профессиональному образованию по определенной специальности для
профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего
образования, которая имеет право на реализацию имеющих государственную
аккредитацию ППССЗ по данной специальности, на территории Российской Федерации.
При реализации образовательной программы среднего общего образования в
пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования, ООП на базе основного
общего образования в Колледже учитывается получаемая специальность СПО
технического профиля.
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 ФГОС СОО
является основой объективной оценки, соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших основную
образовательную программу, независимо от формы получения образовании и формы
обучения. Данный стандарт устанавливает требования к уровню подготовки
обучающихся.
2.Реализация ППССЗ, ООП на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования включает оценку качества освоения общих учебных
предметов, относящихся к среднему общему образованию по ППССЗ, ООП в процессе
текущего контроля и промежуточной аттестации.
II.Формы проведения промежуточного контроля
3.Контроль учебных достижений обучающихся в рамках промежуточной
аттестации при реализации образовательной программы среднего общего образования в
пределах ППССЗ, ООП проводится в форме экзамена, дифференцированного зачета (зачет
с оценкой), комплексного дифференцированного зачѐта (единый зачѐт по нескольким
общим учебным предметам), другой формы аттестации (оценивание на основании средней
арифметической оценки за текущую аттестацию).
Экзамены проводятся по общим учебным предметам «Русский язык»,
«Математика», учебному предмету по выбору из обязательных предметных областей
«Физика» за счет времени, выделяемого ФГОС СПО и учебным планом по специальности
на промежуточную аттестацию во 2 семестре учебного года.
Другая форма аттестации применяется по общим учебным предметам «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Физическая культура»,
«Астрономия», учебному предмету по выбору из обязательных предметных областей
«Родная литература», дополнительному учебному предмету «Введение в специальность»
в 1 семестре учебного года.
Комплексный дифференцированный зачѐт проводится по общему учебному
предмету «Литература» и учебному предмету по выбору из обязательных предметных
областей «Родная литература» во 2 семестре учебного года.
Дифференцированный зачѐт проводится по общим учебным предметам
«Математика», «Астрономия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая
культура», «История», «Иностранный язык» во 2 семестре учебного года, общему
предмету «Информатика» (1-2 семестры учебного года), учебному предмету по выбору из
обязательных предметных областей «Физика» - в 1
семестре учебного года,
дополнительному учебному предмету «Введение в специальность». Дифференцированный
зачет, комплексный дифференцированный зачет проводятся за счет учебного времени,
выделяемого в учебном плане на изучение соответствующей образовательной
дисциплины. Другая форма аттестации и экзамен проводятся за счет времени,
выделенного на промежуточную аттестацию учебным планом.
Экзамен, дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет
проводятся на русском языке (за исключением общего учебного предмета "Иностранный
язык").

4. Экзамен по общему учебному предмету «Математика» проводятся письменно: с
использованием экзаменационных материалов в виде набора контрольных заданий с
использованием экзаменационных материалов в виде набора контрольных заданий,
требующих краткого ответа и/или полного решения. Экзамен по общему учебному
предмету «Русский язык» проводится устно по билетам, содержащим теоретические
вопросы и практические письменные задания для выполнения.
По учебному предмету по выбору из обязательных предметных областей «Физика»
проводится экзамен - с использованием экзаменационных материалов в виде вопросов и
задач, требующих устного и письменного решения. Выбор экзаменационных материалов
осуществляется преподавателями соответствующих учебных предметов, рассматривается
на заседании методической комиссии и согласовывается в установленном порядке с
руководством Колледжа (заместителем директора по УР).
5. Дифференцированный зачет, комплектный дифференцированный зачет, другая
форма аттестации по общим учебным предметам учебного плана ППССЗ, ООП
проводятся с использованием контрольных материалов в виде набора заданий тестового
типа, практических заданий, задач, в том числе с заданиями творческого характера, тем
для сочинений, рефератов, набора заданий для традиционной контрольной работы,
вопросов для устного опроса обучающихся и др. Вид и содержание контрольных
материалов определяются преподавателем соответствующего учебного предмета в
комплекте оценочных средств.
