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1 Общие положения 

1.1 ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» при приеме обучающихся на базе 

основного общего образования – реализует ФГОС среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012г. № 413, в пределах ОПОП СПО с учетом профиля получаемого профессионального 

образования.  

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15 

декабря 2014г. № 1580 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. № 464; с учётом Рекомендаций Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учётом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования от 17.03.2015 № 06-259; Пояснения 

ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» к внесению изменений в 

учебный план согласно Рекомендациям Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 № 06-259; Письма Минобрнауки России. 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014г. № 02-68 «О 

прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) о 25.10.2013 № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, 

учёта и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов».  

1.3 В настоящем Положении определены формы, участники, сроки и порядок проведения 

итогового контроля учебных достижений обучающихся колледжа, освоивших образовательную 

программу среднего (полного) общего образования в пределах профессиональных 

образовательных программы СПО. 

1.4 Освоение программ среднего (полного) общего образования в рамках ОПОП СПО с учетом 

профиля получаемого профессионального образования в колледже завершается обязательным 

итоговым контролем по результатам освоения обучающимися программ учебных дисциплин 

образовательного цикла, реализуемого в рамках ОПОП СПО с учетом профиля получаемого 

профессионального образования и проводится в форме дифференцированных зачетов (зачет с 

оценкой) и экзаменов. 

1.5. Все дифференцированные зачеты и экзамены по учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла ОПОП СПО проводятся на русском языке (по иностранному 

языку возможно на изучаемом языке). 

1.6 Дифференцированные зачеты и экзамены по учебным дисциплинам общеобразовательного 

цикла ОПОП СПО проводятся колледжем в рамках промежуточной аттестации, 

предусмотренной ФГОС СПО, и фиксируются в учебном плане ОПОП колледжа. 

1.7 Экзамены проводятся за счет времени, выделяемого ФГОС СПО нового поколения на 

промежуточную аттестацию, дифференцированные зачеты – за счет учебного времени, 

выделяемого на изучение соответствующей учебной дисциплины.  

1.8 Дифференцированный зачет с учетом специфики учебной дисциплины может проводиться в 

форме письменной контрольной работы, тестирования, опроса обучающихся в устной форме, а 

также с привлечением компьютерных технологий, как подведение итогов рейтинговой формы 

контроля и в других формах. Конкретные формы проведения дифференцированных зачетов 

определяются преподавателем, согласовываются с цикловой комиссией и фиксируются в 

учебном плане и рабочей программе соответствующей дисциплины. 
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1.9 Экзамены проводятся по русскому языку, математике и одной из профильных дисциплин 

общеобразовательного цикла, которая выбирается обучающимся или образовательным 

учреждением. Колледжем установлены экзамены по русскому языку и математике – в 

письменной форме, по профильной дисциплине технического профиля общеобразовательной 

подготовки – физика– в устной форме. 

По всем остальным дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП СПО по 

завершению их освоения обучающимися проводятся дифференцированные зачеты.  

Дифференцированный зачет с учетом специфики учебной дисциплины может 

проводиться в различных формах (письменного, устного, а также с привлечением 

компьютерных технологий, как подведение итогов рейтинговой формы контроля и др.) 

Конкретные формы проведения дифференцированных зачетов определяется 

преподавателем, согласовываются с цикловой комиссией и фиксируется в рабочей программе 

соответствующей дисциплины.  

1.10 Для проведения экзаменов в колледже организуется экзаменационная сессия (2 недели). 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки. 

1.11 Для организации и проведения экзаменов по итогам освоения программы среднего 

(полного) общего образования, реализуемой в пределах ОПОП СПО, в колледже ежегодно в 

установленном порядке создаются экзаменационные (предметные) и конфликтные комиссии.  

Экзаменационные (предметные) и конфликтные 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 разрешения спорных вопросов, возникающих при проведении экзаменов.  

 

2 Участники экзаменов 

 

2.1 К экзаменам по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП СПО (русскому 

языку, математике и профильной дисциплине) допускаются обучающиеся колледжа, 

завершившие освоение программы среднего (полного) общего образования, имеющие годовые 

оценки по всем учебным дисциплинам общеобразовательного цикла не ниже 

удовлетворительных, и сдавшие все дифференцированные зачеты по дисциплинам 

общеобразовательного цикла ОПОП СПО, предусмотренные учебным планом, с оценкой не 

ниже удовлетворительной.  

