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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение опредеJuIет порядок организации и прове-
ден_ия текущего контроJlя успеваемости и промежуточной аттестации обуча-
ющихся по основным обрzвовательным программам среднего профессио-
нrlJIьного образованиlI, соответствующие права, обязанности и ответствен-
ность )пIастников образовательного процесса Санкт-Петербургского техни-
кума железнодорожного транспорта - струIсгурного подрilзделения феде-
р€lпьного государственного бюджетного образовательного }л{реждения выс-
шего образования кПетербургский государственный университет путей со-
общения Императора Александра I> (далее -Техникум).

1.2. Настоящее Положение о текущем контроле и промежуточной атте-
стации об1"lающихся по программам среднего профессиончlльного образова-
ния (далее - Положение) разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 г. Jtlb 2'73-Ф3 кОб образовании в
Роосийской Федерации),

Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образованиrI (далоо - ФГОС СПО);

Федеральным государственЕым образовательным стандартом среднего
общего образования (да.гrее - ФГОС СОО), утвержденным прикzlзом Мино-
брнауки России от 17.05.2012 Nэ 4l3;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионапьного образования,
утвержденным прик€lзом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 14.06.2013 Nэ 464;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионzlJIьIIого об5чения, утвержденным при-
казом Министерства образованЙ и науки Российской Федерации от
26.08,2020 JФ 4З8;

Приказом Мr,rнистерства науки и высшего образования Российской Фе-
дерации и Министерства просвещения РоссиЙскоЙ Фелерации кО практиче-
ской подготовке об1"lшощихся) от 05.08.2020 Jф 885/390;

Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 Jф 1186.кОб утвержде-
нии Порядка заполнениrI, )лIета и выдачи диIIJIомов о среднем профессио-
нitльном образован ии и их дубликатов>> ;

Приказом Минобрнауки России от 23.08,2017 Ns 816 <Об утверждении
Порядка применениrI организацvýtми, осуществJuIющими образовательную
деятельность, электронного обl"rения, д.Iстанционных образовательных тех-
нологий при реirпизации образовательных программ) ,

МетодиtIескими рекомендациями по организации 1"rебного процесса по
очно-заочноЙ и заочноЙ формам обуrения в образовательных организациях,
реапизующих основные профессионilJIьные образовательные программы



среднего профессионilJIьного о бразов ания (направлены письмом Мино брнау_
ки России от 20.0'|,20|5 }Ф 06-846);

Методическими рекомендациrIми по реаJIизации среднего общего обра-
зованиrI в пределах освоения образовательной программы среднего профес-
сионаJIьного образования на базе Qсновного общего образования (утв. Мин-
просвещениrI России о т |4.04.202 l);

Положением о Санкг-Петербургском техникуме железнодорожного
транспорта - структурном подрtвделении федерального бюджетного образо_
вательного учреждениrI высшего образования <<Петербургский государствен-
ный университет путей сообщения Императора Александра I);

Положением о порядке перевода, отчисленияи восстановления студен-
тов техникума;

Положением об организации и проведении демонстрационного экзаме-
на, уtвержденного директором техникума Т7.02.2020 г. Ns 2|lO,

1,3. Настоящее Положение определяет цель, задачи, виды, периодич-
ность и порядок проведения тек)дцего контроJIя успеваемости и промежуточ_
нОй аТтестации об1"lающихся по образовательным программам среднего
профессиончtJIьного образовчtния (далее - образовательные программы СПО)
в Санкт-Петербургском техникуме железнодорожного транспорта - струк-
т)Фном подразделении федерального бюджетного образовательного учре-
ЖДQния высшего образования кПетербургского государственного универси-
тета путей сообщения Императора Александра I> (далее -Техникум).

1.4. Освоение обучающимися образовательных программ СПО сопро_
ВОжДаеТся тек)дцим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией,
В ТОМ ЧИСЛе ОТДельноЙ части ипи всего объема, учебноЙ дисциIIJIины (У.Щ),
междисцишIинарного курса (МДК), профессион€lльного модуля (IIМ). Теку-
ЩиЙ кОнтроль и промежуточнzul аттестациrI отражают результаты оценки ка_
чества освоения образовательной программы.

1.4.1 Текущий контроль успеваемости - это процедура оценки усвое-
НИrI ЗНаНИЙ п освоениrI умениЙ обучающvжся, а также определения степени
СфОРмированности у них элементов общих и профессионzlльных компетен-
ЦИЙ в' РеЗулътате контрольно-проверочных мероприятий, аудиторной и внеа-
УДИТОРНОЙ СамостоятельноЙ работы обучающихся, осуществJuIемых регуляр-
но на всех видах занятий с целью оперативного управления 1..rебной деятель-
НОСТЬЮ ОбУчающихся и обеспечения постоянного, непрерывного мониторин-
га качества обl"rения.

|.4.2. ПромежуточнаJI аттестация - это процедура оценки усвоения
знаний и освоения умений об)"lающихся, а также определениrI степени
СфОРМиРОВанности общих/профессион€[льных компетенций по окончании
КажДОго семестра по учебным дисциIIJIинам (далее УД), междисциплинар-
НЫМ К)фСаМ (да-гlее МЩК), практикам и профессионaльным модулям (да-гrее
Iп4).



1.5. Щля нормирования процедур проведениrI текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации формируются фонды оценочных
средств, разрабатываемые преподаватепями на основании Положения о фор-
мировании фонда оценочных средств дJIя проведения текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации.
1.6. Содержание, процедры, виды и периодичность текущего контроля

успеваемости и промежугочной аттестации обсуждzlются на заседаниях цик-
ловых комиссий, оц)ажаются в рабочей программе и фондах оценочных
средств УД, ПМ, практик.

1.7. Формы, виды, периодиtIность и порядок проведения тек)лцего кон-
троля успеваемости на текущий семестр доводятся до сведениrI об1"lающихся
в течение первых двух занятий по УД/ТVIДК.

1.8. Формы, виды, периодичность и порядок проведения шромежуточ-
ной аттестации доводятся до сведенI4я обу,rающихся в течение первого меся-
ца с начала уrебного года.

1.9. Текущий контроль и промежугочная аттестация могут проводиться
с использованием электронного обуlения (далее - ЭО) и дистанционных об-
разовательных технологий (лалее - ДОТ).

2. Щегlи и задачи текущего контроля и промежуточной аттестации

2.1. Щели тек)дцего контроJIя успеваемости и промежуточной аттеста-
ции:

2.|.l. Текущий контроль цроводится с целью KoHTpoJuI ypoBHrI дости-
жениrt об}^rающимися результатов, предусмотренных образовательной про-
граммой; оценки соответствиJI результатов освоения образовательных про-
грамм требованиям ФГОС; проведениrI об1"lающимся самооценки, оценки
его работы педагогическим работником с целью возможного совершенство-
ваниrI образовательного процесса.

2.1,2 Промежрочная аттестация проводится с целью установления
уровня и качества подготовки об)"lающихся требованиям ФГоС СПо к ре-
зультатам освоения УД, МДК, ПМ, практик.

