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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об особенностях текущего контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

образовательным программам среднего профессионального образования, а также о 

ликвидации академических задолженностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский 

технологический колледж» (далее – Положение, колледж) устанавливает общие требования 

к порядку проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования 

(далее – ОП, СПО), а также формы контроля и периодичность. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 (ред. от 28.08.2020 г.) 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

 Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 (ред. от 18.08.2016 г.) 

«Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи»;  

 Распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2019 г. № Р-42 (ред. от 

01.04.2020 г.) «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена»; 

 Приказом Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от 

30.07.2020 г. «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;  

 Приказом Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

05.08.2020 г. (ред. от 18.11.2020 г.) «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся»); 

 Приказом Минпросвещения России от 06.08.2021 г. № 533 «Об утверждении 

Порядка перевода обучающихся в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу среднего профессионального образования»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

 Письмом Минобрнауки России от 22.04.2015 г. № 06-443 «О направлении 

Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке 

и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования», утв. Минобрнауки России 20.04.2015 г. № 06-830 вн); 

 Письмом Минобрнауки России от 20.02.2017 г. № 06-156 «О методических 

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям»); 
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 Письмом Минпросвещения России от 10.04.2020 г. № 05-398 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

профессионального обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»); 

 Письмом Минобрнауки России от 21.10.2020 г. № МН-5/20382 «О 

направлении разъяснений»; 

 Письмом Минпросвещения России от 14.04.2021 г. № 05-401 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 

среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования»); 

 соответствующими локальными нормативными актами Колледжа; 

 Уставом Колледжа. 

1.3. Требования настоящего Положения обязательны для применения всеми 

обучающимися, педагогическими работниками, должностными лицами, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в Колледже. 

1.4. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются руководством Колледжа как информационная основа для анализа 

эффективности образовательного процесса и возможностей его дальнейшего 

совершенствования. 

1.5. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей профессиональной программе подготовки 

(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья являются составной частью внутренней 

системы контроля качества освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья – это систематическая проверка учебных достижений 

обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности 

в соответствии с образовательной программой. 

2.3. Основной целью текущего контроля успеваемости является проверка 

полученных обучающимися с ограниченными возможностями здоровья компетенций 

(знаний, умений) по предмету, учебной дисциплине, курсу, междисциплинарному курсу 

профессионального модуля, объективная оценка качества усвоения теоретических знаний, 

приобретения общекультурных и профессиональных компетенций, умения применять их 

на практике и готовности к решению профессиональных задач. 

2.4. Основными задачами текущего контроля успеваемости являются:  
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 проверка хода и качества усвоения учебного материала обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 приобретение и развитие навыков самостоятельной работы обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 совершенствование преподавателем методики проведения занятий;  

 укрепление обратной связи между преподавателем и обучающимся.  

2.5. Структура и периодичность проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Колледжа регламентируется 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписаниями учебных занятий и 

сессий. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости по каждой 

дисциплине, междисциплинарному курсу профессионального модуля разрабатываются 

преподавателями самостоятельно, с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей инвалидов и лиц с ОВЗ, и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения.  

2.6. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению, 

справочная информация о расписании учебных занятий и сессий размещается в доступных 

для слепых и слабовидящих местах, в адаптированной форме с учетом их особых 

потребностей (выполняется крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 

желтом фоне) и дублируется шрифтом Брайля);  

2.7. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, обеспечивается возможность 

беспрепятственного доступа к стенду с расписанием учебных занятий и сессий.  

2.8. Для текущего контроля успеваемости обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на соответствие их персональных достижений требованиям 

соответствующей образовательной программы СПО создаются фонды оценочных средств, 

адаптированные (по необходимости) к ограничениям их здоровья формах, и позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

2.9. Текущий контроль знаний обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может иметь следующие виды: устный опрос на лекциях, практических и 

семинарских занятиях; проверка выполнения письменных заданий, практических и 

расчетно-графических работ; выполнение и защита лабораторных и практических работ; 

проведение контрольных работ; тестирование (письменное или компьютерное); подготовка 

рефератов, докладов, презентаций; контроль самостоятельной работы обучающихся (в 

письменной, устной или компьютерной форме); отчеты по курсовым работам (проектам), 

по практике; другое (по усмотрению педагогических работников). 

