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ПРОГРАММА
промежуточной аттестации студентов
среднего профессионального образования
с получением среднего (полного) общего образования
по образовательной программе
190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
на 2012-2013 учебный год
1. Промежуточная аттестация проводится согласно учебного плана и состоит из следующих
видов:

2. Объем

•

рубежная аттестация;

•

завершающая аттестация.

времени

на

подготовку и

проведение

промежуточной

аттестации,

формы

проведения:
2.1.

Рубежная аттестация:

2.1.1. Первый курс, гр. ТОА-122:
Первый семестр,

24 декабря - 29 декабря 2012г.,- русский язык, история, физическая

культура, иностранный язык, обществознание, биология, физика, химия, ОБЖ, информатика и
КТ (форма аттестации - зачет в рамках часов учебного времени); литература,

математика,

(форма аттестации - дифференцированный зачет).
2.1.2. Второй курс, гр. ТОА-212:
Третий семестр, 24 декабря - 29 декабря 2012г.,- физическая культура, иностранный язык,
информатика, инженерная графика, техническая механика, безопасность жизнедеятельности
(форма аттестации - дифференцированный зачет).
Четвертый семестр, 17 июня - 29 июня 2013 г.,- ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта, физическая культура (форма аттестации - дифференцированный зачет).
2.2. Завершающая аттестация:
2.2.1. Первый курс, гр. ТОА-122:
Второй семестр, 17 июня - 29 июня 2013г., - литература,

математика (форма аттестации -

экзамен); физика или информатика и ИКТ (по выбору форма аттестации - экзамен); русский
язык,

история,

физическая

культура,

иностранный

язык,

обществознание (форма аттестации - дифференцированный зачет).

химия,

биология,

ОБЖ,

2.2.2. Второй курс, гр. ТОА-212:
Третий семестр, 24 декабря - 29 декабря 2012г.,- история, математика, материаловедение,
(форма аттестации - дифференцированный зачет).
Четвертый

семестр, 17

инженерная

графика,

июня

-

29

техническая

июня

2013

механика,

г.,-

основы

безопасность

философии,

информатика,

жизнедеятельности

(форма

аттестации - дифференцированный зачет). ПМ 03 «Выполнение работ по профессии «слесарь
по ремонту автомобилей» (форма аттестации - квалификационный экзамен).

3.
Условия подготовки и процедура проведения аттестационных испытаний - согласно
«Положения о промежуточной аттестации обучающихся и студентов ГБОУ СПО СО «ВПМПТ
«Уралмашевец».
4. Фонд оценочных средств, критерии оценки уровня и качества подготовки обучающихся
разрабатываются преподавателями и согласовываются методическим советом.

Программа рассмотрена и принята методическим советом (протокол № 1 от 26.09.2012 г.)

ПРОГРАММА
промежуточной аттестации обучающихся
начального профессионального образования
с получением среднего (полного) общего образования
по образовательной программе
150709.02 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»
на 2012-2013 учебный год
1. Промежуточная аттестация проводится согласно учебного плана

и состоит из следующих

видов:
•

рубежная аттестация;

•

завершающая аттестация.

2. Объем времени на подготовку и проведение промежуточной аттестации, формы проведения:
2.1.

Рубежная

аттестация:

2.1.1. Первый курс, гр. ТП-121:
Первый семестр,

24 декабря - 29 декабря 2012г.,- Русский язык, Литература, История,

Физическая культура, Иностранный язык, Математика, Физика, Информатика и ИКТ, ОБЖ,
Химия, Биология (форма аттестации - зачет в рамках часов учебного времени).
Второй семестр, 17 июня - 29 июня 2013г.,

- Обществознание (форма аттестации - зачет в

рамках часов учебного времени); Литература, Математика, История, Физическая культура,
Иностранный язык (форма аттестации - дифференцированный зачет).
2.2. Завершающая аттестация:
2.2.1. Первый курс, гр. ТП-121:
Второй семестр, 17 июня - 29 июня 2013г.,

- Русский язык, Химия, Биология, ОБЖ (форма

аттестации - дифференцированный зачет); Физика или Информатика и ИКТ (форма аттестации
- экзамен по выбору).
3.
Условия подготовки и процедура проведения аттестационных испытаний - согласно
«Положения о промежуточной аттестации обучающихся и студентов ГБОУ СПО СО «ВПМПТ
«Уралмашевец».
4. Фонд оценочных средств, критерии оценки уровня и качества подготовки обучающихся
разрабатываются преподавателями и согласовываются методическим советом.