2.2. Задачи текущего KoHTpoJuI и промежуточной аттестации:
,2.2.L. Основными задачами текущего KoHTpoJL[ являются:
- проверка хода и качества умений обl"rающихся, а также определения

степени сформированности у них элемеIIтов общих и профессионzlпьных
компетенций;

- приобретение и развитие об1"lающимися навыков самостоятельной
работы;

- совершенствование методики проведения 1"rебных занятий,
- упрочение обратной связи межд/ преподаватеJuIми и об1..lающимися.
2,2 .2 . Ооновными задачами промежуточной атгестации явJшются :



- обеспечение объелсгивной оценки сформированности умений, знаний,
общих и профессионzLпьных компетенций, формируемых в процессе освое-
ния дисциIuIин, разделов профессионЕlпьного модуJIя в соответствии с ФГОС
СПО;

-разработку оценочных средств Kztк инструмента определения сфор-
МиРованности умений, знаний, профессионzlльных и общих компетенций;

- отбор эффекгивных форм и методов оценив ания;
ан€ШиЗ результатов оценивания, разработку мероприятий по повыше-

нию качества образованиrI.

3. Организация текущего контроля успеваемости обучающихся
- 

3.1. Текущий контроль услеваемости об1^lающихся осуществJuIется
ПО ВСеМ уrебным дисциплинам, междисциплинарным к)фсам и пр€tктикам.

3.2. К организации текущего контроJIя успеваемости об)"lающихся
устанавливzlются следдощие требованшI :

- СиСтематичность и регуJIярность проведениrI KoHTpoJUI на всех эта_
Пах обl"rения;

- РаЗнООбРазие фор, проведения, обеспечивzlющих выполнение обу_
ЧаЮЩеЙ, Рa}Звив€lющеЙ и воспитательной фу"uц"И контроJIя, повышения ин-
тереса об)"rающихся к его проведению и результатам;

- обоснованность;
- лифференцированный подход;
- еДИНСТВО ТРебОваниЙ преподавателеЙ, ос)лцествJuIющих контроль

за 1"rебной работой обучшощихся в данной группе.
3.3. ПРи Организации текущего контроля успеваемости обуlающихся

МОГУТ бЫТЬ иСпОльзованы традиционные и инновационные педагогич9ские
технологии, вкпюччш использование информачионно-коммуникационных
тохнологий и компьютерных контролирующих программ.

3.4. ТеКУщий контроль успеваемости проводится преподавателем,
мастером производственного Об1"lенияналлобом из видов 1^lебных занятий в
соответствии с рабочей программой УЩ, МДК, ПМ, практики.

Форма текущего контроля может быть индивидуальной,
групповой, фронта-гlьной; допускается их комбинация. Видами текущего кон-
троля могут быть: устный опрос, письменный опрос, тестирование, диктант,
ЭССе, ДОКПац, презентациrI, расчеттIо-графическzш работа, практиtIе-
ское/лабораторное зашIтие, сzlмостоятельнiш работа, контрольная работа и
другие. Формы и виды текущего контроJIя опредеJUIет преподаватель с уче-
том особенностей контингента обl"rающихся и содержанияре€tпизуемой про-
граммы УД, МДК, практикам.

при заочной форме Обl"rениrl видом тек)лцего контроля успеваемо-
сти явJIяется домапIн;UI контрольнчш работа и практиtIеское/лабораторное за-
нятие,

3.5.



Перечень форr текущего контроJIя успеваемости, контроль и оценка

усвоенных знаний и'освоенных умений об5"lающимися, а также степени
сформированности общих и профессион€lJIьных компетенций, осуществляет-
ся преподавателем только в соответствии с оценочными средствами, вносен_
ными. в ФоС.

3.6. Конкретные формы и процедуры текущего KoHTpoJLя успеваемо-
сти обучающихся, критерии оценки знаний, умений, практического опыта, а
также определение степени сформированности общих и профессионilпьных
компетенций по каждой УД, МДК и ПМ, практики доводятся до сведения
об1"lающихся преподавателем в течение первых двух занятий текущего се-
местра, о чем обуlающиеся ставят свою подпись в ведомости ознакомления с
формами и процедурами текущего контроля. После ознакомлениrI обучаю-
щихся с формами и процедурами текущего KoHTpoJuI успеваемости препода-
ватель сдает дашryю ведомость продседатеJIю цикJIовой комиссии.

3.7. Текущий контроль успеваемости осуществляется с выставлением
обучающимся индивидуzlльных текущих отметок успеваемости по результа-
там выполнения разлиtIных видов учебной работы на соответствующей стра-
нице дисциIшины/междисциплинарного курса/практики в журнале 1^rебных
занятйй.

3.8. Уровень подготовки Обlчающегося в ходе текущего контроля
успеваемости оценивается в баллах <5 (отлично)), <4 (хорошо)), (3 (удовле-
ТВОРительно)>, к2 (неудовлетворительно)), прztктических/лабораторных за-
нятиЙ - (Зачет) иlили отметка к5 (отлично))), к4 (хорошо)), (3 (удовлетвори-
тельно)>, к2 (неудовлетворительно)>.

3.9. Преподаватель обязан систематиtIески (не менее l раза в течоние
четырех-IuIти занятий) проверять и оценивать знаниrI и умения обучающихся.

3.10. Отсугствие обучающегося на зашIтии во время проведения оце-
Ночного мероприятия по текущему контроJIю успеваемости не освобождает
его от дальнейшего прохождениrI данного оценочного мероприятия.

3.11. Контроль заполнения записей в учебных журнапах, накопляе-
мости отметок за освоение программы УД, МДК и праюики, выставления
отметок за текущий контроль успеваемости возлагается на 1"lебную часть,
председателей цикповых комиссий., заведующих отделениями.

З.|2,,Щанные тек)лцего KoHTpoJuI успеваемости используются:
- дJuI ztнzlJlиза освоения обrlающимся ППССЗ;
- своевременного выявления затруднений и окzlзчlния об)"lшощимся

содействиrI в освоении IШССЗ;
- ДJIя ОРганиЗации индивидуzrльных занятий с наиболее мотивиро_

ванными к учебе обуlающимся,
- для совершенствованиrI методов препод€lв ания.
3.13. Результаты мониторинга знаний и умений обучшощихся явля-

ются открытыми, доступными и цредъявJUIются по требованию обl"rающих-
ся, родителей (законных представителей).



3.|4. Любые результаты тек)дцего KoHTpoJLfl успеваемости дIlют пра-
во обуlающемуся проЙти промежуточную аттестацию и, при успешном ре-
шении соответствующих заданий фо"да оценочных средств уlебной диоци-
плины, междисциплинарного курса, профессионzlльного модуля, практики
полrIить соответствующую оценку.

3.15. Отсутствие результатов тек)дцего контроJIя успеваемости не яв_
ляется основанием для недогý/ска об1"lающегося к промехуточной аттеста-
ции.

4. Подведение итогов текущего тонтроля успеваемости обучающихся за
календарный месяц

4.1. По окошrанию каждого календарного месяца по всем 1^rебным
ДИСЦИIIJIИНам, МДК, 1..rебной практике в соответствии с 1.,rебным планом вы_
ставJUIются оценки на основании текущего KoHTpoJLя успеваемости в ведо_
мость успеваемости и посещаемости об}"lающихся 1"lебной группы. Ведо-
мость является оперативным документом текущего KoHTpoJUI успеваемости.

4,2. В подведении итогов тек)шIего контроля успеваемости за капен-
дарный месяц )пIаствуют староста группы, кJIассный руководитель 1^lебной
группы, заведующий отделением.