2.2 Решение о допуске обучающихся к экзаменам принимается педагогическим (малым 

педагогическим) советом колледжа и оформляется приказом директора не менее чем за 10 дней 

до начала проведения экзаменов. 

3 Сроки и порядок проведения экзаменов 

3.1 Конкретные сроки проведения экзаменов по результатам освоения программы среднего 

(полного) общего образования устанавливаются колледжем и фиксируются в учебных планах. 

3.2 Для обучающихся колледжа, пропустивших итоговые экзамены по дисциплинам 

общеобразовательного цикла ОПОП по уважительным причинам, предусматриваются 

дополнительные сроки их проведения.  

3.3 Для обучающихся колледжа, получивших неудовлетворительную оценку на экзамене по 

одной из дисциплин общеобразовательного цикла ОПОП и для обучающихся, не допущенных к 

экзаменационной сессии, предусматриваются дополнительные сроки проведения экзаменов по 

соответствующей дисциплине. 
3.4 Дополнительные сроки проведения экзаменов устанавливаются образовательной 
организацией. 
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3.5 Расписание экзаменов по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла должно быть 
составлено таким образом, чтобы интервал между ними для каждого обучающегося составлял, 
не менее двух дней (за исключением экзаменов, проводимых в дополнительные сроки). 
3.6 При проведении экзаменов должна быть предусмотрена возможность подачи 

обучающимися апелляции в конфликтную комиссию и ознакомления его при рассмотрении 

апелляции с выполненной им письменной экзаменационной работой. 

3.7 Обучающиеся вправе подать апелляцию, как по процедуре экзаменов, так и о несогласии с 

полученными оценками. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не 

может проводиться лицами, принимающими участие в организации и (или) проведении 

экзамена по соответствующей общеобразовательной дисциплине, либо ранее проверяющими 

письменную экзаменационную работу обучающегося, подавшего апелляцию. 

 

4 Содержание письменных экзаменационных работ 

 
4.1 Содержание экзаменационных работ для проведения экзаменов по общеобразовательным 
дисциплинам должно отвечать требованиям к уровню подготовки выпускников, 
предусмотренных образовательным стандартом среднего (полного) общего образования по 
соответствующей учебной дисциплине базового уровня и утверждается директором. 
4.2 Содержание экзаменационных работ для проведения письменных экзаменов (русский язык, 
математика) и критерии оценивания результатов их выполнения разрабатываются цикловой 
комиссией общеобразовательных дисциплин колледжа. 
4.3 Рекомендации по отбору содержания и структурированию экзаменационных материалов для 

проведения письменных экзаменов по русскому языку и математике, по разработке критериев 

оценивания результатов их выполнения, а так же примерные варианты экзаменационных работ 

по математике и русскому языку приведены в Приложении к настоящему Положению. 

 

5 Оценка результатов экзаменов 

 

5.1 При подведении результатов экзаменов используется пятибалльная система оценки.  

5.2 Оценки по результатам проверки выполнения письменных экзаменационных работ по 

русскому языку и математике  выставляются согласно критериям, которые приводятся  вместе с 

текстами письменных экзаменационных работ и открыты для обучающихся во время  

проведения экзамена. 

5.3 Результаты экзаменов признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 

русскому языку, математике и профильной учебной дисциплине при сдаче экзаменов получил 

оценки не ниже удовлетворительных (трех баллов). 

5.4 Итоговые оценки по русскому языку, математике, профильной учебной дисциплине (по 

которой сдавался экзамен) и остальным учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 

ОПОП СПО, 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 не ниже годовой; 

равная оценке, полученной на экзамене или дифференцированном зачете, если она выше или 

равна годовой оценке.  

5.5 Положительные итоговые оценки (5,4,3) по трем учебным дисциплинам (русский язык, 

математика, профильная дисциплина, по которой сдавался экзамен) и положительные итоговые 

оценки (не ниже удовлетворительных) по всем остальным учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла ОПОП СПО являются основанием считать, что обучающийся 

колледжа получил среднее (полное) общее образование. В этом случае при заполнении бланка 

диплома государственного образовательного образца о среднем профессиональном  
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образовании и уровне квалификации после наименовании специальности указывается "с 

получением среднего (полного) общего образования" 

5.7 Обучающимся профессиональных образовательных организаций, ставшими в период 

обучения победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, выставляется итоговая оценка "отлично" по общеобразовательной дисциплине, 

соответствующей профилю олимпиады. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Примерные варианты экзаменационных работ и билетов по математике, русскому языку, 

физике 

 

ОГБПОУ «СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

Рассмотрено  цикловой 

комиссией 

общеобразовательных 

дисциплин 

«____» _____________ 20____г 

Протокол №_____________ 

Председатель ц/к_____ Л.В. 