Программа рассмотрена и принята методическим советом (протокол № 1 от 26.09.2012 г.)

Утверждаю:
| щ и р е к т о р ГБОУ Cj
«ВПМПТ «Уралмашевец»
Э.М.Кулиев

ПРОГРАММА
промежуточной аттестации обучающихся
на базе специального (коррекционного) образования
по образовательной программе профессиональной подготовки
«Маляр», «Штукатур»
на 2012-2013 учебный год
1. Промежуточная аттестация проводится согласно учебного плана и состоит из следующих
видов:
•

рубежная аттестация;

•

завершающая аттестация.

2. Объем времени
на
подготовку и проведение промежуточной аттестации, формы
проведения:
2.1. Рубежная
аттестация:
2.1.1. Второй курс, гр. МШ-214:
Третий семестр, 24 декабря - 29 декабря 2012г. - физическая культура, технология малярных
работ, производственное обучение (форма аттестации - дифференцированный зачет в рамках
часов учебного времени).
2.2. Завершающая аттестация:
2.2.1. Второй курс, гр. МШ-214:
Третий семестр, 24 декабря - 29 декабря 2012г. - материаловедение, основы трудового
законодательства, этика и психология общения (форма аттестации - дифференцированный
зачет в рамках часов учебного времени).
Четвертый семестр, 03 июня - 07 июня 2013г., - физическая культура, охрана окружающей
среды (форма аттестации - дифференцированный зачет).
Технология малярных работ и Производственное обучение (форма аттестации квалификационный экзамен).
3.
Условия подготовки и процедура проведения аттестационных испытаний - согласно
«Положения о промежуточной аттестации обучающихся и студентов ГБОУ СПО СО «ВПМПТ
«Уралмашевец».
4. Фонд оценочных средств, критерии оценки уровня и качества подготовки обучающихся
разрабатываются преподавателями и согласовываются методическим советом.

Программа рассмотрена и принята методическим советом (протокол № 1 от 26.09.2011 г.)

гверждаь
Директор Г Б ^ Щ О С О
«ВПМПТ «Уралмашевец»
]
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ПРОГРАММА
промежуточной аттестации о&^иающихся
начального профессионального образов*
с получением среднего (полного) общего образования
по образовательной программе
190631.01 «Автомеханик»
на 2012-2013 учебный год
1. Промежуточная аттестация проводится согласно учебного плана и состоит из следующих
видов:
•
2.

рубежная аттестация;

•
завершающая аттестация.
Объем времени
на
подготовку и
проведения:

2.1.

Рубежная

проведение

промежуточной

аттестации,

формы

аттестация:

2.1.1. Третий курс, гр. АМ-303:
Пятый семестр,
Устройство

24 декабря - 29 декабря 2012г.,

автомобиля,

форма

аттестации

-

физическая культура, экономика,

- дифференцированный

зачет).

Техническое

обслуживание и ремонт автомобилей (форма аттестации - курсовая работа).
2.1.2. Третий курс, гр. А М-304:
Пятый

семестр,

24

декабря

-

29

декабря

2012г.-

производственное

обучение

(форма

аттестации - дифференцированный зачет в рамках часов учебного времени).
2.2. Завершающая аттестация:
2.2.1. Третий курс, гр. АМ-303:
Пятый семестр, 24 декабря - 29 декабря 2012г., - основы Российского законодательства,
экология и автомобиль, манипулятор (форма аттестации - дифференцированный зачет).
Шестой

семестр,

29

апреля -

11

мая

2013г.

-

физическая

культура,

техническое

обслуживание и ремонт автомобиля, устройство автомобиля (форма аттестации - экзамен);
производственное обучение (форма проведения поэтапные квалификационные испытания);
охрана труда, эксплуатация транспортных средств, экономика, газобаллонное оборудование,
оказание первой медицинской помощи (форма аттестации - дифференцированный зачет;.
2.2.2. Третий

курс,

гр.

А

М-

304:- Шестой

семестр,

03

июня

-

08

июня

2013г

производственное обучение (форма проведения поэтапные квалификационные испытания);
3.
Условия подготовки и процедура проведения аттестационных испытаний - согласно
«Положения о промежуточной аттестации обучающихся и студентов ГБОУ СПО СО «ВПМПТ
«Уралмашевец».
4. Фонд оценочных средств, критерии оценки уровня и качества подготовки обучающихся
разрабатываются преподавателями и согласовываются методическим советом.
Программа рассмотрена и принята методическим советом (протокол № 1 от 26.09.2012 г.)