4.3. Классный руководитель должен сдать заполненную ведомость
УСПеваемости и посещаемости уlебной группы заведующему отделением не
позднее 3-го числа следующим за отчетным месяцем.

4.4. Обобщение результатOв текущего контроJIя успеваемости за ка-
ЛеНДаРНЫЙ меСяц по тохникуму в целом проводит уlебная часть на основа-
нии предоставленных ведомостей заведующими отделениrIми.

4.5. В сJýлIае если обуrающийся пропустиJI более 2lЗ 1.,лебных заня-
ТИЙ ДиСциIuIины, МДК может быть выст€шлена оценка <н/а> (не атгестован).
(общающийся может сдавать материапы в часы конкусльтаЦий)

4.6. к обучающимся, имеющим по итогам двух подряд аттестаций
Текущего KoHTpoJuI успеваемости за месяц более 1/3,оценок <2> (неудовле_
ТВОРиТеЛьно), могуг быть применоны меры дисциппинарного воздействия.

5. Порядок проведения промежуточной аттестации и учета
ее результатов

5.1. Промежуточной аттестацией обl"лающихся сопровождается
ОСВОение образовательноЙ программы, в том числе отдельноЙ части или все-
го объема УД, МДК, ПМ образовательной программы.

5.2. Виды и сроки промежугочной аттестации обl"rающихся опреде-
ляются 1^rебным планом и к€шендарным 1пrебным графиком, угвержденным
диреIсгором Техникума.



5.3. Формами промежуточFой аттестации в соответствии о уrебными
планами явJLяются:

- зачет;
- дифференцированный зачет;
- экзамен;
- экзамен квалификационный.
5.4. Количество экзаменов в процессе проможугочной атгестации

об}^lающихся в учебном году не должно превышать 8, а количество зачетов -
10. В указанное колиtIество не входят экзамены и зачеты по физической
культуре.

5.5. Конкретные формы промежуточной аттестации обучающихся,
критерии оценки знаний, умений, практиtIеского опыта, а тчжже определение
степени сформированности общих и профессион€Lльных компетенций по
каждой УД, МДК, ПМ и практике доводятся до сведениrI об1"lающихся пре-
подавателем, мастером производсiвенного обуlения, ведущими данную УД,
МДК, практику в течение первого месяца обl"rения, о чем на выделенной
странице журнаJIа уlебных занятий обулающиеся ставят свою подпись.

5.6. ПериодиЕIность промежуточной аттестации определяется учеб-
ными ппанами и капендарными уrебными графиками. Расписание экзаменов
составляется заведующим 1"lебной частью по согласованию с преподавате-
лями и мастерами производственного об1..rения, утверждzlются заместителем
диреIсора по учебной работе и доводятся до об}"rающихся не позднее, чем за

две недели до начzrла сессии (экзаменов).
5.7. Промежугочнzш аттестация в форме экзамена проводится в день,

освобожденный от других форм 1"lебной нагрузки ,Щля одной группы в один
день планируется только один экзамен. Первый экзамен может быть прове-
ден в первый день экз€lменационной сессии.

Промежуточнzul аттестациrI в форме зачета или дифференцирован-
ного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоенце соответству-
ющей УД, МДК, практике.

5.8. Организуют и проводят промежуточIrую аттестацию по учебным
дисциплинам, МШ и практикам, как правипо, преподаватели, ведущие дан-
ную уlебную дисциплину, МДК или црzжтику. В сл)цае отсутствия препода-
BaTeJuI, по объективным приtIинам, по распоряжению директора техникума
нitзнzнается другой преподаватель, ведущий заIIятия по данной 1..lебной дис-
циIuIине, МДК иJIи практике.

щля промежуточной аттестации об)"lающихся по дисциплинам
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисципли-
ны (междисцишIинарного курса) в качестве внешних экспертов должны ак-
тивно привлекаться преподаватели смежных дисципlrин (курсов). .Щля про-
фессиональных модулей созд€lются экзаменационные комиссии с )частиом
представитеJIя работодатеJuI, состав которых по представлению продседателя



цикповоЙ комиссии согласовывается с заведующим отделением и утвержда_
ется в установленном порядке прик€}зом директора техникуп{а.

,,Щля сдачи демонстр?ционных экзаменов, формируются комиссии из
экспертов в соответствии с Положением об организации и проведении де-
монстрационнOго экзамена

5.9. Преподаватели и экзаменационные (экспертные) комиссии осу_
ЩествJlяют организацию и проведение экзаменов, проверку письменных эк-
заменационных работ, оценивают и угверждчlют результаты экзаменов.

5.10. По итогам проведениrI экзамена преподавателем заполшIется
ЭкЗаМенационнtш ведомость. В слуlае неявки обучающегося на аттестацион-
НЫе МеРопри'IтиrI в ведомости проставJIяется запись ((не явился)). Неявка
ОбУrаЮщегося на аттестационные мероприятия без уважительной приtIины
приравнивается к полrIению неудовлетворительной оценки.

5.11. Экзаменационные, зачетные ведомости по очной форме обуче-
ния храЕятся в 1"lебной части.

5.12. Преподавателъ должен сдать экзаменационную ипи зачетную
ведомости заведующему отделением, который передает в учебную часть, в
день проведения экзамена (диффер€нцированного зачета).

ПиСъменные экзаменациоЙные работы хранrIтся в цикJIовой комис-
сии в течение года.

5.13. Ежегодно прикt}зом директора техникума создается конфликт-
НаЯ КОМИССия. Конфлиюн€ш комиссия обеспечивает разрешение спорных во-
ПРОСОВ, ВОЗНикzlющих цри проведении экзаменов и оценке их результатов. В
СОСТаВ КОНфлиlстноЙ комиссии входят заведующий учебной частью, заведу-
ющие отделеншIми, председатели цикповых комиссий, преподаватели. Воз-
ГЛаВJIяеТ комиссию заместитель директора по утебной работе. Комиссия со_
ЗДаеТСя иЗ нечетного количества человек. Проверка изложенных в апелляции
фактоВ не можеТ проводиТься лицами, цриНимавшиМи }пIастИе в проведонии
ЭКЗаМеНа ЛИбО лифференцированного зачета по соответствующей учебной
ДИСЦИПЛИне и оценке их результатов. Решение конфликтной комиссии при_
нимается гýцем голосованиrI, простым большинством голосов и сообщается
обуlающемуся не позднее чем через два рабочих дшI после подачи апелля-
ЦИИ. РеШеНие комиссии явJuIется окон.Iательным и обжалованию не подле-
жит.

5.14. ОбУчаЮщиеся переводятся на следующий курс при нilJIичии
оценок не ниже ((удовлетворительно) по всем уд, мДк, пм, практикам
данного курса.

5.15. НеУдОвлетворительные результаты промежуточной аттестации
по одному или нескольким УД, мдк, ПМ или практикам основной образова-
тельной программы или не прохождение промежугочной аттестации, при от-
сутствиИ уважительных приtIин, призн€lются академшIеской задолженно-
стью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академиtIескую задолженность в



СООТВОтствии с графиком ликвидации задолженностеЙ. Контроль за ликвида-
цией задолженностей осуществJuIется завед/ющим отделением.