2.10. Для проведения текущего контроля на учебных занятиях преподаватель 

использует различные методы и средства, обеспечивающие объективность оценки знаний 

и умений: устный опрос; фронтальный опрос; индивидуальный опрос; диктанты 

предметные и технические; письменный, тестовый; самостоятельная работа; викторина, 

деловая игра; решение задач; сочинения и рефераты и т.д. 

2.11. Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестация для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

2.12. Текущий контроль успеваемости проводится за счет времени, отведенного 

рабочим учебным планом на изучение дисциплины, междисциплинарного курса. При 
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необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки к 

зачетам и экзаменам, а также для подготовки ответа на занятии или зачете/экзамене. 

2.13. Пропущенные учебные занятия подлежат отработке во внеучебное время, в 

часы консультаций преподавателей.  

2.14. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, пропустившие по 

независящим от них обстоятельствам 2/3 учебного времени, не аттестуются по итогам 

полугодия. Вопрос об аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном порядке.  

2.15. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья как посредством заполнения предусмотренных 

документов, так и в виде устной информации об итогах текущего контроля успеваемости.  

2.16. Образовательная организация имеет право дополнительно проверять знания 

по неотработанным неудовлетворительным оценкам текущих занятий и пропущенным 

занятиям, оценивать их во время зачетов и экзаменов.  

2.17. Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного времени, 

отведённого на соответствующую учебную дисциплину, междисциплинарный курс, 

профессиональный модуль. Методы текущего контроля выбираются преподавателем, 

исходя из специфики содержания обучения, формируемых профессиональных и общих 

компетенций, с учетом особенностей ограничения здоровья обучающихся.  

2.18. Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем или мастером 

производственного обучения на любом из видов учебных занятий: урок, лекция, семинар, 

практическое занятие, лабораторное занятие, самостоятельная работа, контрольная работа, 

консультация, учебная и производственная практики в целях получения информации о 

выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному 

этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой обобщения, 

освоения, в том числе автоматизированности и скорость выполнения.  

2.19. Оценки за устный ответ, письменные, практические, самостоятельные, 

контрольные и другие работы при текущем контроле успеваемости, выставляются в 

журналы теоретического обучения в виде отметки по 5-балльной шкале: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

2.20. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы 

с обучающимися, индивидуализацию содержания образовательной деятельности и иную 

корректировку образовательной программы. 

2.21. Успеваемость обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю по 

предметам, включенным в этот план. 

2.22. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья служат основой для промежуточной аттестации: получения зачёта 

по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной практике или допуска к 

экзамену по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу.  

Недифференцированные зачеты оцениваются отметками «зачтено», «не зачтено». 

 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 
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3.1. Промежуточная аттестация – процедура оценки степени и уровня освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья отдельной части или всего 

объема учебного курса, дисциплины, модуля, образовательной программы. Промежуточная 

аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и проводится с целью определения соответствия 

персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям основной или 

адаптированной профессиональной образовательной программы, программы 

профессиональной подготовки. 

3.2. Промежуточная аттестация является основной формой контроля качества 

освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС. Промежуточная аттестация 

проводится на русском языке.  

3.3. Промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения 

освоения программ профессиональных модулей и/или учебных дисциплин, а также после 

изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной 

практики в составе профессионального модуля.  

3.4. Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен по 

отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу профессионального модуля; 

комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, междисциплинарным курсам 

профессионального модуля; зачет или дифференцированный зачет по отдельной 

дисциплине, междисциплинарному курсу профессионального модуля; экзамен 

(квалификационный) по модулю и /или экзамен квалификационный (комплексный) по 

модулям; отчет по учебной и производственной практике; курсовая работа/курсовой 

проект; другие формы контроля. 

3.5. Если освоение учебной дисциплины или профессионального модуля не 

заканчивается в конце очередного курса обучения, промежуточная аттестация не 

проводится. Оценивание и перевод на следующий курс осуществляется по итогам текущего 

контроля успеваемости.  