Жверждаю:
^
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ПРОГРАММА
промежуточной аттестации студентов
среднего профессионального образования
с получением среднего (полного) общего образования
по образовательной программе
230401 «Информационные системы (по отраслям)»
на 2012-2013 учебный год
1.

Промежуточная аттестация проводится согласно учебного плана и состоит из следующих
видов:
•

рубежная аттестация;
завершающая аттестация.

2.

Объем времени

на

подготовку и проведение промежуточной аттестации,

формы

проведения:
2.1.

Рубежная

аттестация:

2.1.1. Второй курс, гр. ИС-213:
Третий семестр, 24 декабря - 29 декабря 2012г., - физическая культура, иностранный язык,
элементы высшей математики, безопасность жизнедеятельности, ПМ 03 «Выполнение работ
по профессии «Оператор ЭВМ» - (форма аттестации - зачет в рамках часов учебного времени).
Четвертый семестр, 17 июня - 29 июня 2013 г. - физическая культура, иностранный язык
(форма аттестации - зачет в рамках часов учебного времени).
2.2. Завершающая аттестация:
2.2.1. Второй курс, гр. ИС-213:
Третий семестр, 24 декабря - 29 декабря 2012г., - основы философии, история, элементы
математической логики, операционные системы (форма аттестации - зачет в рамках часов
учебного времени).

Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных

систем (форма аттестации - экзамен).
Четвертый семестр, 17 июня - 29 июня 2013г.,
вероятностей

и

математическая

статистика,

- элементы высшей математики, теория
безопасность

жизнедеятельности

(форма

аттестации - дифференцированный зачет); ПМ 03 «Выполнение работ по профессии «Оператор
ЭВМ» - (форма аттестации - квалификационный экзамен).

3.

Условия подготовки и процедура проведения аттестационных испытаний - согласно

«Положения

о

промежуточной

аттестации

обучающихся

и

студентов

ГБОУ

СПО

СО

«Верхнепышминский многопрофильный техникум «Уралмашевец».
4. Фонд оценочных средств, критерии оценки уровня и качества подготовки обучающихся
разрабатываются преподавателями и согласовываются методическим советом.
Программа рассмотрена и принята методическим советом (протокол № 1 от 26.09.2012 г.)

ПРОГРАММА
промежуточной аттестации студентов по образовательной программе
080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
на 2012-2013 учебный год
- среднего профессионального образования с получением среднего (полного)
общего образования
среднего
профессионального
образования
на
базе
начального
профессионального образования
1. Промежуточная аттестация проводится согласно учебного плана и состоит из следующих
видов:

2. Объем

•

рубежная аттестация;

•

завершающая аттестация.

времени

на

подготовку и проведение промежуточной

аттестации,

формы

проведения:
2.1.

Рубежная

аттестация:

2.1.1. Второй курс, гр. ЭБ-213:
Третий семестр, 24 декабря - 29 декабря 2012г., - физическая культура, иностранный язык,
экономика организации, ПМ 01

Документирование хозяйственных операций и ведение

бухгалтерского учета имущества организаций, безопасность жизнедеятельности - (форма
аттестации - зачет в рамках часов учебного времени).
17 июня - 29 июня 2013г.,- курсовое и дипломное проектирование

Четвертый семестр,

(форма аттестации - зачет в рамках часов учебного времени).
2.1.2. Пятый курс, гр. ЭБ-521
Первый

семестр,

24

декабря

-

29

декабря

2012г.,

иностранный

язык,

безопасность

жизнедеятельности (форма аттестации - зачет в рамках часов учебного времени).
2.2. Завершающая аттестация:
2.2.1. Второй курс, гр. ЭБ-213:
Третий
математика,

семестр,

20

декабря

документационное

-

29

декабря

обеспечение

2012г.,

-

основы

управления

философии,

(форма

история,

аттестации

дифференцированный зачет); основы бухгалтерского учета - (форма аттестации - экзамен).
Четвертый семестр,
язык,

информационные

17 июня - 29 июня 2013г.,- физическая культура, иностранный
технологии

в

профессиональной

деятельности,

статистика,

безопасность жизнедеятельности (форма аттестации - зачет в рамках часов учебного времени).
Экономика организации (форма аттестации - экзамен).
ПМ 01