5.16. Обу.lающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации или
имеющие академическую задолженность по уважительным причинам, пере_
водятся на следующий курс условно.

5.|7 . обl"lающиеся, имеющие академшIескую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим УД, МДК, ПМ не
более двух раз в сроки, опредеJIяемые техникумом, в пределах одного года с
момента образованиrI академическоЙ задолженности. В указанныЙ период не
вкJIюч€lются время болезни обучЙщегося, нахождение его в академическсм
отпуске или отпуске по беременности и родilм. При пол1^lении неудовлетво-
рительноЙ оценки во второЙ раз, техник)дdом создается комиссия, решение
котороЙ признается оконtIательным. Ответственность за подготовку доку-
ментов на комиссионную сдачу экзаменов (зачетов) несет заведующий отде-
лением,

5.18. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академическоЙ задолженности, отчисJIяются из техникума как не выполнив-
шие обязанностеЙ по лобросовестному освоению образовательной програм-
мы и выполнению 1"rебного ппана

5.19. Не лоrrускается взимание платы с об1^lающихся за прохождение
промежугочной аттестации.

5.20. С целью проверки соблподения требований и условий проведе-
НИЯ ПРОМеЖУгОЧноЙ атгестации на экзамене могуг црисутствовать админи-
СТРаЦия техникумц преподаватели. Присутствие на экзамене посторонних
лиц без рzврешения директора техникрrа не допускается.

5.2|. Экзаменационн€ш сессиrI обучающемуся может быть продлена
прикztзом дирекгора техникума при ли!Iном зuulвлении об1"lающегося и при
нzlличии ражительных приtIин :

а) болезнь, подтвержденнzIrI справкой лечебного учреждения,
б) иные непредвиденные и устzlновленные обстоятельства, не позво-

лившие обучающемуся прибыть на экзамен
в) восстановление после слryжбы в Российской армии.
ОкОнчание продJIенной сессии не должно выходить за пределы тре_

тьей недели следующего семестра. ,Щлительная болезнь об1..rающегося мо-
ЖеТ, ПРи соблподении установленного порядка, сJrужить основанием NIя
ПРеДОСТаВЛеНиrI обучающемуся академшIеского отпуска, но не дJIя продления
СРОкОВ сдачи экзаменов за пределами третьей недели следующего семестра,

5.22. Щокументы о болезни, другие документы, дающие право на
аКаДеМИЧеСкиЙ отпуск иJIи продIение экзапdенационноЙ сессии, должны быть
ПРеДСТаВлены до иJIи в первые дни экзаменационной сессии. Если обl"rаю_
ЩИЙСЯ СДаВал экЗамен и поJýцIип неудовлетворительную оценку, документы
О еГО бОЛеЗни В дни, предшествующие данному экзамену, не могут служить
основанием дJIя аннулирования неудовл етворительной оценки.



5.ZЗ. При налич"" уuu*"iельных и документЕlльно подтв9ржденных
причин (продолжительнzш болезнь, семейные обстоятельства, длительные
командировки и др.) обrlающемуся может быть цредоставлен академиче-
ский отпуск продолжительностью до 2 лет неограниtIенное колиtIество раз.

5.24. Направление на пересдачу за подписью заведующего отделе-
НИеМ ВЫДаеТСя Об}"lающемуся в индивидуаJIьном порядке. Направление на
пересдачу действительно в период до 10 каJIендарных дней. Положительная
оценка проставJIяется преподавателем в направление на пересдачу и в зачет-
ную книжку об1"lающегося. Неудовлетворительнzш оценка заносится только
в направление на пересдачу. После пересдачи, направление на пересдочу,
выданное обучающемуся, сдается rтреподавателем заведующему отделением.

5,25. Положительнrtя оценка, полуIенная об5л-Iающимся по результа-
там промежуточной атгестации, заносятся в 1"lебную карточку и сводную ве-

домость учета достижений обуlалdщегося, формы которых устанавливаются
прик€lзом дирекгора техникума.

5.26. Экзамен проводится в специaUIьно подготовленных помещени-
ях, в сроки, установленные расписанием промежуточной аттестации. При
проведении промежугочной аттестации в форме экзамена (экзамена квzulи-

фикационного) в аудитории допускается нахожденио не более 8 обуlающих-
ся, проходящих аттестацию'

К началу экзамена преподавателем должны быть подготовлены сле-
дующие матери€tлы:

- рабочiлrl прогрaNIма дисциплины (дисциплин), модуля;
- оценочные средства, вкIIючzlющие экзаменационные билеты,

контрольные заданиrI, тесты или другие задания и критерии оценок;
- нагJuIдные пособия, материzlпы справочного характера, норма-

тивные документы и образцы техники, р€врешенные к использованию на эк-
замене;

журнал уrебных занятий;
аттестационнzLя ведомость.

Экзамен, дифференцированный зачет, зачет проводятся при нzlличии
зачетноЙ книжки у обулающегося и экзаменационноЙ ведомости у препода-
вателя. Зачетная книжка предъявJIяется преподавателю до начала аттестаци-
онного испытаниrI.

5.2'7. Перенос сроков цромежуточной аттестации утверждается при-
к€lзом директора Техникума.

5.28. ПромежугочнЕUI аттестациrI не может быть перенесена на пери-
од проведения практики, за искlrючением заочной формы обl^rения,
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6. Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежу-
точноЙ аттестации обучающихся заочноЙ формы обучения

6.1. Одним из видов текущего KoHTpoJuI успеваемости, наряду с ука-
занными в п.3.5 настоящего положения, для об1"lalющихся заочной формы
обуrения явJuIется домашняя контрольная работа (далее - ДКР)

6.2. Количество ДКР в учёбном году не должно превышать 10, а по
отдельной дисциплине (модулю), МДК - не более 2.

6.3. Выполнение ДКР явJuIется обязательным для допуска обуlаю-
щегося к промежуточной аттестации по УД, МДК, по которым этот вид те-
кущего KoHTpoJuI предусмотрен. Выполнение..ЩКР осуществJuIется об1"lаю-
щимся в межсессионный пориод в соответствии с каJIендарным 1^rебным
ГРафИком у"lебного ппана.

6.4. ДКР проверяется преподавателем в срок не более 7 дней с мо-
мента поJцлIени;I ее. Нормы часов на проверку ЩКР ежегодно устанавлива-
ются прик:}зом директора.

дкр.
6.5. Результаты проверки ДКР фиксируются в журнаJIе )чета

б.6. Незачетные ДКР подлежат повторному выполнению до начала
промежугочнои аттестации.

6.7. ПромежугочнчLfl аттестация обуlающихся заочной формы
обl^rения организуется в период лабораторно-экзаменационных сессий в со-
ответствии с календарным 1пrебным графиком 1"rебного ппана.

6.8. обучающемуся заочной формы обl"rения направJuIется вызов на
лабораторно-экзаменационную сессию, если он не имеет задолженности за
предыдущиЙ курс и к начuшу лабораторно-экзаменационноЙ сессии выпол-
ниJI все контрольные и курсовые работы (проекгы) по 1"lебным дисциIшинам
и М,,ЩК, вынесенным на сессию. Выполненными считilются зачтенные (за-
щищенные) и допущенные к защите контролъные и курсовые проекты (рабо-
ты).