Божок  

Вариант примерной письменной 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

по математике 

 

Специальность/профессия 

________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. Директора по УР 

________   И.П. Павлова 

«___»___________20___г 

Обязательная часть 

1. (1 балл). Сырок стоит 6 руб. 20 коп. Какое наибольшее число сырков можно купить на 50 

рублей? 

2.  (1 балл).  На рисунке жирными точками показана цена никеля на момент закрытия биржевых 

торгов во все рабочие дни с 10 по 26 ноября 2008 года. По горизонтали указываются числа 

месяца, по вертикали — цена тонны никеля в долларах США. Для наглядности жирные точки 

на рисунке соединены линией. Определите по рисунку наименьшую цену никеля на момент 

закрытия торгов в указанный период (в долларах за тонну). 

 

3. (1 балл). Решить  уравнение:  22 х = 2 

4 (1 балл). В треугольнике ABC, угол C равен 90° , АВ=25, АС = 15. Найдите sinA 

5 (1 балл). Решить  неравенства : 3х
2
 + 2х – 1 < 0 

 

Используя график функции у=f(x) определите :  

6. (1 балл) область определения функции; 

7. (1 балл) множество значений функции; 

8. ( 1 балл) нули функции;  

9. (1 балл) при каких значениях х f(x)≤0; 

10. (1 балл) при каких значениях х f(х)>0; 

11. (1 балл) промежутки монотонности; 

12. (1балл) наибольшее и наименьшее значения функции; 

13. (1 балл) является ли функция четой или нечетной; 

14. (1 балл) является ли функция периодической.  
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При выполнении заданий 15 – 18 запишите ход решения и полученный ответ.  

 

15. (2 балла) Решить уравнение: х
4 

+ 10 х
2
 + 9 =0 

 

16. (2 балла). Исследовать  на  экстремум функцию: у = x
3
- 3x

2 
 

 

17. (2 балла). 2 балла). Вычислить  площадь  фигуры,  ограниченной  линиями у = -х 
2 

- 4;  у=0;  

х=0;  х=1. 

 

18. (2 балла). Скорость точки, движущейся прямолинейно,  задана уравнением   

v = 3t
2
+  4t – 2. Найти  закон  движения  точки,  если  за  время  t = 3с  она  пройдёт  путь  s = 10 

м. 

 

Дополнительная часть. 

 

При выполнении заданий 19 – 22 запишите ход решения и полученный ответ. 

19. (2 балла).  Решить  уравнение  5
2х

 – 6
.
 5

х
 + 5 = 0.  

 

20.( 2 балла)  Найти математическое ожидание дискретной случайной величины, заданной 

законом распределения  

 

 

 

21. (3 балла)    Боковое  ребро  правильной  четырёхугольной пирамиды  образует  угол  в  60
0
  с  

плоскостью  основания.  Найти  площадь  поверхности  пирамиды,  если  боковое  ребро  равно  

6 см. 

 

22 (3 балла).  Сколько  кожи  пойдёт  на  покрышку  футбольного  мяча  радиуса  15 см (на  швы  

добавить  10%  от  площади  поверхности  мяча). 

 

Критерии оценки выполнения работы 

 Число баллов, которое надо набрать для получения оценки  

 З 

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5 

(отлично) 

Обязательная  часть  13 -17 16 - 20 18 19 - 21 22 

Дополнительная  часть - 2  4 - 6 5  4 -10 

Итого:  13 -17 18 - 22 22 - 24 24 - 26 26 - 32 

Х 0 1 2 3 

р 0,3 0,2 0,15 0,3 
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ОГБПОУ «СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
Рассмотрено  цикловой   

комиссией  общеобразовательных 

дисциплин 

«____» _____________ 20____г 

Протокол №_____________ 

Председатель ц/к_____ Л.В. Божок 

Вариант примерной 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

по русскому языку 

специальность/ 

профессия:________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. Директора по УР 

________   И.П. Павлова 

«___»___________20____г 

 

Обязательная часть 

 

Задание 1 

Что называется фонетической транскрипцией? Запишите фонетическую транскрипцию 

следующих слов: жжет, объект, взгляд, остриё. 

 

Задание 2 

Выберите синоним, более подходящий по значению; исправьте предложения. 

