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1. Общие положения 

 

1.1 Положение по итоговому контролю учебных достижений 

обучающихся при реализации федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего  общего образования в пределах 

основной профессиональной образовательной программы СПО (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 № 273-ФЭ, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 

14.06.2013 (в ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, Положения по итоговому контролю учебных достижений 

обучающихся при реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего (полного) общего 

образования в пределах основной профессиональной образовательной 

программы НПО/СПО (примерного) (Центр профессионального образования 

ФГАУ «ФИРО» от 15.02.2012). 

1.2  Настоящее Положение регламентирует процедуру итогового 

контроля учебных достижений обучающихся по освоению образовательной 

программы среднего  общего образования. 

1.3 Освоение образовательной программы среднего  общего 

образования завершается обязательным итоговым контролем учебных 

достижений обучающихся, который проводится в рамках промежуточной 

аттестации, предусмотренной федеральными государственными 

образовательными стандартами начального профессионального или среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС НПО/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).  

Экзамены проводятся по русскому языку, математике и одной из 

профильных учебных дисциплин за счет времени, выделяемого ФГОС СПО 

на промежуточную аттестацию.  

Дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО за 

счет учебного времени, выделяемого в учебном плане на изучение 

соответствующей общеобразовательной дисциплины.  
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Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся на русском языке 

(за исключением учебной дисциплины «Иностранный язык»). Результаты 

экзаменов и дифференцированных зачетов фиксируются в ведомости и 

учебном журнале. 

2.2. К дифференцированным зачетам и экзаменам допускаются 

студенты, завершившие освоение учебных дисциплин общеобразовательного 

цикла ОПОП СПО и  имеющие годовые оценки по этим  

общеобразовательным дисциплинам  не ниже удовлетворительных.  

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 краткого ответа и/или полного 

решения.  

Выбор вида экзаменационных материалов осуществляется 

преподавателем соответствующей учебной дисциплины и согласовывается в 

установленном порядке не позднее, чем за месяц с председателем ПЦК, 

утверждается заместителем директора по учебной работе. 

2.4 Экзамен по профильной учебной дисциплине проводится устно или 

письменно. Форма проведения экзамена и вид экзаменационных материалов 

определяются преподавателем соответствующей учебной дисциплины и 

согласовываются в установленном порядке не позднее, чем за месяц с 

председателем ПЦК, утверждается заместителем директора по учебной 

работе. 

2.5 Дифференцированные зачеты по дисциплинам 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО проводятся с 

использованием контрольных материалов в виде набора заданий тестового 

типа, текста для изложения, в том числе с заданиями творческого характера, 

тем для сочинений, рефератов, набора заданий для традиционной  

контрольной работы, вопросов для устного  опроса обучающихся и др. Для 

обучающихся одной группы возможно проведение разных вариантов 

дифференцированных зачетов, учитывающих специфику учебной 

дисциплины. 

Вид и содержание контрольных материалов определяется 

преподавателем соответствующей учебной дисциплины и согласовывается в 

установленном порядке не позднее, чем за месяц с председателем ПЦК, 

утверждается заместителем директора по учебной работе. 

  



4 

 

 

3. Содержание экзаменационных материалов 

 

3.1 Содержание экзаменационных материалов должно отвечать 

требованиям к уровню подготовки выпускников, предусмотренным 

стандартом среднего (полного) общего образования по соответствующей 

общеобразовательной дисциплине1 и зафиксированным в примерных 

программах общеобразовательных дисциплин для специальностей СПО3. 

Экзаменационные материалы дополняются критериями оценки их 

выполнения.  

3.2 Содержание экзаменационных материалов и критерии оценки их 

выполнения разрабатываются преподавателем соответствующей учебной 

дисциплины, согласовываются с предметно-цикловой комиссией и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

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 

удовлетворительной оценки (3), и дополнительной части с более сложными 

заданиями, выполнение которых позволяет повысить удовлетворительную 

оценку до 4 или 5.  

3.4 В каждом учебном году для проведения письменного экзамена по 

общеобразовательной дисциплине готовится новый 

комплект экзаменационных материалов в виде набора контрольных 

заданий не менее, чем из четырех вариантов для обучающихся, которые 

сдают экзамен в образовательном учреждении в один день и одно и то же 

время. 