Общающиеся по заочной форме об1..lения, не выполнившие учеб_
ныЙ план и прибывшие на лабораторно-экзаменационную сессию, допуска-
ются к консультаци[м, установочнрIм лекциям, выполненшо лабораторных и
практических работ и после ликвидации задолженностей в установленные
сроки _ к сдаче соответствующих зачетов и экзаменов.

б.9. Экзаменационные, зачетные ведомости по заочной форме обуче-
ния хранrIтся на заочном отделении.

6.10. Преподаватель должен сдать экзаменационн)rю или зачетную
ведомость на заочЕое отделение в день проведениrI экзамена или дифферен_
цированного зачета.
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7. Проведение промежуточной аттестации в форме зачета, дифференци-
рованного зачета

7.1. Зачет, дифференцированный зачет установленные утвержденным
уrебным IuIaHoM, служат формой проверки усвоения теоретиtIеского 1^rебно-
го материала и знании, поJI}ценных на практических и семиIIарских заняти_
ях.' а также полноты выполненшI всех заданий в соответствии с программой
диоциплины.

'1.2. Зачет, дифференцированный зачет по 1пrебным дисциплинам)
МДК, практикzlм принимаются в рамках часов, отведенных на их из)цение, и
выставляются до начала экзаменационной сессии.

7.3. Зачет, дифференцированный зачет может проводиться в трех фор-
мах:

- в форме собеседования (в виде вопросов и заданий) по специ€lпъно
разработанным материzrпам (билетам, вариантам, тестам и др.);

- в форме собеседования (в виде вопросов и заданий) по контрольно-
оценочным материалам текущего контроJIя успеваемости,

- в форме собеседованиrI (поведения итогов) по результатам прохожде-
ния об)..rающимися контрольно-оценочных материzrла текущего контроля
успеваемости,

7.4. Вопросы и практисlеские задачи составJuIются на основе програм-
мы 1"rебноЙ дисциппины, МДК, практики и охватывают ее (их) наиболее ак-
ТУutпьные разделы и темы. Формулировки вопросов должны быть четкими,
краткими, понятными, исшIюч€tю.щими двойное толкование. Могут быть
применены задания в тестовой форме, в т.ч. предполагающие использование
компьютерной программы, а также Интернет-тестирование.

7.5. Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, вы-
Носимым на зачет, дифференцированный зачет, разрабатывается преподава-
телем, рассматривzlются на заседании цикповой комиссии.

7.6,ПРи проведении зачета, дифференцированного зачета уровень под-
гоТовки обl"rающегося оценивается в баллах к5 (отлично)), к4 (хорошо)>, к3
(удовлетворительно)), <<2 (неудовлетворительно)>. При успешной сдаче
дИффеРенцированного зачета, зачета в журнчrле утебных занятий и зачетной
книжке обучающегося делается соответствующая запись.

Если обучающпйся по результатам зачета, дифференцированного заче-
Та ПоJý/чил неудовлетворительную отметку, записъ к2> в соответствии с
формой KoHTpoJuI делается только в журнчlJIе 1"rебных заrrятий.

8. Проведение промежуточной аттестации в форме экзамена

8.1. Экзаrчlены, установленные утвержденным 1.,rебным планом, пред-
назначены дJIя оцеЕки результатов об1..lения, уровня теоретических знаний и
ПРакТиЧеских умений, способности обучzlющихся к мышIпению, приобрете-



ния навыков самостоятельной работы, 5плений синтезировать полученные
знания и применять их при решении практI.t(Iеских зад€гt.

8.2. Экзамен может проводиться как по одной дисциIшине, М,ЩК, так и
по нескольким в виде комшIексного экзамена.

8.3. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установ-
ленных графиком уlебного процесса, в соответствии с расписанием проме-
жуточной аттестации, которое утверждается директором техникума. Распи-
сание промежугочной аттестации доводится до сведения об}"lающихся и
преподавателей не позднее, чем за две недели до начаJIа сессии.

8.4. При составлении расписания экзаменов учитываются следующие
нормативы:

-дJIя одной группы в один день планируется только один экзамен;

-первый экзамен может быть цроведен в первый день экзаменацион-
ной сеосии;

-перед экзаменом планируется проведение консультации за счет обще-
го числа консультационных часов на группу.

8.5. Экзаменационные материzlпы составJuIются на основе рабочей
1чебноЙ прогрzlммы дисциплины ипи профессиончlпьного модуля и охваты-
ВuIЮт ее(их) наиболее актуztльные рчвделы и темы. Экзаменационные матери-
ulлы должны целостно oTpuDKaTb объем проверяемых теоретических знаний и
практических умений.

8.6. Перечень BotlpocoB и прчlктических задач по разделам, темам, вы-
носимым на экзамен, разрабатывается преподавателями дисципли-
ны(дисциплин), МДК, обсуждается на заседаниrtх цикповых комиссий и
вкпючается в ФоС.

8.7. Количество вопросов и практических задач в перечне должно пре-
Вышать колиtIество вопросов и практических задач, необходимых для со-
СТавления экзаменационных билетов. Вопросы и практические задачи носят
РаВНОценныЙ характер. Формулировки вопросов должны быть четкими,
краткими, понrIтными, искJIючzlющими двойное толковzlние.

8.8. На основе разработаIIного и объявленного обrlаrощимся перечня
Вопросов и практиtIеских задач, рекомендуемых дJIя подготовки к экзамену,
СоставJIяются экзаменационные билеты, содержание которых до обучающих_
Ся не доводится. Количество экзаменационных билетов должно превышать
КОЛИЧеСТВО обl"rающихся в экзчлменуемой группе. Экзаменационные билеты
утверждulются заместителем директора по учебно-производственной работе
не позднее, чем за две недели до начапа сессии.

8.9. Во время сдачи устного экзамена в аудитории должно находиться
Не бОлее 8 обучающихся. Письменные экзамеЕы, KEIK и экзамеЕы на основе
информационных технологий, проводятся одновременно со всем составом
группы.
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8.10. Уровень подготовки обучающегося опредеJuIется в баллах к5 (от-
лиЧнО)), <4 (хорошо)>, к3 (удовлетворительно)>, к2 (неуловлетворительно)>.
критериями оценки уровня подготовки обучающегося являются:

-уровень освоения знаниЙ, умений, предусмотренных рабочей 5чебной
программой дисциIIJIины, МДК,

-УМения Обrlающимся использовать теоретические знания при выпол_
нении прчжтиtIесщих задач;

- чёткость изложениrI ответа.
Оценка, пол)леннiи на экз€tмоне, заносится преподавателем в зачетную

КНиЖкУ об1^lающегося (кроме неудовлетворительноЙ), экзаменационную ве-
ДОМОСТЬ И ЖУРнutЛ уrебных занятиЙ (в том числе и неудовлетворительная).

8.1l. Преподавателю предоставляется прilво дополнительно задавать
теоретические вопросы и давать практические задания в соответствии с пе_
РеЧнеМ вопросов и практических задач, рекомендуемых дJIя подготовки к эк_
замену.

