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В конце 1 семестра проводятся: 

✓ зачет с оценкой (дифференцированный зачет) по учебным дисциплинам «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия» и 

«Родная литература»; 

✓ зачет по учебной дисциплине «Физическая культура».  

Во 2 семестре проводятся: 

✓ зачет с оценкой (дифференцированный зачет) по учебным дисциплинам: «Литература», «Иностранный язык», «История», «Физическая 

культура», «Информатика», «Экономика», «Естествознание», «Основы проектной деятельности»; 

✓ экзамен по учебным дисциплинам: «Русский язык» и «Математика» – письменно, по учебной дисциплине «Право» – устно.  

 

4.4. Формирование вариативной части структуры ООП 

Для получения дополнительных знаний и умений, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования, учитывая мнения работодателей, объем времени, отведенный 

на вариативную часть (576 час.), использован следующим образом. 

В «Общем гуманитарном и социально-экономическом учебном цикле» количество часов увеличено на 72 час. за счет: 

✓ введения учебных дисциплин: ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи (40 час.), ОГСЭ.06 Основы этики (32 час.), всего 72 час. 

В Математическом и общем естественнонаучном учебном цикле» количество часов увеличено на 2 час. за счет: 

✓ увеличения количества часов учебных дисциплин, всего на 2 час.; 

В «Профессиональном учебном цикле» количество часов увеличено на 502 час. за счет: 

✓ увеличения количества часов общепрофессиональных учебных дисциплин, всего на 118 час.; 

✓ введения общепрофессиональных учебных дисциплин: ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности и ОП.06 Основы 

предпринимательской деятельности, всего 76 час. 

✓ увеличения количества часов междисциплинарных курсов и практики профессиональных модулей, всего на 308 час. 

 

4.5. Формы проведения промежуточной аттестации  

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в т.ч. введенных за счет вариативной части ППССЗ, обязательна 

промежуточная аттестация по результатам их освоения.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета З, зачета с оценкой (дифференцированного зачета) ДЗ, комплексного зачета с 

оценкой (комплексного дифференцированного зачета) ДЗ(к), экзамена Э. Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям является экзамен по модулю Эм, либо квалификационный экзамен Эк, который представляет собой вид практико-ориентированной 

оценки результатов обучения с участием работодателей, проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО. Фонды оценочных 

средств разрабатываются и утверждаются ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» с учетом мнения работодателей. 

Зачет, зачет с оценкой (дифференцированный зачет), комплексный зачет с оценкой (комплексный дифференцированный зачет) проводятся 

за счет времени, отводимого на учебную дисциплину и междисциплинарный курс. Экзамен, экзамен по модулю и квалификационный экзамен 

проводятся за счет времени, отводимого на промежуточную аттестацию в рамках учебного цикла, в день освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. 