3.5 При составлении экзаменационной работы по общеобразовательной 

дисциплине учитываются следующие требования: 

– структурно она составляется из 2-х частей: обязательной и 

дополнительной; 

– в обязательную часть включаются задания минимально 

обязательного уровня, в дополнительную часть – более сложные; 

– текст экзаменационной работы сопровождается критериями 

оценивания результатов ее выполнения для получения каждой из 

                                                           

1 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть II. 

Среднее (полное) общее образование. //Минобразования России. – М. 2004. – 266 с. 
3   Примерные программы учебных общеобразовательных дисциплин для профессий НПО 

и специальностей СПО. //Одобрены Департаментом государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 

16.04.2008. 
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положительных оценок (3, 4, 5) и краткой инструкцией для обучающихся, 

которые остаются открытыми для них в течение всего времени экзамена; 

– в формулировках заданий обозначаются конкретные виды 

деятельности, на выполнение которых они направлены (определите, вставьте, 

выпишите, вычислите, решите, составьте, найдите  и др.); 

– по математике практически во всех заданиях обязательной части 

требуется представить ход решения задачи и полученный ответ, только при 

выполнении отдельных (2-3) заданий – представить только ответ или ответ с 

кратким пояснением; во всех заданиях дополнительной части требуется 

представить ход решения задачи и полученный ответ; 

– при подборе заданий прикладной и практической направленности 

учитывать и отражать профиль получаемой специальности. 

3.6 При подготовке экзаменационных материалов сначала формируется 

проект базового варианта и критерии оценки к нему. 

Далее базовый вариант анализируется и оценивается ПЦК по 

следующим параметрам: 

 по структуре (наличию обязательной и дополнительной части); 

по наполнению обязательной и дополнительной части заданиями 

соответствующих уровней сложности; 

по содержанию (с точки зрения представленности заданий разных 

содержательных линий курса общеобразовательной дисциплины, 

соответствующих умений и видов деятельности); 

по расположению заданий (по возрастающей степени сложности в 

обязательной и дополнительной части). 

Если полученный базовый вариант  удовлетворяет всем требуемым 

параметрам и принимается соответствующей комиссией, то на его основе 

формируются остальные варианты, необходимые для проведения экзамена по  

общеобразовательной дисциплине. 

3.7 При формировании остальных вариантов следует учитывать, что 

они должны быть равноценны базовому по структуре, объему, 

представленности заданий разных содержательных линий, по проверяемым 

умениям и видам деятельности, а также по уровню сложности заданий и 

критериям оценки. Задания, включенные в разные варианты под одним и тем 

же номером, должны проверять одни и те же элементы содержания 

одинакового уровня сложности. Это позволит уравнять условия для всех 

обучающихся, сдающих экзамен в конкретном учебном году, и использовать 

единую таблицу с критериями оценки. 

3.8 Составителям письменных экзаменационных работ по 

общеобразовательным дисциплинам следует иметь в виду, что при 

составлении базового варианта экзаменационной работы, включенные в него 

задания не отражают (и не могут отражать) всех вопросов содержания, 

которое осваивалось обучающимися по программе соответствующего 

учебного курса. 
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4. Участники экзаменов 

 

4.1 К экзаменам допускаются обучающиеся, завершившие освоение 

учебных дисциплин общеобразовательного цикла ОПОП СПО, имеющие 

годовые оценки по всем общеобразовательным дисциплинам учебного плана 

не ниже удовлетворительных  

4.2 Для организации и проведения экзаменов ежегодно создаются 

экзаменационные и апелляционные  комиссии, состав которых утверждается 

в установленном порядке директором колледжа (филиала колледжа).  

Экзаменационные комиссии осуществляют организацию и проведение 

экзаменов, проверку письменных экзаменационных работ, оценивают и 

утверждают результаты экзаменов.  

Апелляционные  комиссии обеспечивают объективность оценивания 

экзаменационных работ, разрешение спорных вопросов, возникающих при 

проведении экзаменов и оценке их результатов.  