1. Самолет подвержен действию перепадов (стужи, холода) и тепла.  

2. Месторождения нефти в Сибири  (расположены, находятся) далеко от железных дорог.  

3. С (изумлением, восторгом) мы узнавали свою группу крови.  

 

Задание 3 
В пословицах и поговорках найдите антонимы. Укажите, какой частью речи они 

являются. 

1. Трусливый друг опаснее врага. 2. Легко сказать, да трудно доказать. 3. Ненавидя ложь, 

борись за правду. 4. Из большой тучи да малая капля. 

 

Задание 4. 

Среди приведенных найдите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 

морфологической нормы) и поставьте около него знак «+». 

1. Порядка пятисот миллионов рублей было выдано за последние два года; 

2. Ученым написано около трехсот статей; 

3. Поезд прибыл с двумястами шестьюдесятью пяти пассажирами; 

4. У нас стало четырьмястами студентами больше. 

 

Задание 5 

Расставьте знаки препинания. Отметьте знаком «+» предложения с обособленными 

членами предложения. 

1.  Настроение у Платонова было мрачное и на замечание начальника он отреагировал не 

сразу. 

2.  Администратор просил не позже трех часов сообщить нужно ли приглашать музыкантов. 

3.  Рослый начавший полнеть и лысеть он все еще сохранял определенную привлекательность. 

4.  Был он высок и строен по-спортивному подтянут хотя на вид был пожалуй ровесником 

Кабанова. 
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Задание 6 

Вставьте пропущенные орфограммы. Выделите морфемы, в которых пропущены 

орфограммы. 

 Задр…жать от холода, об…яние, удобно распол…гаться, реш…тка, ц…кл, ад…кватный, 

ад…юнкт, комп…новать, пр…амурье, обезвред…ть преступника, малозн…чащие факты, 

смеш…нный раствор, кипяче…ая вода, биолого…медицинский факультет, (в)виду дальности 

расположения, далеко (не)убедительный довод. 

 

Дополнительная часть 

Задание 1 

 

Назовите авторов следующих цитат. 

1.    Редкая птица долетит до середины Днепра  

 

2. Чело-век! Это - великолепно! Это звучит... гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека.  

 

3. Если крикнет рать святая: 

"Кинь ты Русь, живи в раю!" 

Я скажу: "Не надо рая, 

Дайте родину мою". 

 

Задание 2 

Выполните стилистический анализ текста. Определите тип речи. 

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были мы, и мы были лучше всех. 

Вернее, сначала мы были такие, как все. Вечером – ложились, утром- вставали; весной- сеяли; 

осенью –собирали; зиму на печи проводили... 

Но однажды мы решили, что мы - лучше всех. Скинули царя, поставили Председателя, 

стало у нас не царство, а председательство. Председатель согнал нас на митинг. «Отныне, - 

говорит, - товарищи, мы лучше всех. Кто за? Кто против? Кто воздержался?» 

 

Критерии оценки:  

 

 Число баллов, необходимое для получения оценки 

 «2» 

(неудовл) 

 «3» (удовлетворительно) «4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Обязательная часть до 6 7-12 10 11 

Дополнительная 

часть 

- - 3-6 6-7 

Итого:  6  

и меньше 

7-12 13-16 17-18 
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Примерные экзаменационные билеты по дисциплине  «Физика»  

 

 
Рассмотрено  цикловой   

комиссией  общеобразовательных 

дисциплин 

«____» _____________ 20____г 

Протокол №_____________ 

Председатель ц/к_____ Л.В. Божок 

Примерный 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ 

по дисциплине «Физика» 

специальность/ 

профессия:_______________ 
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Билет № 1 
 

1. Механические свойства твердых тел. Виды деформации.  

2. Магнитное поле. Графическое изображение магнитных полей. 

3. Начертить изобару в координатных осях.  PV; HT; VT. 

 

 

Преподаватель  _______________________________ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

по дисциплине «Физика» 

Курс: I 
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УТВЕРЖДАЮ 

Зам. Директора по УР 

________   И.П. Павлова 

«___»___________20____г 

 

Билет № 2 

 

1. Тепловое расширение тел. 

2. Электрическая цепь. Элементы электрической цепи. Закон Ома для участка цепи 

и для полной цепи.  

3. Определить массу кислорода, занимающего объем 200л при температуре 300 К и 

нормальном атмосферном давлении.  

 

Преподаватель ____________________________ 
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