8.L2. ЭкЗамен цроводится в специ€lльно подготовленных помещениях, в
СРОки, Установленные расписанием промежуточной атгестации. К начапу эк_
ЗаМена преподавателем должны быть подготовлены следующие материtшы:

- рабочая 1"lебная программа дисциIшины (дисциплин), модуJuI ;
*Оценочные средства, вкIIюч€lющие пояснительную записку, экзамена_

ЦИОННЫе бИЛеты, контрольные задания, тесты шIи др5гие заданиrI и критерии
оценок;

-НаГJIЯДНЫе пособиrI, матери€lJIы справочного характера, нормативные
ДОКУМеНТЫ И ОбРазцы техники, разрешенные к использованию на экзамене;

- журнrtJI улебных занятий;

- экзаменационн€ш ведомость.
При явке на экзамен, обl"rающийся должен иметь при себе зачетную

книжку, которую он предъявJUIет преподаватеJIю в начале экзzlNIена. Во время
экзамена обучающиося могуг пользоваться справочной литературой, норма-
тивными документами, нагJUIдными пособиями и натурными образцами, ука-
з€lнными в пояснительной записке к экзамену.

8.1З. Неявка обучающегося на экзамен отмечается в экзzllчIенационной
водомости словами "не явипся". Неявка на экзамен по неуважительной при-
чине приравнивается к получению неудовлетворительной оценки.

9. Проведение промежуточной аттестации в форме экзамена (квалифи-
кационного)

9.1. Экзамен (квалификационный) явJuIется обязательной формой про-
межуточной аттестации по профессионЕtпьным модуJuIм.

9.2. Экзамен (квалификационный) проводится непосредственно после
ЗаВеРШеНИя ОСВоения программы профоссиончlпьного модуJuI, т.9. после изу_



чениlI междисцишшнарных курсов и прохождения уlебной и (или) производ-
ственной пр€ктики в составе профессион€шьного модуJuI. Эта форма проме-
жуточной аттестации представJIяет собой форrу независимой оценки резуль-
татов обуrения с )л{астием работодателей.

9.3. Во время экзамена (ква.пификационного) проверяется готовность
об1^lающегося к выполнению вида деятельности, указанного в программе
профессиончlJIьного модуJuI, и сформированности у него соответствующих
ФГОС СПО общих и профессионzlJIьных компетенций.

9 .4. М проведения экзамена (квалификационного) по каждому про-
фессиона-tlьному модулю прик€lзом директора техникр{а назначается экзаме-
национнzш комиссиrI.

9.5. Численность экзаменационной комиссии cocTaBJuIeT не менее 3 че-
ловек.

9.6. Экзаменационную комиссию возгл€lвJuIет председатель из числа
работолателей. Председатель организует и координирует деятельность экза-
менационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявJuIемых
К Обl"rающимся.

9.'7, Заместителем председатеJIя экзаменационной комиссии может
быть заместитель директора по 1"lебной работе, заместитель директора по
информатизационно-методиtIеской работе, заместитель директора по общим
вопросам, заместитель директора по уrебно-производственной работе, заве-
дуIощий отделением, председатель цикгrовой комиссии.

9.8. В состав экзаменационцой комиссии вкпюччlются преподаватели,
ведущие междисциплинарные курсы по специ€lJIьности, председатели цикпо_
вых комиссий и заведующие отделениrIми.

9.9. Экзамен (квалификационный) может быть представлен в форме:
-защиты курсового проекта (работы). При этом оценивается полнота

Разработки поставленных вопросов, теоретIтlескоЙ и пр€lктиllескоЙ значимо-
сти курсового проекта (работы);

-выполнения комппексного практиtIеского задания. Оценка произво-
ДитСя гrУтём сопоставления усвоенных апгоритмов деятельности с заданным
этЕlJIоном деятельности;

-ЗаrrlиТы портфолио. Оценка производится ггугём сопоставлениlI уста-
новленных требований с набором докумеЕтированных свидет9льских пока-
заний, содержащихся в портфолио;

-демонстрационного экзамеца. Оценка производится в соответствии с
комплектом оценочных материzlJIов по конIФетной компетенции и Положе-
нием об организации и проведении демонстрационного экзамена.

9.10. Формы и процедуры проведения экзамена (квалификационного)
довОдятся до сведениrI об}^Iающихся в течение первых двух месяцев от нача-
ла освоеЕия профессионzlльного модуJuI.

9.1 1. АттестациоIIные материzшы (оценочные средства) составляются
на основе рабочей программы профессионzlJIьного модуJuI.



9.|2. Аттестационные материаlrы рассматриваются на заседаниях цик-
лОвОЙ комиссии и могут вкIIючать темы курсовых проектов (работ), типовые
практические вопросы ипи заданиrI, структуру портфолио, проблемные и
творческие задания, направленные на оценку и определение ypoBIuI сформи_
РОВаННОСТи пРОфессионzlJIьных компетенциЙ. Типовые заданиrI должны но-
СиТЬ кОмпетентностноориентированный, комшIексный харакгер. Содержание
ЗаДаНиЙ ДОлЖно быть максимitпьно приближено к ситуациям профессионЕtль_
НОЙ ДеяТельности. Разработка типовых заданий должна сопровождаться
установлением критериев дIя их оценивания.

9. 13. Во время экзамена (квалификационного) доггускаетоя использова-
НИе НаГJuIДных пособий, материzlлов сцравочного характера, нормативных
ДОКУМеНТОв, Образцов техники и других информационно-справочных матери-
алов, перечень которых регламентируется пояснительной запиской к экзаме-
ну (квалификаuионному).

9.14. К щритериям оценки уровня подготовки обl"rающихся относятся:
-уровень освоения об1"lающимся материulJIа, предусмотренного про_

ГРаММОЙ пРОфессионutльного модуJIя и его составJuIющих (междисциплинар_
ных курсов, 5пrебной и (или) производственной практике);

-УМеНИrI ОбУчающегося исполъзовать теоретиtIеские знания при вы_
полнении практиtIеских задач;

-уровень сформированности профессиональных компетенций;
-ОбОСнОванность, четкость, краткость изложениlI ответа при соблюде-

нии принципа полноты его содержания.
9.15. Уровень подготовки обl"лающихся определяется в баллах к5 (от-

ЛИЧНО)>, <4 (хОРошо)), ((3 (удовлетворительно)), к2 (неудовлетворительно)>
И РеШеНием о готовности к выполнению профессиональной деятельности:
((вид деятельности освоен/ не освоен).

9.16. Итоги экзамена (квалификационного) протоколируются. Прото-
колы подписываются председателем и тIJIонами экзаменационной комиссии.

9.1,7 . Неявка Об1"lающегося на экзамен (квалификационный) отмечает-
ся в экзаменационной ведомости словами ((не явился).

9.18. В СЛУчаях решениrI вынесенного экзаменационной комиссией о
неосвоении об5чающимся вида деятельности, а также наличие неудовлетво-
рительных оцонок по составJUIющим (междисцишIинарным курсам и практи-
КаМ) ПРОфеССионzlJIьного модуля считается академической задолженностью
по профессиончlпьному модулю.