 

5. Проведение экзамена 

 

5.1 К проведению экзамена по общеобразовательной дисциплине (с 

использованием экзаменационных материалов в виде набора контрольных 

заданий) для каждого обучающегося готовятся: 

- текст с одним из четырех вариантов письменной экзаменационной 

работы,  

- критерии оценивания результатов ее выполнения (Приложение 1),  

- лист с краткой инструкцией (Приложение 2),  

- листы для черновика. 

Всю работу обучающийся выполняет на листах с текстом варианта 

письменной экзаменационной работы. Выполненную работу обучающийся 

подписывает и сдает вместе с черновиком экзаменационной комиссии. 

5.2 ПЦК определяет перечень наглядных пособий, материалов 

справочного характера, нормативных документов и образцов, которые 

разрешены к использованию обучающимися на экзамене; перечень 

утверждается заместителем директора по учебной работе.  

5.3 Перед началом выполнения письменной экзаменационной работы 

обучающиеся должны быть ознакомлены с ее структурой, формой 

представления заданий, с тем, как будет оцениваться выполнение заданий 

обязательной части и заданий дополнительной части, вся выполненная 

работа. 

Обучающимся поясняется, что письменная экзаменационная работа 

состоит из набора заданий, которые распределены по двум частям: 

обязательной и дополнительной. При этом в обязательную часть включены 

задания минимально обязательного уровня, а в дополнительную часть – 
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более сложные. Выполнение каждого из заданий оценивается в баллах. За 

правильное выполнение любого задания из обязательной части обучающийся 

получает один балл, за правильное выполнение любого задания из 

дополнительной части – три балла.  

Обращается внимание на то, что число баллов, которое обучающийся 

может получить за правильное выполнение того или иного задания 

проставлено в скобках около его номера. Если обучающийся приводит 

неверный ответ или не приводит никакого ответа, он получает 0 баллов. 

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. 

5.4 Особое внимание обучающихся необходимо обратить на таблицу с 

критериями оценки, в которой указано, сколько баллов достаточно набрать, 

чтобы получить ту или иную положительную оценку. 

Обучающиеся должны знать, что критерии оценки останутся 

открытыми для них в течение всего времени, отведенного на экзамен, и что 

они должны ориентироваться на них и учитывать их в ходе выполнения 

экзаменационной работы с учетом запланированного результата. 

5.5 Обучающимся поясняется, что: 

– начинать работу следует с выполнения заданий обязательной части; 

– для получения любой из положительных оценок 3, 4 или 5 сначала 

надо правильно выполнить определенное число заданий обязательной части 

(это число определяют по таблице критериев оценки); 

– при этом для получения удовлетворительной оценки не обязательно 

выполнять все задания обязательной части; 

– правильное выполнение определенной части заданий обязательной 

части, во-первых, гарантирует получение «3», а во-вторых, дает основу для 

повышения оценки до «4» или «5» при правильном выполнении нескольких 

заданий дополнительной части. 

5.6 При выполнении заданий дополнительной части обучающимся 

следует также проследить по таблице критериев оценки, сколько заданий 

достаточно правильно выполнить, чтобы получить оценку «4» или «5». 

Обучающимся предоставляется право выбрать, в первую очередь, те задания, 

при выполнении которых он будет чувствовать себя более уверенным. 

5.7 Устные разъяснения преподавателя дополняются краткой 

инструкцией, которую обучающиеся получают вместе с текстом 

экзаменационной работы. 

5.8 На выполнение письменной экзаменационной работы дается: 

–  по русскому языку, математике, физике, литературе, информатике – 

4 астрономических часа (240 минут); 

–  по истории, экономике, праву – 3,5 часа (210 минут); 

–  биологии, географии, химии – 3 часа (180 минут).  
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О проведении экзамена по русскому языку 

с использованием экзаменационных материалов в виде 

текста для изложения с заданиями творческого характера 

 

5.9 На письменный экзамен по русскому языку выделяется 4 

астрономических часа (240 минут). 

На экзамене по русскому языку, который проводится с использованием 

экзаменационных материалов в виде текста для изложения с заданиями 

творческого характера, проверяется умение понимать текст, создавать 

собственное письменное аргументированное высказывание на заданную 

тему, а также проверяется и оценивается общая орфографическая и 

пунктуационная грамотность экзаменуемых. 