3.6. Формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией, 

определяются учебным планом, рассматриваются на заседании методической комиссии, 

утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

3.7. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 

3.8. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом СПО, установлен верхний предел числа экзаменов и зачетов, проводимых в 

учебном году: не более 6 экзаменов, 10 зачетов.  

3.9. Для промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы создаются фонды оценочных средств, 

адаптированные (при необходимости) к ограничениям их здоровья, позволяющие оценить 

знания, умения, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств 

для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией самостоятельно.  

3.10. Учебным планом Колледжа определяется количество, наименование 

дисциплин, междисциплинарных курсов профессиональных модулей и формы 

промежуточной аттестации.  
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3.11. Экзамены проводятся в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. 

3.12. Зачет или дифференцированный зачет проводится за счет объема времени, 

отводимого на изучение дисциплины, междисциплинарного курса профессионального 

модуля.  

3.13. Условия, процедура подготовки и проведения дифференцированного зачета 

по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу разрабатываются преподавателем.  

3.14. На основании оценок о сдаче зачетов, дифференцированных зачетов, 

определенных учебными планами, издается приказ о допуске студентов с ограниченными 

возможностями здоровья к экзаменам.  

3.15. Форма проведения экзамена и вид экзаменационных материалов 

определяется преподавателем соответствующей дисциплины и согласовываются в 

установленном порядке с заместителем директора по УПР.  

3.16. На момент проведения экзамена у комиссии должна быть следующая 

документация:  

 экзаменационные билеты;  

 наглядные пособия; материалы справочного характера;  

 нормативные документы; 

 образцы, муляжи, разрешенные к использованию на экзамене;  

 журнал;  

 экзаменационная ведомость.  

3.17. Особенности и содержание промежуточной аттестации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе фонд оценочных средств, 

отражаются в рабочей программе дисциплины (программе практики) и заблаговременно 

доводятся до обучающихся.  

3.18. Для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

промежуточная аттестация проводятся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

3.19. Информация о форме и порядке проведения промежуточной аттестации и 

фонд оценочных средств для них разрабатываются и доводятся до сведения инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в специально адаптированных 

(по необходимости) к ограничениям их здоровья формах. 

3.20. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению, 

справочная информация о расписании учебных занятий и сессий размещается в доступных 

для слепых и слабовидящих местах, в адаптированной форме с учетом их особых 

потребностей (выполняется крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 

желтом фоне) и дублируется шрифтом Брайля). 

3.21. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, обеспечивается возможность 

беспрепятственного доступа к стенду с расписанием учебных занятий и сессий.  

3.22. При проведении промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья допускается:  

 проведение зачетов и экзаменов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 

без ограничений по здоровью;  
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 присутствие при необходимости в аудитории тьютора, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом индивидуальных особенностей обучающегося (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем и т.д.);  

 пользование необходимыми обучающемуся с ограниченными 

возможностями здоровья техническими средствами при прохождении сдачи зачета или 

экзамена с учетом индивидуальных особенностей обучающегося.  

3.23. Форма проведения промежуточной аттестации для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.).  

3.24. В случае необходимости обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

3.25. Продолжительность каждого аттестационного испытания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению Колледжа, но не 

более чем на 1,5 часа.  

3.26. При проведении аттестационных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  

для слепых:  

 экзаменационные билеты оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом;  

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых либо диктуются ассистенту;  

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых;  

для слабовидящих:  

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство (возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств);  

 экзаменационные билеты оформляются увеличенным шрифтом;  

для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);  

для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 
аттестационные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;  

для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей:  
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 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

 аттестационные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в 

устной форме.  

3.27.  Обучающийся из числа лиц с ОВЗ не позднее чем за 1 месяц до начала 

проведения промежуточной аттестации подает письменное заявление в учебную часть о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении зачетов 

(экзаменов), исходя из его индивидуальных особенностей. В заявлении указывается для 

каждого экзамена или зачета необходимость (отсутствие необходимости) присутствия 

ассистента на экзамене или зачете, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи экзамена или зачета по отношению к установленной 

продолжительности, иные необходимые специальные условия. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей 

(при отсутствии указанных документов в Колледже). 

