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при реализации федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования в пределах 

основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»

основной профессиональной в областном бюджетном учреждении «Курский

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся по учебному предмету «Иностранный язык» при реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в пределах образовательной программы СПО профессиональном образовательном электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»] (далее - Положение] регламентирует частнопредметные требования к подготовке и содержанию материалов итогового контроля (экзаменационных материалов], процедуру проведения итогового контроля (экзамена] и критерии оценки учебных достижений обучающихся (экзаменационных работ] по учебному предмету «Иностранный язык» при проведении итогового контроля в ОБПОУ «КЭМТ».
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИНастоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:— Федеральным законом от 29.12. 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;~ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования^ утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14,06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17,05.2012 г. № 413] в редакции от 29.06.2017 г. (приказ Министерства образования и Федерации от 29.06.2017 г. № 613];- письмом Министерства образования и науки 17.03.2015 № 06’259 «О направлении доработанных

науки РоссийскойРоссийской ОТ рекомендаций по
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___________________________ Положение об итоговом контроле учебных достижений 
обучающихся по учебному предмету «Иностранный язык» 

при реализации федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования в пределах 

основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»- 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»;- документом «Об уточнении 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 (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259] и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных организаций (2015 г.) [одобрено Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 от 25 мая 2017 г.]- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г, №2/16-3];- Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» для профессиональных образовательных организаций (рек, ФГАУ «Федеральный институт развития образования» в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, протокол № 3 от 21 июля 2015 г.]- Уставом ОБПОУ «КЭМТ»;Положением об итоговом контроле учебных достижений обучающихся при реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в пределах основной профессиональной образовательной программы профессионального образования в ОБПОУ среднего «КЭМТ».
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3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ3.1 Ответственность за разработку, актуализацию (пересмотр] данного Положения и идентификацию внесенных в него изменений возложена на заместителя директора, курирующего учебную работу в ОБПОУ «КЭМТ», и председателя предметной (цикловой] комиссии (П(Ц]К] преподавателей иностранных языков.3.2 Разработчики настоящего положения осуществляют периодическую актуализацию (пересмотр] данного положения, вносят на рассмотрение Совета техникума предложения о внесении соответствующих актуальных изменений.3.3 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на все должностные лица и подразделения ОБПОУ «КЭМТ», участвующие в организации и осуществлении итогового контроля учебных достижений обучающихся по 5^чебному предмету «Иностранный язык» при реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в пределах основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.
4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

опопспо основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образованияП(Ц]К предметная (цикловая] комиссия ФГОССООФГОССПОФОС
федеральный государственный образовательныйстандарт среднего общего образованияфедеральный государственный образовательныйстандарт среднего профессионального образования фонд оценочных средств

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ5.1 Формой итогового контроля учебных достижений обучающихся по учебному предмету «Иностранный язык» (далее - итоговый контроль] при
Страница 6 из 10



____________________________ Положение об итоговом контроле учебных достижений 
обучающихся по учебному предмету «Иностранный язык» 

при реализации федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования в пределах 

основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования в ОВПОУ«КЭМТ»реализаций ФГОС среднего общего образования (ФГОС СОО] в пределах ОПОП СПО является письменный экзамен.5.2 Порядок организации и проведения итогового контроля, требования к разработке, содержанию [кроме частнопредметных требований) и хранению экзаменационных материалов итогового контроля, состав з^частников, сроки и порядок организации и проведения итогового контроля определяются Положением об итоговом контроле учебных достижений обучающихся при реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в пределах основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ».5.3 Экзамен по иностранному языку проводится в форме письменной контрольной работы с использованием экзаменационных материалов в виде набора контрольных заданий.5.4 Для подготовки к экзамену разрабатывается демонстрационный вариант заданий для письменного экзамена, чтобы дать возможность экзаменуемому составить представление о структуре и количестве заданий для письменного экзамена, их форме и уровне сложности.Демонстрационный вариант рассматривается предметной [цикловой) комиссией [П[Ц)К), утверждается заместителем директора, курирующим учебную работу, и доводится до сведения студентов.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И СОДЕРЖАНИЮ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ6.1 Экзаменационные материалы являются частью фонда оценочных средств [ФОС) по иностранному языку и включают в себя аудиоматериалы для выполнения задания по аудированию, лексико-грамматические задания, аутентичные тексты и задания к текстам.6.2 Экзаменуемый должен прослушать аудиотексты и найти соответствия между прослушанным и утверждениями в задании, выполнить лексико-грамматические задания, включающие задания на заполнение пропусков, выбор правильного варианта ответа, нахождение соответствий, преобразование из одной временной формы в другую, из действительного залога в страдательный, перевод с иностранного на
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являетсяизложения,ценность,
русский язык и с русского языка на иностранный, прочитать, перевести текст и выполнить задания к тексту.6.3 Текстовый материал для чтения и аудирования информативным, имеет четкую структуру и логику коммуникативную направленность, воспитательную соответствует речевому опыту и интересам обучающихся.6.4. Продолжительность аудиотекста не превышает 5 темпе речи 200-250 слогов в минуту.6.5 Объем заданий рассчитан на выполнение их в течение 3 академических часов.6.6 Экзаменационные материалы для письменного экзамена по иностранному языку разрабатываются в количестве не менее четырех вариантов и утверждаются в установленном порядке.

