежегодно создаются экзаменационные и 

конфликтная комиссии, состав которых утверждается в установленном порядке директором ПОУ 

«Ухтинский педагогический колледж». Экзаменационные комиссии осуществляют организацию 

и проведение экзаменов, проверку письменных экзаменационных работ, оценивают и 

утверждают результаты экзаменов. Конфликтная комиссия обеспечивает разрешение спорных 

вопросов, возникающих при проведении экзаменов и оценке их результатов, обеспечивает 

объективность оценивания экзаменационных работ. 
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5. Сроки и порядок проведения экзаменов 

5.1 Экзамены по дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО 

проводятся в конце второго семестра первого курса. Экзамены проводятся в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Сроки проведения экзаменов 

устанавливаются ПОУ «Ухтинский педагогический колледж». 

5.2. Расписание экзаменов составляется таким образом, чтобы интервал между экзаменами для 

каждого обучающегося был не менее двух дней. 

5.3. Результаты экзаменов (полученные оценки) сообщаются обучающимся в сроки, 

установленные Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации, 

порядке ликвидации академических задолженностей студентами. 

5.4 Для обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку на экзамене по одной 

(двум) дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП СПО и допущенных повторно к 

экзаменам, а также для обучающихся, пропустивших экзамен по уважительной причине, 

устанавливаются дополнительные сроки их проведения в течение двух недель, следующих после 

даты последнего экзамена. 

5.5 Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку на экзамене по более чем 2 

(двум) дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП СПО, к повторной сдаче экзаменов не 

допускаются. 

5.6 Обучающимся (их законным представителям) предоставляется возможность подать в 

конфликтную комиссию апелляцию по процедуре 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 апелляционной 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 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 «3» удовлетворительно. 

6.3 Положительные итоговые отметки «3» удовлетворительно, «4» хорошо или «5» отлично по 

всем учебным дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО 

свидетельствуют, что при реализации ФГОС среднего общего образования в пределах 
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профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 

обучающийся  получил среднее общее образование. 

6.4 Результаты оценки учебных достижений обучающихся по дисциплинам 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО (положительные итоговые оценки), 

полученные на экзамене или дифференцированном зачете фиксируются в приложениях к 

диплому о среднем профессиональном образовании. 

6.5 Заполнение бланка приложения к диплому государственного образца о среднем 

профессиональном образовании осуществляется в соответствии с требованиями приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.07.2013 № 531 (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 15.11.2013 N 1243, от 19.05.2014 N 555, от 09.04.2015 N 380, от 03.09.2015 N 

952) «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании 

и приложения к нему». 

 На оборотную сторону бланка приложения к диплому вносятся наименования дисциплин 

общеобразовательного цикла в соответствии с рабочим учебным планом. По каждой 

дисциплине, вносимой в приложение к диплому, проставляются общее количество часов 

цифрами и итоговая оценка (прописью). 

 

7. Порядок оформления зачетно - экзаменационной документации 

7.1 В состав основной зачетно-экзаменационной документации, используемой для итогового 

контроля учебных достижений обучающихся при реализации образовательной программы 

среднего общего образования в пределах ОПОП СПО, входят: 

 зачетная книжка студента; 

 экзаменационная ведомость; 

 зачетная ведомость; 

 экзаменационное задание письменного экзамена; 

 экзаменационный билет устного экзамена; 

 комплект контрольно-оценочных средств для проведения дифференцированных зачетов в 

тестовой форме (тестовое задание, бланк ответа, ключ ответа); 

 экзаменационный лист для сдачи (пересдачи) экзамена (дифференцированного зачета); 

 Протокол экзаменационной комиссии при повторной пересдаче. 

7.2 Порядок оформления зачетно-экзаменационной документации осуществляется на 

основании унифицированных формах документов, утвержденных директором ПОУ «Ухтинский 

педагогический колледж».  

 

8. Заключительные положения 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=223730#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=232709#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=252343#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=259349#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=259349#l0
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8.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения директором ПОУ 

«Ухтинский педагогический колледж». 

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки  проекта положения в новой редакции. 

8.3. Оригинальный экземпляр настоящего положения хранится у директора и заместителя 

директора по учебной работе до замены его новым вариантом.  
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