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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 17 

мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования", Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 25.10.2013 № 1186 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов», Письмом Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования», Письмом Минобрнауки России от 20 июня 2017г. №ТС-

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия», Письмом Минобрнауки, 

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»; Пояснениями 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. 

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

итогового контроля учебных достижений обучающихся колледжа, освоивших образовательную 

программу среднего общего образования в пределах профессиональных образовательных 

программы СПО. 

1.4 Освоение программ среднего 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 

общеобразовательного 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 Экзамены проводятся за счет времени, выделяемого ФГОС СПО на промежуточную 

аттестацию, дифференцированные зачеты – за счет учебного времени, выделяемого на изучение 

соответствующей учебной дисциплины. 

1.7 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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1.8 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 профильным дисциплинам: технического профиля общеобразовательной 

подготовки – физика; социально-экономического профиля - право – в устной форме. 

По всем остальным дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП СПО по 

завершению их освоения обучающимися проводятся дифференцированные зачеты.  

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

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

форм учебной нагрузки. 

1.10 Для организации и проведения экзаменов по итогам освоения программы среднего общего 

образования, реализуемой в пределах ОПОП СПО, в колледже ежегодно в установленном 

порядке создаются экзаменационные (предметные) и апелляционные комиссии.  

 

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 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. 

2.3 Экзаменационные (предметные) и апелляционные комиссии осуществляют подготовку 

экзаменационных материалов, организацию и проведение письменных экзаменов, прием 

устных экзаменов и (или) проверку письменных экзаменационных работ, оценивание и 

утверждение результатов экзаменов. 

2.4 Апелляционные комиссии обеспечивают объективность оценивания экзаменационных работ 

и разрешения спорных вопросов, возникающих при проведении экзаменов.  

 

3 СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ 

3.1 Конкретные сроки проведения экзаменов по результатам освоения программы среднего 

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. 
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 апелляционную комиссию и ознакомления его при рассмотрении 

апелляции с выполненной им письменной экзаменационной работой. 
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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 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
4.1 Содержание контрольно-измерительных материалов для проведения экзаменов по 
общеобразовательным дисциплинам должно отвечать требованиям к уровню подготовки 
выпускников, предусмотренных образовательным стандартом среднего 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; 

- равные 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 освоил образовательную программу среднего общего образования.  

В этом случае при заполнении бланка диплома государственного образовательного образца о 

среднем профессиональном образовании и уровне квалификации после наименовании 

специальности указывается "с получением среднего общего образования". 

 

6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1 Настоящее Положение действует с момента вступления в силу и до принятия нового. 

6.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом Колледжа по 

необходимости. 

 

Разработчики: заместитель директора по УМР И.П. Павлова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Примерные варианты экзаменационных работ и билетов по математике 
ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

Рассмотрено на заседании ЦК 

общеобразовательных дисциплин  
Протокол № ____ 
«____»_________20       г 
Председатель ЦК              

Л.В. Божок 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № ___ 
Учебная дисциплина 

Математика: включая алгебру, 

начала математического анализа, 

геометрию 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УМР  

И.П.Павлова 
_______________ 
«____»________20     

«____»___________ 

Критерии оценки выполнения работы 

 Число баллов, которое надо набрать для получения оценки  
2 (неудовлетворительно) З (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5(oтлично) 

Итого 

баллов 
0 - 8 9 - 16 17 - 25 26 - 35 

 

1. (1 балл) Найдите значение выражения .  

 

2. (1 балл) Теплоход рассчитан на 2000 пассажиров и 25 членов команды. Каждая спасательная 

шлюпка может вместить 50 человек. Какое наименьшее число шлюпок должно быть на 

теплоходе, чтобы в случае необходимости в них можно было разместить всех пассажиров и 

всех членов команды? 

 

3. (1 балл) На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Нижнем Новгороде за 

каждый месяц 2014 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали - температура в 

градусах Цельсия. Определите по диаграмме наименьшую среднемесячную температуру. 

 
 

4. (1 балл) Железнодорожный билет для взрослого стоит 720 рублей. Стоимость билета для 

школьника составляет 50% от стоимости билета для взрослого. Группа состоит из 15 

школьников и 2 взрослых. Сколько рублей стоят билеты на всю группу? 

 

5. (1 балл) В треугольнике ABC угол C равен 90°, АВ= 60, ВС=36. Найдите cosA. 

 

6. (1 балл) Найдите значение выражения: 
4,8

2,5

7

49
.  

7.  (1 балл) Вычислить:  loq 16 64 
 

8. (1 балл) Упростить выражение  81816   
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9. (1 балл) Найдите корень уравнения 52х – 6 = 0,04 

 

10. (1 балл) Найдите cosα, если sinα = 0,8 и  90°<α<180° 

 

11. (1 балл) План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат 1м × 1м . 

Найдите площадь участка, выделенного на плане. Ответ дайте в квадратных метрах. 

  
12. (1 балл) Решите неравенство: (2х + 1)2 – 3(5х – 1 ) < х(4х – 3) + 5 

13. (2 балла) Вычислить длину вектора  3 а


 + в


, если  а


=(1; 2; 3) и в


=(-2; 2; -5) 

 

14. (2 балла) Во сколько раз увеличится объем правильного тетраэдра, если все его ребра 

увеличить в три раза? 