.ЩЛЯ ЛИКВИДаЦии об1"lающимися академшIеской задолженности рас-
поряжением заместителя дирекгора по учебной работе устанавливrlются сро-
ки ликвидации око.цýNашIеской задолженности.
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10. Организация защиты курсовых работ

10.1. Выполнение об1,.rающимся курсовой работы (проекта) по дисци-
плине/I\zIЩК проводится с целью:
- систематизации и закреплениrI пол}ченных теоретиtIеских знаний и

практических умений по уrебной дисциIuIине (междисчиплинарному курсу,
модулю);

- углубленшI теоротиtIеских знаний в соответствии с заданной темой;
- формированиrI умений црименять теоретические знания при решении

постчшленных вопросов ;

- формирования умений использовать справочную, нормативную и
правовую документацию,

- формированиrI умений в оформлении необходимой технической до-
кументации;

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственно-
сти и организованности;

- подготовки к государственной итоговой аттестации.
l0.2. Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин

(междисциIшинарных курсов), по которым они предусматриваются, количе-
ство часов обязательной 1"lебной нагрузки обуlающегося, отведенное на их
выполнение, опредеJuIются уrебным ппаном. На весь период обучения
предусматривается выполнение не более трех курсовых работ (проектов) по
ДиСцишIинам общепрофессион€lJIьного и (-r") профессионального цикJIов.
Курсовая работа (проею) по дисциппине (междисциппинарному курсу) вы-
полшIется в сроки, оцределенные 1"rебным плzlном по специальности.

11. Повторная аттестация

1 1.1. Неудовлетворительные р9зультаты промежуточной аттестации по
одноЙ иJIи нескольким дисциппинашI2 МДК, практикам, предусмотренным
1"rебным IIJIIшом специztльности, на день окон.Iани;I семестра признalются
академиtIеской задолженностью. об}^lающиеся обязаны ликвидировать ака-
демшIескую задолженность. Повторно аттестуются обlчающиеся, пол)лив_
шие при промежуточной аттеотации неудовлетворитольные оценки. Обуча-
ющиеся, имеющие €кадемиtIескую задолженность и не ликвидировавшие ее в
УСТановленныЙ период времени, отчисляются из образовательноЙ организа-
ции,

|Т.2. По завершении промежуточной аттестации допускается пересдача
ЭкЗамена, по которому обуlающийся поJцсIил неудовлетворительную оценку.
Срок окончания пересдачи опредеJIяется решением мчlлого педагогиtIеского
совета.

11.3. На старших курсах допускается повторная сдача не более 2 раз с
целЬЮ повышениrI оценок по отдельным дисциплинам2 МДК, из)лавшимся



На 1- 4 кУРсах, в срок до начzша Производственной пракгики (преддиплом_
ной).

11.4. ПовторнаjI аттестациrI об)"lающегося разрешается не более двух
раз. Во второй раз экзамен, зачет, дифференцированный зачет по дисци-
ПЛине, МДК принимается комиссиеЙ, состоящей из трех человек, которая
утверждается распоряжением заместитеJIя директора по СПО.

11.5. Обучающиеся выпускных курсов повторную аттестацию обязаны
проЙти до начапа преддигшlомноЙ практики, не выпускных групп - в сроки,
установленные мЕlпым педагогиtlеqким советом. В эти же сроки проходят ат_
тестацию обучающиеся, не проходившие ее по болезни ипи другим уважи-
тельным приtIинам.

11.6. График проведения повторной аттестации (график ликвидации
задолженностей) доводится до сведения об1^lающихся и klх, родителей (лиц,
их запленrIющих).

lT,7. РеЗУльтаты повторной атгеотации оформJIяются в ведомости на
пересдачу, которuш сдается заведующему отделением не позднее следующего
днrI за днем аттестации.

l1.8. ПРОмежуточн€ш аттестациrI обучающихся при академической
разнице в сл}цае перевода и восстановлени[ об1"lающегося регламентирует-
СЯ ПОЛОЖениеМ о порядке перевода, отчисления, восстановления обl"rаю-
ЩИХСЯ и.пРедоставления академшIеских отпусков и иных видов отпусков.

НаЛИЧие академиtIеской рaвницы не явJuIется академической задол-
женностью. АкадемшIескzш разниliа должна быть ликвидирована до оконча-
НИЯ ТеКУЩегО семестра анапогиtIно ликвидации академической задолженно_
сти.

12. ОСОбенНОСти проведения промежуточной аттестации лIIя инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Т2.|. Проведение промежугочной атгестации об1"lающихся из числа
инвulJIидов и лиц с ограниtIенными возможностями здоровья проводится с
}пIетоМ особенностей психофизического р€tзвитиll, индивидуzшьных возмож-
ностей и состояния их здоровья. Пр" проведении промежуточной аттестации
С ПРИМеНеНиеМ электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий должна быть предусмотрена возможностъ приема-передачи ин-
формации в доступных формах для об1^l€lющихся из числа инвalJIидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

|2.2. ЛОКальные нормативные акты Техникума по вопросам прове_
дения промежуточной аттестации доводятся до сведениrI инвrlJIидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме.

l2.3. В ТеХникушпе создzlются специzlпьные условиrI для получения
СРеДНеГО ПРОфеСсионzlльного образования обучалощимися из числа инвzLли-
дов и лиц с ограниtIенными возможностями здоровья.



Под специztпьными условиlIми дIя поJýлIени;I среднего профессио-
напЬнОгО образования обl"rающимися из числа инвilпидов и лиц с ограничен_
ными возможностями здоровья понимаются условия об1"lения, воспитания и
РаЗВиТия Таких обуrающихся, вкпючzlющие в себя использование специчшь-
ных ОбРазовательных программ и методов обуlения и воспитания, специаль_
ных Уrебников, 1"rебных пособиЙ и дидактических материzrлов, специапьных
технических средств обучения коJIпективного и индивиду€lJIьного пользова_
ния, продоставление услуг ассистента (помощника), оказывalющего об1^lаю_
щимся необходимую техниtIескую помощь, пров9дение группOвых и инди-
ВИДУ8lJIЬНых ЗанятиЙ, обеспечение доступа в зданиrI Техникума и другие
УСЛОВия, без которых невозможно иJIи затруднено освоение образовательных
ЦРОгРаМм обучающимися из числа инв€lJIидов и лиц с огр€lниtlенными воз-
можностями здоровья.

12 4. Продопжительность сдачи аттестационного испытания инвапи-
ДОМ, лицом с ограниtIенными возможностями здоровья может быть увеличе_
на по отношению к установленной продолжительности его сдачи:

- продолжительность сдачи аттестационного испытzlния, проводи_
мого в письменной форме, - не более чем на 30 минут;

- продолжительность подготовки обl"rающегося к ответу на атте-
стационном испытании2 проводимом в устной форме, - не более чем на 15
минут;

- ПРИ неОбходимости аттостационное испытание можот проводить-
ся в несколько этапов.