минут при

письменной
на понимание

7. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА7.1 Процедура проведения письменного экзамена по иностранному включает в себя:- оформление титульного листа экзаменационной работы;- инструктаж по технологии выполнения экзаменационной работы;- прослушивание аудиотекста, выполнение задания прослушанного;- выполнение лексико-грамматических заданий;- чтение и перевод текста;- выполнение заданий к тексту;- самостоятельная проверка экзаменуемым письменной работы.7.2 Допускается выполнение заданий сначала на черновике, а затем оформление чистового варианта работы.7.3 Письменная экзаменационная работа должна быть выполнена аккуратно, разборчивым почерком. Соблюдение полей обязательно.По окончании экзамена экзаменуемые сдают выполненные письменные контрольные работы (черновик и чистовой вариант).

выполненной
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___________________________ Положение об итоговом контроле учебных достижении 
обучающихся по учебному предмету «Иностранный язык» 

при реализации федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования в пределах 

основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования в ОБПОУ «КЭМТ»

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ8.1 Контрольная письменная работа состоит из 3 частей.Часть А состоит из задания по аудированию на установление соответствия между высказываниями каждого говорящего (А-Р) и утверждениями, данными в списке [1-7]. Одно из утверждений в списке является лишним. Каждое верно установленное соответствие оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов за задание по аудированию - 6 баллов.Часть В включает в себя лексико-грамматическое тестирование из 20 заданий.Первое задание состоит из 8 пунктов. Каждый пункт оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов за первое задание - 8; второе - 4; третье - 9; четвёртое - 6; пятое - 6; шестое - 4; седьмое - 5; восьмое - 5; девятое - 6; десятое - 6; одиннадцатое - 3; двенадцатое - 3; тринадцатое - 4; четырнадцатое - 4; пятнадцатое - 2; шестнадцатое - 4; семнадцатое - 6; восемнадцатое - 1; девятнадцатое - 8; двадцатое - 6. Максимальное количество баллов за выполнение всех заданий лексико-грамматического тестирования ~ 100 баллов.Часть С включает в себя чтение и перевод текста и выполнение двух заданий на понимание прочитанного. Первое задание заключается в выборе 6 верных/неверных утверждений. Максимальное количество баллов за выполнение задания - 6. Второе задание состоит из 6 вопросов к тексту. Максимальное количество баллов за ответы на вопросы - 6. Максимальное количество баллов за часть С - 12.8.2 Максимальное суммарное количество баллов за выполнение заданий части А, В и С составляет 118 баллов.8.3 Письменный экзамен по иностранному языку оценивается отметкой 5 [«отлично»}, если за выполнение всех заданий (часть А, В, С} (далее - всех заданий) получено 104-118 баллов; отметкой 4 («хорошо»), если за выполнение всех заданий получено 83-103 балла; отметкой 3 («удовлетворительно»), если за выполнение всех заданий получено 59 -82 балла, отметкой 2 («неудовлетворительно»), если за выполнение всех заданий получено 0-58 баллов.
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Областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(ОБПОУ «КЭМТ»)

образовательной программы 
образования в областном 

образовательном учреждении
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