Выписка из Положения о промежуточной аттестации обучающихся в
областном государственном автономном профессиональном образовательном
учреждении «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»,
утверждено приказом директора ОГАПОУ «ШТПТ»
от 05 декабря 2018г. № 419/05-02
ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Формы и порядок промежуточной аттестации определяются техникумом
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения, периодичность промежуточной аттестации
определяется рабочими учебными планами (далее – РУП).
Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, предусмотрен
ФГОС по специальностям или профессиям. Количество экзаменов в каждом
учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся по очной и
заочной формам получения образования не должно превышать 8, а количество
зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической
культуре).
Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной
деятельностью обучающихся и ее корректировку и проводится с целью
определения:
- соответствия уровня и качества подготовки выпускников ФГОС среднего
профессионального образования;
- полноты и прочности знаний и умений, сформированности общих и
профессиональных компетенций по учебной дисциплине (далее – УД),
междисциплинарному курсу (далее – МДК), профессиональному модулю (далее –
ПМ);
- умений самостоятельной работы.
Для
всех
учебных
дисциплин,
междисциплинарных
курсов
и
профессиональных модулей, изучаемых в текущем семестре, в т. ч. введенных за
счет вариативной части ОПОП, обязательна промежуточная аттестация по
результатам их освоения.
Формы промежуточной аттестации по УД и ПМ по годам обучения и по
семестрам определяются рабочими учебными планами по специальностям или
профессиям.
Предусматриваются следующие формы промежуточной аттестации:

по учебным дисциплинам, кроме «Физической культуры», –
дифференцированный зачет или экзамен;

по дисциплине «Физическая культура» и по разделу ФК.00
«Физическая культура» – зачет или дифференцированный зачет;

по профессиональным модулям – экзамен (квалификационный);
 возможна промежуточная аттестация по составным элементам
программы профессионального модуля: по МДК – дифференцированный зачет
или экзамен, по учебной и производственной практике – зачет или
дифференцированный зачет. Возможно проведение комплексного экзамена или
комплексного дифференцированного зачета по всем или нескольким МДК в
составе одного или нескольких модулей.