3.28. Мероприятия промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, при необходимости, могут быть проведены с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

3.29. Результаты промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ оцениваются по 

пятибалльной системе и вносятся в журналы на соответствующих листах. 

3.30. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) могут переводиться 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.31. Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля, практики в размере 1-2 

академических часов, и выставляется на последней неделе теоретического обучения в 

семестре. 

3.32. Промежуточная аттестация, проводимая в образовательной организации в 

форме экзамена, осуществляется за счет объема времени, отведенного учебным планом на 

промежуточную аттестацию. 

3.33. Промежуточная аттестация, проводимая в образовательной организации в 

форме квалификационного экзамена, осуществляется за счет объема времени, отведенного 

учебным планом на промежуточную аттестацию или практику. 

 

4. Особенности проведения промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям в форме квалификационного экзамена 

 

4.1. Квалификационный экзамен является формой промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю ОП СПО, если ФГОС СПО в рамках из видов 

профессиональной деятельности предусмотрено освоение основной программы 

профессионального обучения по профессии рабочего. 

4.2. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе профессиональной подготовки и 

установления на этой основе лицам, прошедшим обучение, квалификационных разрядов, 
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классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих (при 

наличии таких разрядов, классов, категорий). 

4.3. Для проведения квалификационного экзамена создаются соответствующие 

квалификационные комиссии численностью не менее трех и не более пяти человек в 

следующем составе:  

 председатель квалификационной комиссии – представитель работодателя 

(ведущий специалист соответствующего профиля или руководитель профильной 

организации), не состоящий в трудовых отношениях с образовательной организацией; 

 заместитель председателя квалификационной комиссии – заведующий 

отделением; 

 иные члены квалификационной комиссии – педагогические работники, 

осуществляющие подготовку по дисциплинам профессионального цикла и/или 

руководство практикой, представители работодателей; 

 секретарь квалификационной комиссии назначается из числа членов 

комиссии. 

4.4. Квалификационные комиссии ежегодно утверждаются приказом директора 

Колледжа. 

4.5. Заседания квалификационной комиссии правомочны, если в них участвуют 

не менее двух третей от утвержденного состава. Заседание квалификационной комиссии 

проводится председателем комиссии, а при его отсутствии – заместителем председателя 

квалификационной комиссии. 

4.6. Решение квалификационной комиссии принимается на закрытой части 

заседания простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов председатель (или его заместитель при отсутствии на заседании 

председателя) обладает правом решающего голоса. 

4.7. Процедура проведения квалификационного экзамена доводится до сведения 

обучающихся в течение первых двух недель от начала освоения профессионального модуля 

ОП СПО. 

4.8. К квалификационному экзамену допускаются обучающиеся, успешно 

освоившие профессиональный модуль.  

4.9. Содержание оценочных средств должно соответствовать требованиям к 

планируемым результатам обучения по профессиональному модулю. 

4.10. Комплекты оценочных средств разрабатываются преподавателями Колледжа, 

согласовываются с представителями работодателей и утверждаются на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий, отвечающих за выполнение требований ФГОС. Комплекты 

оценочных материалов являются частью рабочей программы профессионального модуля. 

4.11. Квалификационный экзамен включает в себя вопросы и (или) тестовые 

задания для проверки теоретических знаний, полученных при изучении профессионального 

модуля (теоретическая часть), и квалификационную работу (практическое задание). 

4.12. Теоретическая часть квалификационного экзамена проводится по 

экзаменационным билетам, вопросы и (или) тестовые задания, к которым формируются из 

перечня вопросов и заданий, содержащихся в комплекте оценочных средств рабочей 

программы профессионального модуля. Разработка типовых экзаменационных билетов 

сопровождается установлением времени, отводимого обучающимся на подготовку ответа, 

и критериев для оценивания ответа. 

4.13. Содержание квалификационных работ (практических заданий) должно быть 

максимально приближено к ситуациям профессиональной деятельности, формулировка 
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квалификационных работ (практических заданий) должна включать требования к условиям 

их выполнения (время, отводимое на выполнение работы (задание); источники, которыми 

можно пользоваться и др.). Разработка типовых квалификационных работ (практических 

заданий) сопровождается установлением критериев для их оценивания.  

