Бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Вологодской области
«Вологодский областной колледж культуры и туризма»
ПРИКАЗ

№ '!о'С -од
г. Кириллов
О внесении изменений в положения БПОУ ВО «Вологодский областной колледж
культуры и туризма»

В соответствии со ст. 58 Закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской Федерации»; пунктов 30, 33 Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 года № 464
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о рабочей программе учебной дисциплины,
профессионального модуля БПОУ ВО «Вологодский областной коллеж
культуры и туризма» культуры» следующие изменения:
в Приложении 1 Раздел 2. Структура и содержание учебной дисциплины.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы слова таблицы
«Итоговая аттестация в форме (указать)» заменить на
слова
«Промежуточная аттестация в форме (указать)».
2. Внести в Положение о формах, периодичности и порядке текущей
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся следующие
изменения:
В пункте 4.1 Дифференцированный зачет раздела 4. Формы
промежуточной аттестации изложить в новой редакции:
АЛ. Дифференцированный зачет предполагает оценивание по пятибалльной
шкале. Дифференцированный зачет может
проводиться по отдельной
дисциплине или междисциплинарному курсу. Может предусматриваться
комплексный дифференцированный зачет по двум или нескольким
дисциплинам
или
междисциплинарным
курсам.
Данная
форма
промежуточной аттестации может быть выбрана Учреждением в случае,
когда:
- по дисциплине не выбрана форма аттестации «экзамен»;
- для дисциплин большого объема,- которые реализуются в течение
нескольких семестров;
- при выборе дифференцированного зачета по каждой из дисциплин будет
превышен лимит форм аттестации в данном учебном году.
Для дисциплин и междисциплинарных курсов, по которым формой
промежуточной
аттестации
является
дифференцированный
зачет,
преподаватель выставляет оценку исходя из результатов текущего контроля

/

(семинаров, практических работ и т.д.) в том случае, если по всем этапам
текущего контроля обучающийся имеет положительные результаты
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). Если оценка является
спорной, или обучающийся претендует на более высокую оценку, то ему
предоставляется возможность пересдачи элементов текущего контроля.
Оценки за дифференцированный зачет преподаватель обязан выставить
на последнем занятии в журнал и зачетную книжку обучающегося.
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