5.10 При подготовке к проведению экзамена по русскому языку с 

использованием экзаменационных материалов в виде текста для изложения с 

заданиями творческого характера ОГБПОУ «РПК» использует 

рекомендации, представляемые в методических письмах о проведении 

государственного выпускного экзамена по русскому языку, которые 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

ежегодно направляет органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим управление в сфере образования. 

В методических письмах Рособрнадзора ежегодно для проведения 

выпускного экзамена по русскому языку в форме изложения с творческим 

заданием предлагается: 

комплект текстов для изложений с творческим заданием, который 

содержит: 

– образец художественного текста и комплект из двух творческих 

заданий к нему; 

– образец публицистического текста и комплект из двух творческих 

заданий к нему. 

Образцы текстов для изложения в методических письмах 

Рособрнадзора сопровождаются рекомендациями по квалификации ошибок 

при проверке экзаменационных работ в форме изложения с творческим 

заданием по русскому языку. 

5.11 Выбор текста из двух предложенных вариантов осуществляет 

преподаватель (конверт с экзаменационным материалом, содержащим 

варианты текстов для изложения с творческим заданием, вскрывается 

уполномоченным преподавателем за 30 минут до начала экзамена для 

ознакомления с текстами и принятия решения о выборе одного из них). К 

каждому тексту прилагается два творческих задания. Каждому 

обучающемуся дается право выбрать одно из них. 

5.12 Примерный объем текстов для изложений составляет 350–460 

слов. Художественный текст представляет собой фрагмент художественного 

произведения, названного в государственном образовательном 
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стандарте, публицистический текст – фрагмент (или законченный текст) 

статьи, очерка, рассказа, связанный с философской, социальной, 

нравственной проблематикой. 

Обучающимся предоставляется право писать как подробное, так и сжа-

тое изложение. Подписывая работу, обучающийся должен указать, какой вид 

изложения (подробное или сжатое) он избрал. 

Задачей подробного изложения является максимально полное воспро-

изведение содержания исходного текста с сохранением авторского стиля. 

Сжатое изложение требует навыков отбора существенной информации, 

вычленения в тексте основных микротем, обобщения содержания исходного 

текста. Излагая текст сжато, обучающиеся проявляют коммуникативные спо-

собности, связанные с умением перерабатывать информацию: исключать 

подробности и обобщать однородные явления, сохраняя при этом основные 

микротемы. При написании сжатого изложения не ставится задача сохра-

нения авторского стиля, однако обучающийся должен использовать авторс-

кие ключевые слова и словосочетания. 

5.13 Обучающимся предоставляется право выбора одного из 

творческих заданий, размещенных после текста. 

Творческие задания к двум типам текста различны по своей структуре 

и содержанию. 

Оба задания к художественному тексту сформулированы в виде вопро-

сов. Первое задание в большей степени, чем второе, связано с содержанием 

текста и нацеливает на его анализ. Второе творческое задание предполагает 

большую независимость от предложенного текста (он рассматривается как 

стимул для создания собственного аргументированного высказывания на 

близкую к проблематике текста тему). 

Первое задание к публицистическому тексту формулируется в виде 

вопроса и предлагает обучающимся самостоятельно поразмышлять над 

поднятой в тексте проблемой (или общей темой), т.е. текст рассматривается 

как стимул для создания собственного высказывания. Второе задание в 

большей степени связано с содержанием текста и нацеливает на комментарий 

одного из утверждений автора и аргументацию собственной позиции. 

5.14 При организации экзамена следует учесть, что выбор 

экзаменационного материала (текста с творческим заданием) обучающийся 

может осуществить в день экзамена. Чтобы сделать этот выбор осознанным 

со стороны обучающегося, преподаватель должен познакомить всех 

обучающихся с экзаменационным материалом для проведения изложения (с 

этой целью кратко определяется тема изложения и зачитываются 

формулировки творческих заданий). 

