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ПРОГРАММА

текущей и промежуточной аттестации обучающихся
по адаптированной образовательной программе по профессиональной подготовке рабочих, служащих по
профессии
117544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
на 2019-2020 уч. год
1. Аттестация обучающихся проводится согласно учебного плана и состоит из следующих видов:
• текущая аттестация;
• промежуточная аттестация.
2. Объем времени на подготовку и проведение текущего контроля знаний, формы проведения:
2.1. Текущая аттестация обучающихся проводится в соответствии с рабочей учебной
программой по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу и организуется преподавателем.
2. 2     Объемные параметры профессиональной подготовки выбраны в соответствии с ФГОС СПО на профессию.
2.3. квалификация: Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Директор ГАПОУ СО "ВМТ"
______________ Л.Ю. Казаков
"______"___________2019 г.
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2.5. Промежуточная аттестация:
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АУД.00

Общие

АУД.01

Математика (в профессии)

2дз

Физическая культура

2дз

АУД.02

Распределение зачетов и экзаменов
по курсам и семестрам
I курс
2 сем.
1 сем

дз
дз

По выбору из обязательных предметных
областей
АУД.03

Социальная адаптация с основами социальноправовых знаний

АУД.4

Экология

УД.00

Дополнительные

УД.01

Основы информатики

УД.02

Коммуникативный практикум

ОП.00
ОПД.01
ОПД.02

2дз

дз

Общепрофессиональный цикл
Основы материаловедения
Безопасность труда

2дз

дз

ОПД.03
ОПД.04

П.00

Основы санитарии и гигиены в производственной
деятельности

2дз

Оборудование, инструменты, приспособления

2дз

дз
дз

Профессиональный цикл

ПМ.00

Профессиональные модули

ПМ.01

Выполнение работ по уборке общего имущества
жилого дома и придомовой территории

МДК01.01

Технология работ по уборке общего имущества жилого
дома и придомовой территории

УП.01

Учебная практика

ПП.01

Производственная практика

4эк
эк

дз

дз

Вариативный модуль
ПМ. 02
МДК02.01

Выполнение общеслесарных работ

1дз

дз

Технология выполнения общеслесарных работ

УП.02

Учебная практика

ПП.02

Производственная практика

ПМ.03

Выполнение малярных работ

2дз

дз

МДК 03.01 Технология малярных работ
УП.03

Учебная практика

ПП.03

Производственная практика

ИТОГО:

1дз

7дз1эк

3. Условия подготовки и процедура проведения аттестационных испытаний определены согласно «Положения о промежуточной аттестации
обучающихся ГАПОУ СО «ВМТ» и «Положения о текущем контроле знаний обучающихся ГАПОУ СО «ВМТ».
4. Фонд оценочных средств, критерии оценки уровня и качества подготовки обучающихся разрабатываются преподавателями и согласовываются
предметной цикловой комиссией и утверждаются Методическим советом техникума, по профессиональному модулю – согласовываются с
работодателем.
5. Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена (практическая квалификационная работа и проверка теоретических знаний)

