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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Текущая работа - все виды аудиторной и внеаудиторной работы студентов по 

дисциплинарному модулю.  

Текущий контроль - оценивание уровня знаний по результатам всех видов аудиторной 

и внеаудиторной работы студентов по дисциплинарному модулю. Текущий контроль знаний 

предназначен для регулярной и систематической проверки знаний студентов во время занятий и 

по итогам самостоятельной работы студентов.      

Промежуточный контроль - это проверка полноты знаний по освоенному материалу 

дисциплинарного модуля.  

Промежуточная аттестация – аттестация студентов по дисциплинам, изученным в 

течение семестра для принятия решения о переводе его на следующий курс или об отчислении. 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме: 

 зачета по дисциплине; 

 дифференцированного зачета по дисциплине; 

 экзамена по дисциплине; 

 защиты курсовой работы (проекта); 

 защиты отчета по практике (учебной, производственной, преддипломной и т.д.). 

Формы аттестации по каждой дисциплине определяются учебным планом основной 

образовательной программы. 

Экзаменационная сессия – процесс комплексной проверки компетенций (знаний, умений и 

навыков) студентов, которые они приобрели в процессе обучения в течение семестра по 

определенному кругу дисциплин, прочитанных в данном семестре. 

Экзамен – аттестационное испытание, которое проводится по всей дисциплине или ее 

части. Целью проведения экзамена является оценка работы студента за семестр (курс), 

полученных им теоретических знаний, приобретенных навыков самостоятельной работы и умения 

применять знания к решению практических задач. 

Квалификационный экзамен – обязательная форма промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю с независимой оценкой аттестационной комиссией готовности 

обучающихся к выполнению какого-либо вида профессиональной деятельности, определенного 

ФГОС СПО по соответствующей специальности. 

Зачет – аттестационное испытание, которое служит формой проверки успешного 

выполнения студентом лабораторных или расчетно-графических работ, курсовых проектов 

(работ), освоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также формой 

проверки прохождения учебной и производственной практик и выполнения в процессе этих 

практик всех учебных заданий в соответствии с утвержденной рабочей программой. Зачет 

может устанавливаться как по дисциплине в целом, так и по отдельным ее частям. 

Дифференцированный зачет – аттестационное испытание, которое предусматривает 

оценивание усвоения студентами обучающего материала по определенной учебной 

дисциплине, в основном на основании результатов выполненных ими индивидуальных заданий. 

Проводится путем выставления оценки после сдачи всех заданий.  

Практика – целью практик является обучение профессиональным навыкам, технологиям 

сельскохозяйственного производства и АПК. Производственная практика своей задачей ставит 

закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения в вузе, на основе изучения работы 

предприятия, учреждения и организации, на которых студенты проходят практики. Цель 
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преддипломной практики основывается на систематизации, закреплении и расширении 

теоретических знаний студентов.  

Профессиональный модуль (ПМ) – структурная единица ППССЗ, имеющая 

определенную логическую завершенность по отношению к результатам образования, 

определенным ФГОС СПО, и предусматривающая освоение профессиональных компетенций в 

рамках каждого вида профессиональной деятельности; в состав ПМ могут входить один или 

несколько междисциплинарных курсов (МДК), учебная и/или производственная практика. 

Междисциплинарный курс  (МДК) – учебная дисциплина, элемент профессионального 

модуля ППССЗ. 

Учебная дисциплина (УД) - часть ОПОП, имеющая определенную логическую 

завершенность по отношению к результатам образования, заданным ФГОС, и предназначенная 

для освоения умений, знаний, элементов профессиональных и общих компетенций, 

представляющая совокупность взаимосвязанных разделов информации, раскрывающих общие 

и специфические свойства объекта (предмета) изучения, особенности его строения и 

функционирования, методы и способы его исследования, преобразования, создания или 

применения.  

Фонд оценочных средств (ФОС) - комплект методических, контрольно-оценочных 

средств и контрольных измерительных материалов, предназначенных для оценивания процесса 

и результатов учебной деятельности студентов: знаний, умений, практического опыта, 

профессиональных и общих компетенций (их элементов) на разных стадиях обучения.  