Творческие задания должны быть прочитаны и записаны на доске. При 

необходимости на доске записываются имена собственные, упомянутые в 

тексте изложения. 
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5.15 Предложенный для изложения текст читается дважды или, если 

требуется, трижды. Первое ознакомление с текстом предполагает обычный 

темп чтения, позволяющий обучающимся воспринять смысл фрагмента в 

целом, второе и третье прочтение должно быть медленным, позволяющим 

обучающемуся зафиксировать главные смысловые особенности текста. 

На экзамене обучающимся разрешается пользоваться орфографически-

ми словарями. 

5.16 В методических письмах приводятся рекомендации по проверке и 

оцениванию выполнения заданий экзамена по русскому языку, проводимому 

в форме изложения. 

При проверке творческого задания к тексту предлагается оценивать 

уровень сформированности следующих умений: 

– создавать текст в соответствии с заданной темой; 

– обрабатывать и интерпретировать информацию, заложенную в ху-

дожественном произведении, в прослушанном тексте (при выполнении 

творческого задания), в иных источниках информации, привлекаемой для 

написания сочинения; 

– логично излагать мысли, выстраивая тезисно-доказательную часть со-

чинения-рассуждения; 

– подбирать убедительные аргументы, создавая аргументированное 

высказывание; 

– выявлять отношение автора к поставленным проблемам, сопос-

тавлять свою позицию с другой точкой зрения; 

– осуществлять выбор языковых средств в соответствии с заданием; 

– оформлять текст в соответствии с орфографическими, грамматичес-

кими, пунктуационными и речевыми нормами русского литературного языка. 

При проверке и оценке выполнения творческого задания следует учи-

тывать, что их объем строго не лимитируется. 

5.17 При проверке изложения предлагается оценивать уровень сформи-

рованности следующих умений: 

– адекватно воспринимать информацию, заложенную в прослушанном 

тексте; 

– точно и полно (или лаконично) излагать содержание прослушанного 

текста, вычленять его главную мысль; 

– осуществлять выбор и организацию языковых средств, использовать 

разнообразные грамматические конструкции и лексическое богатство языка 

при передаче содержания прослушанного текста; 

– оформлять текст в соответствии с орфографическими, грамматичес-

кими, пунктуационными и речевыми нормами русского литературного языка. 

При оценке изложения учитывается также полнота изложения исходно-

го текста (подробное изложение) или точность воспроизведения основных 

микротем исходного текста (сжатое изложение), а также достоверность выс-

казывания (отсутствие фактических ошибок, неточностей, искажения смысла 
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исходного текста), последовательность изложения (отсутствие неоправдан-

ных повторов мысли, нарушения логики), качество речевого оформления 

текста. 

5.18 Результаты экзамена в форме изложения с творческим заданием 

признаются удовлетворительными, если обучающийся при сдаче экзамена по 

русскому языку получил отметку не ниже удовлетворительной (три балла). 

За изложение с творческим заданием выставляются три отметки: 

первая – за содержание изложения, вторая – за выполнение творческого 

задания третья – за орфографическую и пунктуационную грамотность 

(суммарно за изложение и выполнение творческого задания). 

Оценка выставляется по действующим "Нормам оценки знаний, 

умений и навыков учащихся по русскому языку" (М., Просвещение, 1986). 

Оценку за экзамен по русскому языку рекомендуется определять как 

среднее арифметическое трех оценок, выставленных за изложение с 

творческим заданием и выставляется целым числом в соответствии с 

правилами математического округления. 

Приводится также классификация ошибок, исправляемых и 

учитываемых при оценивании работы обучающегося. 

 

6. Сроки и порядок проведения экзаменов 

 

6.1 Экзамены по дисциплинам общеобразовательного цикла учебного 

плана ОПОП СПО проводятся в конце 2-го семестра. Экзамены проводятся в 

день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Сроки проведения 

экзаменов устанавливаются колледжем и утверждаются 

директором.Расписание экзаменов доводится до сведения обучающихся и 

преподавателей не позднее, чем за две недели до начала сессии. 

6.2 Интервал между экзаменами должен составлять не менее двух дней. 

6.3Результаты экзаменов (полученные оценки) сообщаются 

обучающимся на следующий день после письменного экзамена. 