4.14. На выполнение квалификационной работы (практического задания) 

предусматривается, как правило, не более половины академического часа на каждого 

обучающегося. В отдельных случаях на выполнение работы может быть отведено больше 

времени. 

4.15. Перед выполнением квалификационных работ (практических заданий) 

обучающийся обеспечивается соответствующим рабочим местом, отвечающим 

требованиям безопасности труда, исправным оборудованием, инструментами, 

технологической документацией и чертежами. С обучающимися обязательно проводится 

инструктаж по безопасным приемам труда. В случаях, когда для выполнения 

квалификационных работ (практических заданий) выдаются полуфабрикаты или детали, 

они должны пройти предварительную проверку. 

4.16. Результаты квалификационного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» свидетельствуют об успешном прохождении квалификационного 

экзамена. 

4.17. Решение квалификационной комиссии оформляется протоколом заседания 

квалификационной комиссии. Протокол заседания квалификационной комиссии 

подписывается ее председателем (заместителем председателя при отсутствии на заседании 

председателя) и секретарем квалификационной комиссии. Протоколы квалификационных 

экзаменов подлежат хранению в Колледже. Срок и место хранения определяются в 

соответствии с локальными нормативными актами Колледжа. 

4.18. Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает 

квалификацию по профессии рабочего, должности служащего с присвоением (при наличии) 

квалификационного разряда, класса, категории по результатам профессионального 

обучения, что подтверждается документом о квалификации (свидетельством о профессии 

рабочего, должности служащего). 

4.19. Повторная сдача обучающимся квалификационного экзамена на более 

высокую оценку и (или) разряд не предусмотрена. 

4.20. Обучающимся, не выполнившим квалификационной работы (практического 

задания) по независящим от них причинам (некачественное сырье, сбой в работе 

оборудования и т.п.), квалификационная работа (практическое задание) назначается 

повторно. 

4.21. Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по 

теоретической части квалификационного экзамена и (или) квалификационной работе 

(практическому заданию), устанавливается повторный срок сдачи соответствующей части 

квалификационного экзамена, но не более двух раз. 

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 
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 создание условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 

правовыми актами; 

 проведение промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами и лицами ОВЗ, если 

это не создает трудностей для инвалидов, лиц с ОВЗ и иных обучающихся при прохождении 

промежуточной аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего инвалидам 

и лицам с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

 пользование необходимыми инвалидам и лицам с ОВЗ техническими 

средствами при прохождении промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с 

ОВЗ в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывание в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

5.2. Продолжительность сдачи промежуточной аттестации инвалидом, лицом с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи: 

 продолжительность сдачи экзамена или зачета, проводимого в письменной 

форме, – не более чем на 30 минут; 

 продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене или 

зачете, проводимом в устной форме, – не более чем на 15 минут; 

 при необходимости, экзамен или зачет может проводиться в несколько 

этапов. 

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

 

6.1. По мере необходимости приказом директора в Положение вносятся 

изменения и дополнения. 

6.2. Копия приказа о внесении изменений и дополнений в Положение 

направляется всем заинтересованным подразделениям и должностным лицам и хранится 

вместе с основным текстом Положения. 

6.3. В Положение допускается вносить не более пяти изменений и дополнений, 

после чего оно подлежит пересмотру. 

6.4. Изменения оформляются на отдельном листе с обязательным указанием 

регистрационного номера приказа. 

6.5. Положение подлежит обязательному пересмотру один раз в пять лет. 

6.6. Настоящее положение считается отмененным, если введена в действие его 

новая редакция. 

 



 ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха 
(Якутия) «Южно-Якутский технологический колледж» 

ГОСТ ISO 9001 

Рег. № 02-2022-022 

Положение об особенностях текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении Республики Саха (Якутия) 

«Южно-Якутский технологический колледж» 
 

 

  Стр. 14 из 15 

 
 

 

7. Контроль над выполнением требований настоящего Положения 

 

Контроль над выполнением требований настоящего Положения осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе. 
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