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1. Область применения

Настоящее Положение регламентирует особенности организации и проведения 
текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в УТЖТ -  филиале ПГУПС.

Настоящее Положение входит в состав документов системы менеджмента качества.

2. Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные 
документы:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 
№ 464 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»

Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № 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 № 06-830вн);

Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 (с изменениями) "Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования"

ISO 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования.
СМК ДП 4.2.03-2013 Система менеджмента качества. Документированная 

процедура. Общие требования к построению, изложению и оформлению документации 
системы менеджмента качества.

СМК ДП 4.2.01-2013 Система менеджмента качества. Документированная 
процедура. Управление документацией.

СМК ДП 4.2.04-2013 Система менеджмента качества. Документированная 
процедура. Нормоконтроль документации системы менеджмента качества.

СМК МИ 3.1.01-2011 Система менеджмента качества. Методическая инструкция. 
Термины и определения в области управления качеством в области высшего и среднего 
профессионального образования.

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I»

Положение об УТЖТ -  филиале ПГУПС.

3. Термины и определения

В настоящем Положении применяются термины и определения в соответствии с 
ISO 9000 и СМК МИ 3.1.01.

Запрещается несанкционированное копирование документа
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4. Обозначения и сокращения

В настоящем Положении применяются следующие сокращения:
техникум — Ухтинский техникум железнодорожного транспорта -  филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I» (УТЖТ -  филиал ПГУПС);

СМК - система менеджмента качества;
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Студент -  физическое лицо, осваивающее образовательные программы среднего 

профессионального, программы бакалавриата, программы специалитета или программы 
магистратуры. (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»),

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий.

Обучающийся инвалид - физическое лицо, которое имеет нарушение здоровья со 
стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 
вызывающее необходимость его социальной защиты.

5. Ответственность и полномочия

5.1. Настоящее Положение принимается решением Совета техникума и 
утверждается директором техникума.

5.2. Ответственность за реализацию данного Положения несут заместители 
директора по учебной, учебно-производственной и воспитательной работе.

6. Особенности организации и проведения текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

6.1. Поступающие в техникум, имеющие медицинские противопоказания, 
установленные приказом Минздравсовцразвития России, информируются техникумом о 
связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период обучения в 
техникуме и последующей профессиональной деятельности.

6.2. С учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья техникум 
обеспечивает проведение текущего контроля знаний и промежуточной аттестации.

6.3. Процедура текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
техникуме должна осуществляется при помощи фондов оценочных средств, 
адаптированных для данной категории обучающихся и позволяющих оценить 
достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов

Запрещается несанкционированное копирование документа
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обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 
образовательной программе.

6.4. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются техникумом самостоятельно с учетом 
ограничений здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, не позднее 
первых двух месяцев от начала обучения.

6.5. Для обучающегося инвалида и обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья возможно осуществление входного контроля, назначение 
которого состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и 
готовности к освоению учебного материала. Форма входного контроля для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

6.6. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 
индивидуальных работ и домашних заданий и т.п.

6.7. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 
поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и 
внести коррективы в учебную деятельность.

6.8. Форма текущего контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.).

6.9. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов 
и/или экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

6.10. При необходимости может предусматриваться для них увеличение 
времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное 
время для подготовки ответа на зачете/экзамене.

6.11. Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным 
курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 
качестве внешних экспертов могут привлекаться преподаватели смежных дисциплин 
(курсов).

6.12. Для оценки качества подготовки обучающихся по профессиональным 
модулям привлекаются в качестве внештатных экспертов представители 
работодателей.

6.13. Продолжительность подготовки ответа при проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличена на 0,3 
часа по отношению к установленной продолжительности.

6.14. Возможно установление техникумом индивидуальных графиков
Запрещается несанкционированное копирование документа
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прохождения промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

6.15. При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов.

6.16. Для этого может использоваться рубежный контроль, который является 
контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, 
междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня 
освоения программного материала.

6.17. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 
преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся.

6.18. Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья при прохождении текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 
имеют право пользоваться необходимыми техническими средствами с учетом своих 
индивидуальных особенностей.

6.19. При прохождении текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации обучающимся инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, в зависимости от особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья, обеспечивается присутствие в 
аудитории одного или нескольких ассистентов, являющихся работниками техникума 
(заведующий отделением либо представитель специальности) и (или) иных 
организаций, для оказания обучающимся необходимой технической помощи при 
передвижении, занятии рабочего места, чтении и оформлении заданий, общении с 
преподавателем (членами экзаменационной комиссии).

6.20. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся инвалидов 
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, техникум обязан 
обеспечить выполнение следующих требований при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации:

1) для слепых:
задания и иные материалы для проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 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 обучающимися на бумаге рельефно
точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;

2) для слабовидящих:
задания и иные материалы для проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

Запрещается несанкционированное копирование документа
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при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 
устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 
обучающихся;

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

4) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 
текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по желанию 
обучающихся проводятся в письменной форме;

5) для лиц с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 
обучающимися на компьютере со специализированным программным обеспечением 
или надиктовываются ассистенту.

6.21. Обучающийся инвалид и обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья не позднее, чем за один месяц до начала проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации подает письменное заявление о 
необходимости создания для него специальных условий с указанием особенностей его 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
(далее - индивидуальные особенности).

6.22. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 
обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 
техникуме).

6.23. В заявлении обучающийся указывает: форму проведения текущего 
контроля успеваемости/промежуточной аттестации; на необходимость (с указанием 
конкретного перечня) (отсутствие необходимости) специальных технических средств; 
на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента, необходимость 
(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности подготовки ответа по 
отношению к установленной продолжительности.

6.24. Обучающийся инвалид и обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья допускается к промежуточной аттестации (сдаче экзамена, зачета) только при 
условии выполнения и/или получения отметок о выполнении и оценок по всем видам 
работ (практическим, лабораторным и семинарским занятиям, курсовым проектам и 
работам, контрольным и расчетно-графическим работам и др.), предусмотренным 
учебным планом для этой дисциплины (курса).

7. Согласование, хранение, рассылка и изменения

7.1. Согласование настоящего Положения осуществляется с заместителем директора 
по учебной, учебно-производственной и воспитательной работе, заведующими 
отделениями, председателем ППО студентов, председателем студенческого Совета, 
председателем Совета родителей, ведущим юрисконсультом, лицом, осуществляющим 
нормоконтроль, и оформляется в «Листе согласования».

7.2. Нормоконтроль настоящего Положения осуществляется в соответствии с СМК 
ДП 4.2.04.

Запрещается несанкционированное копирование документа
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7.3. Ответственность за хранение подлинника возлагается на заместителя директора 
по учебной работе, ответственность за тиражирование на начальника ИВЦ, 
ответственность за рассылку учтенных рабочих экземпляров абонентам возлагается на 
секретаря учебной части.

7.4. Рассылка учтенных рабочих экземпляров осуществляется: заместителям 
директора по учебной, учебно-производственной и воспитательной работе, председателю 
ППО студентов, председателю студенческого Совета, председателю Совета родителей.

7.5. Выдача учтенных рабочих экземпляров регистрируется согласно СМК ДП
4.2.01.

7.6. Изменения настоящего Положения должно производиться в соответствии с СМК 
ДП 4.2.01 и оформляться в Листе регистрации изменений.
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