 

15. (2 балла) Решить  уравнение  52х – 6 . 5х + 5 = 0.  

 

16. (2 балла) Найти  математическое ожидание и дисперсию  дискретной  случайной  величины  

Х, заданной  законом  распределения  

х 0 1 2 3 

р 0,05 0,5 0,15 0,3 

17. (2 балла) Исследовать  на  экстремум функцию:  у = 3
123

3
1 2  хх . 

18. (2 балла) Скорость  материальной  точки  задана  уравнением  V=(t2 – 2t + 15) м/с. Найти 

закон движения точки, если за время t = 2с она пройдёт путь s = 40м. 

 

19.(2 балла) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями у = -х 2 - 4; у=0; х=0; х=1. 

20. (3 балла) Длина окружности основания цилиндра равна 3. Площадь боковой поверхности 

равна 6. Найдите высоту цилиндра. 

 

21. (3 балла) На рисунке изображён график функции y= f(x). Функция F(x) = 2x3 – 60x2 + 601x – 

12/7одна из первообразных функции f(x). Найдите площадь закрашенной фигуры. 
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22. (3 балла) Исследовать функцию y=f(x) заданную графиком  
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Комплексный анализ художественного текста 

В к…бинете перед столом стоял пр…дседатель домкома Швондер в кожаной тужурке. 

Доктор Борменталь сидел в кресле. При этом на румяных от мороза щеках доктора (он только 

что вернулся) было столь же растерян…ое выражение, как и у Филиппа Филипповича, 

с…дящего рядом. 

      – Как же писать? – Нет…рпеливо спросил он. 

      – Что же, – заговорил Швондер, – дело несложное. Пишите удостоверение гражданин 

профе…сор. Что так, мол, и так, предъявитель сего действительно Шариков Полиграф 

Полиграфович. Зародившийся в вашей мол квартире. 

Борменталь недоуменно шевельнулся в кресле. Филипп Филиппович дёрнул усом. 

    – Гм… Вот чёрт! Глупее ничего себе и представить нельзя. Ничего он не зародился, а 

просто… Ну, одним словом… 

   – Это – ваше дело, – со спокойным злорадством вымолвил Швондер, – зародился или нет… 

В общем и целом ведь вы делали опыт, профессор! Вы и создали гражданина Шарикова. 

  – И очень просто, – пролаял Шариков от книжного шкафа. Он вглядывался в галстук, 

отражавшийся в зеркальной бездне. 

  – Я бы очень просил вас, – огрызнулся Филипп Филиппович, – не вмешиваться в разговор. 

Вы напрасно говорите «и очень просто» – это очень не просто. 

  – Как же мне не вмешиваться, – обидчиво забубнил Шариков. 

Швондер немедленно его поддержал. 

    – Простите, профессор, гражданин Шариков совершенно прав. Это его право – 

участвовать в обсуждении его собственной участи, в особенности постольку, поскольку дело 

касается документов. Документ – самая важная вещь на свете 

Выполните задания 

Задание 1 

Найдите слово с орфографической ошибкой. 



1.киросин  

2.кентавр 

3.кенгуру 

4.кефир 

Задание 2 

Какие слова НЕ являются синонимами? 

1.несчастье, горе, беда 

 2.почва, грунт, земля 

3.важный, значительный, существенный 

 4.интересно, занятно, глупо 

Задание 3 

Определите способ образования существительного учительская: 

1.суффиксальный; 

2.переход из одной части речи в другую; 

3.сложение основ 

4.приставочно-суффиксальный, 

5.безаффиксный. 

Задание 4 

В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 

1.бл..стательный,  выж..гание,  подп..рать 

2.вн..мание.  оп..реться,  выт..рать 

3.соч..тание,  нач..нающий,  проб..раться 

4.оп..раться.  пон..мание.  зам..реть 

 Выполните задания к тексту: 

Задание 5 

Вставьте пропущенные орфограммы и знаки препинания в 1-3  абзаце текста. Выделите 

морфемы , в которых пропущены орфограммы. Расставьте знаки препинания. 

Задание 6 

Выпишите обращение из последнего абзаца. 

Задание 7 

Найдите слова просторечной лексики. Запишите их. 

Задание 8 

Выпишите предложение с прямой речью, составьте схему. 

Задание 9 

Найдите в тексте слово, образованное суффиксальным способом. Запишите его. 

Задание 10 

Запишите в фонетической транскрипции его, самая. Ничего 

 

Задание 11 

Напишите мини-сочинение: «Мое отношение к рискованному эксперименту над 

человеческой природой» 

 

Критерии оценки 

 

    За каждое задание с 1 по 10 дается 2 балла. За 11 задание (сочинение) – 4 балла.  

Итоговая оценка определяется суммой баллов по следующим критериям: 

 

     

 «2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Количество 

баллов 

1-11 12-15 16-20 21-24 
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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  _______________________________ 

 

 

 
Рассмотрено  цикловой   

комиссией  

общеобразовательных 

дисциплин 

«____» _____________ 20____г 
Протокол №_____________ 

Председатель ц/к_____  Л.В. 

Божок 

Примерный 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

по дисциплине «Физика» 

Курс: I 

специальность:__________________ 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. Директора по УМР 
________   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 ____________________________ 

 

 

 