III. Содержание экзаменационных материалов
6. Содержание экзаменационных материалов должно отвечать требованиям к
уровню подготовки выпускников, предусмотренным ФГОС СОО по соответствующему
учебному предмету. Экзаменационные материалы дополняются критериями оценки
выполнения заданий.
7. Содержание экзаменационных материалов и критерии оценки их выполнения
разрабатываются преподавателем соответствующего учебного предмета, согласовываются
с методической комиссией и утверждаются в установленном порядке.
8. 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 удовлетворительной оценки (3), и дополнительной
части с более сложными заданиями, выполнение которых позволяет повысить
удовлетворительную оценку до 4 или 5.
IV. Участники экзаменов
9. К экзаменам допускаются обучающиеся, завершившие освоение общих учебных
предметов.
10. Для организации и проведения экзаменов ежегодно создаются апелляционные
комиссии, состав которых утверждается в установленном порядке руководителем
Колледжа. Преподаватель, ведущий обучение по данному учебному предмету, совместно
с учебной частью организует проведение экзамена, а также проверку письменных
экзаменационных работ, оценивает и утверждает результаты экзаменов.
Конфликтные (апелляционные) комиссии обеспечивают объективность оценивания
экзаменационных работ, разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении
экзаменов и оценке их результатов.

V. Сроки, порядок подготовки и проведения экзаменов
11. Экзамены по общим учебным предметам учебного плана ППССЗ, ООП
проводятся в конце 2-го семестра в период экзаменационной сессии. Экзамены
проводятся в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Сроки проведения
экзаменов устанавливаются Колледжем в соответствии с графиком учебного процесса.
Расписание экзаменов составляется таким образом, чтобы интервал между
экзаменами для каждого обучающегося был не менее 2 дней.
Результаты экзаменов (получение оценки) сообщаются обучающимся в сроки,
установленные Колледжем не позднее 3-х рабочих дней после окончания экзамена.
12. Для обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку на экзамене по
одному (двум) общим учебным предметам ППССЗ, ООП и допущенных повторно к
экзаменам, а также для обучающихся, пропустивших экзамен по уважительной причине,
устанавливаются дополнительные сроки их проведения.
13. Типовые задания для подготовки к экзамену, процедура проведения экзамена и
критерии оценивания доводятся до сведения студентов не позднее двух месяцев до начала
экзамена.
14. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях: учебных
кабинетах, лабораториях и других вспомогательных объектах колледжа.
15. 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 соответствующему общему учебному
предмету и оценке его результатов.
Решение апелляционной комиссии сообщается обучающемуся (его законному
представителю) не позднее чем через два рабочих дня после подачи апелляции.
VI. Оценка результатов экзаменов
Оценка результатов выполнения заданий письменных экзаменов осуществляется
согласно утвержденным критериям, которые открыты для обучающихся до конца
экзамена.
Результаты экзамена признаются удовлетворительными в случае, если
обучающийся при их сдаче получил оценку не ниже удовлетворительной (3).
Итоговые оценки по общим учебным предметам ППССЗ, ООП определяются как
среднее арифметическое годовой оценки, полученной по завершении изучения
соответствующего общего учебного предмета, и оценки полученной на экзамене или на
дифференцированном зачете. Итоговые оценки выставляются целыми числами в
соответствии с правилами математического округления.
Положительные итоговые оценки (3,4,5) по всем общим учебным предметам
учебного
плана ППССЗ, ООП свидетельствуют, что при реализации ФГОС среднего
общего образования в пределах профессиональных образовательных программ СПО
обучающийся получил среднее общее образование.
Результаты оценки учебных достижений обучающихся по общим учебным
предметам учебного
плана ППССЗ, ООП (положительные итоговые оценки)
фиксируются в приложениях к диплому о среднем профессиональном образовании.
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