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета

имущества организаций, безопасность жизнедеятельности, ПМ 02 Ведение бухгалтерского
учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества
и финансовых обязательств организации (форма аттестации - квалификационный экзамен).
2.2.2. Пятый курс, гр. ЭБ-521
Первый семестр,
технологии

в

24 декабря - 29 декабря 2012г., - история, математика, информационные

профессиональной

деятельности,

калькулирование

на

предприятиях

общественного питания, курсовое и дипломное проектирование (форма аттестации - зачет в
рамках часов учебного времени).
Второй семестр,

11 марта -16 марта

2013г.,- основы философии, иностранный язык,

правовое обеспечение профессиональной деятельности, безопасность жизнедеятельности, ПМ
05 1С Предприятие 8 (форма аттестации - зачет в рамках часов учебного времени).
ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации

имущества и финансовых обязательств организации; ПМ 03

Проведение расчетов с бюджетами и внебюджетными фондами, ПМ 04 Составление и
использование бухгалтерской отчетности (форма аттестации - квалификационный экзамен).

3.

Условия подготовки и процедура проведения аттестационных испытаний - согласно

«Положения

о

промежуточной

аттестации

обучающихся

и

студентов

ГБОУ

СПО

СО

«Верхнепышминский многопрофильный техникум «Уралмашевец».
4. Фонд оценочных средств, критерии оценки уровня и качества подготовки обучающихся
разрабатываются преподавателями и согласовываются методическим советом.

Программа рассмотрена и принята методическим советом (протокол № 1 от 26.09.2012 г.)

Утверждаю:
Директор ГБОУ СПО СО
« В П М П Т «Уралмашевец»
[ ^ЩР^^^^У
З.Й|Сулиев
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ПРОГРАММА
промежуточной аттестации обучающихся
начального профессионального образования
с получением среднего (полного) общего образования
по образовательной программе
151902.03 «Станочник (металлообработка)»
на 2012-2013 учебный год
1. Промежуточная аттестация проводится согласно учебного плана

и состоит из следующих

видов:
•

рубежная аттестация;

•

завершающая аттестация.

2. Объем времени на подготовку и проведение промежуточной аттестации, формы проведения:
2.1.

Рубежная аттестация:

2.1.1. Первый курс, гр. ТП-121:
Первый

семестр,

24

декабря

-

29

декабря

Русский

2012г.,-

язык,

Литература,

История,

Физическая культура, Иностранный язык, Математика, Физика, Информатика и ИКТ, ОБЖ,
Химия, Биология (форма аттестации - зачет в рамках часов учебного времени).
Второй семестр, 17 июня - 29 июня 2013г.,

- Обществознание (форма аттестации - зачет в

рамках часов учебного времени); Литература, Математика, История, Физическая культура,
Иностранный язык (форма аттестации - дифференцированный зачет).
2.1.2. Второй курс, гр. СТ-211:
Третий семестр, 24 декабря - 29 декабря 2012г.,- Физическая культура (форма аттестации зачет в рамках часов учебного времени);
Четвертый семестр, 17 июня - 29 июня 2013г.,- Физическая культура, ИМ 01 Программное
управление металлорежущими станками (форма аттестации - дифференцированный зачет).
Производственное обучение (форма аттестации - практическая квалификационная работа).

2.1.3. Третий курс, гр. СТ-392:
Пятый

семестр,

Программное

24

декабря

управление

-

29

декабря

2012г.,

металлорежущими

-

Физическая

станками,

культура,

Технология

Экономика,

обработки

на

металлорежущих станках, Производственное обучение (форма аттестации - зачет в рамках
часов учебного времени).

2.2. Завершающая аттестация;
2.2.1. Первый курс, гр. ТП-121:
Второй семестр, 17 июня - 29 июня 2013г.,

- Русский язык, Химия, Биология, ОБЖ (форма

аттестации - дифференцированный зачет); Физика или Информатика и ИКТ (форма аттестации
- экзамен по выбору).
2.2.2. Второй курс, гр. СТ-211:
Третий семестр,

24 декабря - 29 декабря 2012г.,

- Обществознание, Иностранный язык,

История, Технические измерения, Техническая графика, Компас, Основы материаловедения,
Безопасность жизнедеятельности (форма аттестации - дифференцированный зачет).
Литература, Математика (форма аттестации - экзамен).
Четвертый семестр, 17 июня - 29 июня 2013г.
- Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках (форма
аттестации - экзамен);
- ИМ 02 Обработка деталей на металлорежущих станках различного типа и вида основы
электротехники (форма аттестации - квалификационный экзамен);
- Охрана труда и техника безопасности,