12.5. В Зависимости от индивиду€lJIьных особенностей инв€tлидов,
ЛИЦ С ОЦРаниtIенными возможностями здоровья, Техникум обеспечивают вы_
ПОЛНеНие следующих требований .при проведении аттестационного испыта_
ния:

а) д.гrя слепых:
- ЗаДания и иные материчlлы дJIя сдачи аттестационного испытания

ОфОРМляlОтся рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного
ДОКУМенТа, Доступного с помощью компьютера со специ€lJIизированным про_
ЦРаММНЫМ Обеспечением дJuI слепых, либо зачитываются ассистентом;

- ПиСъменные зад€lниrl выполIuIются обуlающимися на бумаге ре-
льефно- точечным шрифтом Брайлrя иJIи на компьютере со специ€IJIизироваII-
НЫМ ПРОгРаМмным обеспечеЕием дJIя слепых либо надиктовываются асси-
стенту;

- при необходимости об1"lающимся предоставJIяется комплект
ПИСЬМеНных принадJIежностей и брпага дIя письма рельефно_точечным
птрифтом Брайля, компьюТер со специzlлизированным программным обеспе-
чением дJIя слепых;

б) дrr" слабовидящих:
- ЗаДаНИя и иные материztлы дJIя сдачи аттестационного испытания

оформляются увеличенным шрифтом ;



- обеспечивается индивидуzrпьное равномерное освещение не ме-
нее 300 JIюкс,

- при необходимости об1"lающимся предоставJuIется увеличиваю_
щее устроЙство, доtryскается использование релшIив€lющих устроЙств,
имеющихся у обучающихся;

в) лля глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениямиречи:
- обеспечивается нztJIичие звукоусиJIив€lющей аппаратуры коллек-

тивного пользованиrI, при необходимости об}^lающимся предоставJuIется
звукоус иJIив ающ€ш аппар атур а индивидуапьного пользо в ания;

ПО желанию об1"lшощихся устные аттестационные испытания
проводятся в письменной форме;

г) для лиц с нарушенlrями опорЕо-двигательного аппарата (тяжелы-
МИ нарушениrIми двигательных фу"*ц"П верхних конечностей или отсут-
ствием верхних конечностей):

письменные задания выполнrIются об1^lающимися на компьютере
СО специrlJIизированным программным обеспечением ипи надиктовывzlются
ассистенту;

ПО Желzlншо обl"rающихся письменные аттестационные испыта_
ния проводятся в устной форме.

При необходимости созданиrI для обуlающегося специ€lJIьных усло-
ВиЙ, имеЮщих индивидуальный харакгер (в том числе присутствие ассистен-
Та, увеличение продолжительности сдачи аттестационного испытания), обу-
чаЮЩиЙся подает зaulвление на имя директора Техникума о необходимости
создания дJIя него таких условий.

В СлУrае невозможности нчшисать зzUIвление доrтускается передача
СВеДения текстом в электронном письме с элекгронной почты обучающегося
На Официztльную электронную почту Техникума. К зzulвлению прилагаются
ДОкУменты, подтверждalющие налиtIие у обуrающегося индивидуiUIьных
особенностей.

В Заявлении указывается (для каждого аттестационного испытания)
неОбходимость (отсугствие необходимости) присутствиrI ассистента на атте-
СТаЦиОннОМ испытании, необходимость (отсугствие необходимости) увели_
ЧениrI продолжительности сдачи аттестационного испытzlния по отношению
К УСТанОВленной цродолжительности, иныо необходимые специilJIьные усло-
вия.

УкаЗанное заrIвление подается не поздное чем за месяц до проведе-
Ния аТТестационного испытанvIя, а при необходимости создания специальных
УСЛОВИЙ ПРи проведении текущего контроJIя - в лпобое время в течение се-
МеСТРа. Техникум обеопечивает создание специzlJIьных условиЙ при проведе-
нии тек)дцего KoHTpoJuI и промежуточной аттестации не позднее чем через
месяц после поJцrчgция соответствующего з€UIвлениrI.

|2,6. При необходимости об)"lающимся из числа инвчtлидов и лиц с
ОгРаниtIенЕыми возможностями здоровья предоставляются бесплатно специ_



апьные утебники и учебные пособия, иная уlебная литературо, в том числе
ДIЯ ПОДГОТОВки к промежуточноЙ аттестации. С учетом особых потребностеЙ
ОбУlаЮщихся из числа инвчlлидов и лиц с ограниченными возможностями
ЗДОРОВЬя Обеспечивается продоставление уrебных, лекционных материztJIов в
электронном виде.

I2.7 . В целях контроJIя 1"lебной деятельности обl"rающихся из числа
инвulлидов и лиц с огрчlниЕIенными возможностями здоровья в соответствии с
календарным утебным графиiком обеспечивается организационно-
педагогиtIеское сопровождение в условиrIх иншIюзивного образования. Ор-
ганиЗационно-педагогиtIеское сопровождение вкпючает содействие в про_
хОжДОнии промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, экзЕlNIенов, ликвид ации
академиtIеских задолженностей.

КОнкретные виды и процедуры текущего KoHTpoJuI успеваемости и
промежугочной аттестации, об1.,rающихся доводятся до сведениrI обучаю-
щихся в течение первых двух месяцев с начzша обуlения.

Щля об1"lzlющихся из числа инв€lJIидов и лиц с ограншIенными воз-
можностями здоровья рекомендуется осуществление входного контроля,
наЗначение которого состоит в определении его способностей, особенностей
ВОСПРиятия и готовности к освоению учебного материчlJIа. Форма входного
КОНТРОлЯ для обучЕlющихся из числа инвzlJIидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья устанавливается с }пIетом индивидуzIпьных психофи-
ЗИtIеСких особенностеЙ (устно, письменно на бумаге, письменно на компью_
тере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости об1"lающимся предо-
ставляется дополнительное время для подготовки ответа.

12.8. ТекУщий контроль успеваемости осуществляется преподавате-
ЛеМ В ПРОцеСсе проведениrI практиtIеских занятий и лабораторных работ, а
Также ВыполнениrI индивидуztльных работ и доматттних заданий или в режиме
тренировочного тестированиrI в цеJuIх поJý/чения информации о выполнении
ОбУrаеМЫм тРебуемых действий в процессе учебной деятельнооти; правиJIь-
НОСТИ ВЫПОЛнения требуемых деЙствиЙ; соответствии формы деЙствия дан_
Еому этапу усвоениrI учебного материаJIа.

l2.9. ПромежуточнЕи аттестация об1"lающихся осуществJIяется в
фОРме Зачетов иlили экзаменов. Вид промежуточной аттестации дJIя об1^lа-
ЮЩИХСя иЗ Числа инвалидов и лиц с ограншIенными возможностями здоро_
ВЬя УСтанавливается с )лIетом индивидуzrпьных психофизических особенно_
СТеЙ (УСтнО, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-
рования и др.).

ПРИ неОбходимости предусматривается увелиtIение времени на под_
готовку к Зачетам и экзаменам, а также предостztвление дополнительного
времени для подготовки ответа на зачете/экзамене.

12.10. Техникум может установить индивиду.lJIьные графики про-
хождения промежуточной аттестации обl"rающимися из числа инвчlпидов и
лиц с ограниtIенными возможностями здоровья.



При необходимости для обуlающихся из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья промежуточнzш аттестация может
проводитъся в несколько этапов. В этих цеJIях используется рубежный кон-
троль, который явJuIется контрольной точкой по завершении изуIения рzlзде_
ла иJIи темы УД, МДК, ПМ, практик и ее разделов с целью оценивания уров-
ня освоения программного материаJIа.

|2.|Т. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются
ПРеПодавателем с }лIетом индивидуапьных психофизических особенностей
Обуrающихся из числа инвztпидов и лиц с ограниtIенными возможностями
здоровья.

Для промежугочной аттестации обучающихся из числа инвzlлидов и
лиц с ограниtIенными возможностhми здоровья в качестве внешних экспер_
Тов могут привлекаться преподаватели смежных дисциплин. ,Щля оценки ка-
чества подготовки об5пlающихся и выпускников по профессиональным мо-
дулям привлекаются в качостве внештатных экспертов работодатели.

2з
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