6.4 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким учебным дисциплинам образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.   

6.5 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность.   

6.6 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующей учебной 

дисциплине не более двух раз в сроки, определяемые колледжем, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности, во второй 

раз – только в присутствии комиссии, назначенной директором. 
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6.7 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно.  

6.8 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, отчисляются из колледжа как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

6.9 Обучающимся (их законным представителям) предоставляется 

возможность подать в апелляционную  комиссию  заявление по процедуре 

экзаменов и/или о несогласии с полученными оценками. Обучающиеся (их 

законные представители) вправе ознакомиться с письменной 

экзаменационной работой, по результатам которой подается заявление.  

Проверка изложенных в заявлении фактов не проводится лицами, 

принимавшими участие в проведении экзамена по соответствующей 

общеобразовательной дисциплине и оценке его результатов. 

Решение апелляционной комиссии сообщается обучающемуся (их 

законному представителю) не позднее чем через два рабочих дня после 

подачи заявления. 

 

7. Оценка результатов экзаменов 

 

7.1 Оценка результатов выполнения письменных экзаменов 

осуществляется согласно утвержденным критериям, которые открыты для 

обучающихся до конца экзамена.  

7.2 Результаты экзамена признаются удовлетворительными в случае, 

если обучающийся при их сдаче получил оценку не ниже 

удовлетворительной (3). 

7.3 Итоговые оценки по учебным дисциплинам общеобразовательного 

цикла ОПОП СПО определяются как среднее арифметическое годовой 

оценки, полученной по завершении изучения соответствующей дисциплины, 

и оценки, полученной на экзамене или на дифференцированном зачете. 

Итоговые оценки выставляются целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления.  

7.4 Положительные итоговые оценки (3, 4, 5) по всем учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО 

свидетельствуют, что при реализации ФГОС среднего  общего образования в 

пределах профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающийся получил среднее  общее 

образование. 

7.5 Результаты оценки учебных достижений обучающихся по 

дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО 
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(положительные итоговые оценки) фиксируются в приложениях к диплому о 

среднем профессиональном образовании4. 

                                                           

4 См. «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи документов государственного 

образца о среднем профессиональном образовании, заполнении и хранении 

соответствующих бланков документов». //Приказ Минобрнауки России от 9 марта 

2007 г.  № 80. 
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 Приложение № 1 

 

Критерии оценки выполнения работы (примерные) 

 

 

Оценка 
Число баллов, 

необходимое для получения оценки 

«3» 

(удовлетворительно) 
9–14 

«4» (хорошо) 

15–20 

(не менее одного задания из 

дополнительной части) 

«5» (отлично) 

21–30 

(не менее двух заданий из дополнительной 

части) 
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Приложение № 2 

 

Краткая инструкция для обучающихся (примерная) 
(выдается каждому обучающемуся вместе с текстом 

экзаменационной работы) 

 

На выполнение письменной экзаменационной работы по математике 

дается 4 астрономических часа (240 минут). 

Экзаменационная работа состоит из 2-х частей: обязательной и 

дополнительной. 

Обязательная часть содержат задания минимально обязательного 

уровня, а дополнительная часть – более сложные задания. 

При выполнении большинства заданий обязательной части требуется 

представить ход решения и указать полученный ответ, и только в нескольких 

заданиях достаточно представить ответ. 

При выполнении любого задания дополнительной части описывается 

ход решения и дается ответ. 

Правильное выполнение заданий оценивается баллами. 

Правильное выполнение любого задания обязательной части 

оценивается 1 баллом, правильное выполнение каждого задания 

дополнительной части – темя баллами. Баллы указываются в скобках около 

номера задания. 

Если приводится неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 

баллов. 

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь правильно выполнить как можно больше заданий и 

набрать как можно больше баллов. 

Перед началом работы внимательно изучите критерии оценивания 

и обратите внимание, что начинать работу следует с заданий 

обязательной части. И только после того, как Вы наберете необходимое 

количество баллов для удовлетворительной оценки, можете переходить 

к заданиям дополнительной части, чтобы повысить оценку до четырех 

или пяти. 

Желаем успехов! 

 

 

 

 