Основы электротехники (форма аттестации -

дифференцированный зачет).
2.2.3. Третий курс, гр. ТП-302:
Пятый семестр, 24 декабря - 29 декабря 2012г., - Автоматизация производства, Основы
российского законодательства (форма аттестации - дифференцированный зачет).
Шестой семестр,

06 мая - 11 мая 2013г. - Программное управление металлорежущими

станками, Технология обработки на металлорежущих станках, Производственное обучение,
(форма аттестации - экзамен квалификационный экзамен); Физическая культура (форма
аттестации - экзамен); Охрана труда, Экономика отрасли и предприятия,

Дипломное

проектирование, Технология карьеры (форма аттестации - дифференцированный зачет).

3.
Условия подготовки и процедура проведения аттестационных испытаний - согласно
«Положения о промежуточной аттестации обучающихся и студентов ГБОУ СПО СО «ВПМПТ
«Уралмашевец».
4. Фонд оценочных средств, критерии оценки уровня и качества подготовки обучающихся
разрабатываются преподавателями и согласовываются методическим советом.
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ПРОГРАММА
промежуточной аттестации обучающихся
начального профессионального образования
с получением среднего (полного) общего образования
по образовательным программам:
1.9 «Оператор ЭВ и ВМ»,
230103.02 «Мастер по обработке цифровой информации»
на 2012-2013 учебный год
1. Промежуточная аттестация проводится согласно учебного плана и состоит из следующих
видов:
•

рубежная аттестация;

•

завершающая аттестация.

2. Объем

времени

на

подготовку и проведение промежуточной

аттестации,

формы

проведения:
2.1.

Рубежная

аттестация:

2.1.1. Второй курс, гр. МЦ-211 («Мастер по обработке цифровой информации»):
Третий семестр, 24 декабря - 29 декабря 2012г., - физическая культура, ПМ 01 Ввод и
обработка цифровой информации - (форма аттестации - зачет в рамках часов учебного
времени).
2.1.2. Третий курс, гр. ЭВМ-301(Оператор ЭВ и ВМ»):
Пятый семестр,
отрасли

и

24 декабря - 29 декабря 2012г.,

предприятия,

программное

физическая культура, экономика

-

обеспечение,

обработка

информации

на

ЭВМ,

технология карьеры - (форма аттестации - зачет в рамках часов учебного времени).
2.2. Завершающая аттестация:
2.2.1.

Второй курс, гр.

МЦ-211

(«Мастер по

обработке цифровой информации»):

Третий семестр, 24 декабря - 29 декабря 2012г., - обществознание, история, иностранный
язык,

основы

информационных

технологий,

безопасность

жизнедеятельности

-

(форма

культура,

основы

аттестации - дифференцированный зачет в рамках часов учебного времени).
Литература и математика - (форма аттестации - экзамен).
Четвертый

семестр,

I

7

июня

-

29

июня

2013г.,

-

физическая

электротехники, основы электротехники и цифровой схемотехники, охрана труда и техника

безопасности, экономика организации, энергосбережение, 1С: Предприятие 8 - Управление
торговлей - (форма аттестации - дифференцированный зачет).
ПМ 01 Ввод и обработка цифровой информации (форма аттестации - квалификационный
экзамен).
Третий курс, гр. ЭВМ-301(Оператор ЭВ и ВМ»):
Пятый семестр, 24 декабря - 29 декабря 2012г., - основы правоведения, автоматизация
производства, консультант плюс (форма аттестации - дифференцированный зачет)
Шестой семестр, 20 апреля

- 04 мая

2013г.,

- экономика отрасли и предприятия, охрана

труда, обработка информации на ЭВМ, 1С: Торговля и склад, Технология карьеры - (форма
аттестации - дифференцированный зачет),

- физическая культура (форма аттестации -

экзамен), Программное обеспечение и производственное обучение (форма аттестации комплексный квалификационный экзамен).
3.

Условия подготовки и процедура проведения аттестационных испытаний - согласно

«Положения

о

промежуточной

аттестации

обучающихся

и

студентов

ГБОУ

СПО

СО

«Верхнепышминский многопрофильный техникум «Уралмашевец».
4. Фонд оценочных средств, критерии оценки уровня и качества подготовки обучающихся
разрабатываются преподавателями и согласовываются методическим советом.
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