Учебно-методический комплекс (УМК) - система нормативной и учебно-методической 

документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной 

организации реализации основных образовательных программ, согласно учебному плану.  

Компетенция - способность применять знания, умения и практический опыт для 

успешной трудовой деятельности.  

Общая компетенция (ОК) - способность успешно действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих видов профессиональной 

деятельности.  

Профессиональная компетенция (ПК) - способность успешно действовать на основе 

умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, решении задачи 

профессиональной деятельности. 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ — Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный 

университет». 

СПО – среднее профессиональное образование. 

ППССЗ – программам подготовки специалистов среднего звена. 

ФГОС СПО – федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования. 

ФГОС СОО – федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

общего образования; 

ОПОП СПО – основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования. 
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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет планирование, организацию, порядок проведения 

и содержание  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, по 

основным профессиональным образовательным программам – программам подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ). 

1.2 Положение разработано на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО); 

Рабочих учебных планов  (по специальностям);  

Устава Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования «Красноярского государственного аграрного университета». 

1.3 Оценка качества освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся по дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим 

(междисциплинарным курсам, учебной и производственной практикам) с целью оценки общих 

и профессиональных компетенций, знаний, умений и практического опыта. Промежуточная 

аттестация является основной формой контроля учебной работы обучающихся. 

1.4 Система текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации направлена 

на решение следующих задач: 

- обеспечение целостного и полного усвоения обучающимися содержания 

образовательных программ СПО; 

- широкое использование современных контрольно-оценочных технологий; 

- организация самостоятельной работы обучающихся с учетом их индивидуальных 

способностей; 

- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в 

управлении качеством обучения. 

1.5 Поэтапные требования к контрольным мероприятиям всех форм аттестации и 

критерии оценивания разрабатываются преподавателями соответствующих дисциплин, 

междисциплинарных курсов на основании требований ФГОС СПО к уровню и качеству 

подготовки специалистов, ФГОС СОО для обучающихся на базе основного общего 

образования, рабочих программ, рассматриваются и принимаются на заседании методической 

комиссии институтов. 

1.6 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы по специальности 
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(текущий контроль и промежуточная аттестация) создаются и утверждаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить освоение в ходе обучения компетенций, знаний, умений и 

практического опыта. 

1.7 Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплинам, междисциплинарным курсам (далее МДК),  и практике в составе 

профессиональных модулей разрабатываются преподавателями соответствующих дисциплин, 

МДК, руководителями учебных, производственных и преддипломных практик, 

рассматриваются и принимаются на заседаниях методических комиссий институтов и 

утверждаются директором. 

1.8 Итоговой формой аттестации по профессиональному модулю в последнем семестре 

его изучения является экзамен (квалификационный), в ходе которого оценивается уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций, готовности к профессиональной 

деятельности или отдельному виду профессиональной деятельности. 

1.9 Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (создаются 

специальные условия, без которых невозможно или затруднено выполнение требований 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья). 

1.10 Обучающиеся по образовательными программам среднего профессионального 

образования, вправе подать апелляцию, как по процедуре экзаменов, так и о не согласии с 

полученными оценками. 

1.11 При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не может 

проводится лицами, принимавшими участие в организации и проведении экзамена по 

соответствующей дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю. 

1.12 Обучающийся, подавший апелляцию, имеет право ознакомится с материалами дела 

при рассмотрении апелляции. Решение комиссии сообщается обучающемуся через день после 

подачи апелляции.  

Студенты, успешно прошедшие все виды аттестации, предусмотренные учебным планом 

данного курса, переводятся на следующий курс приказом ректора. Студенты, ликвидировавшие 

академическую задолженность в установленный приказом ректора срок, переводятся на 

следующий курс дополнением к приказу. 

1.13 Студенты, имеющие после окончания сессии академическую задолженность по трем 

или более дисциплинам, подлежат отчислению приказом ректора. 

 

 

2. Планирование, организация и порядок осуществления контроля текущей успеваемости 

 2.1 Текущей контроль успеваемости осуществляется для всех обучающихся, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и ФГОС СОО, для обучающихся на базе основного общего 

образования. 
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2.2 Текущий контроль успеваемости предусматривает систематический мониторинг 

качества получаемых обучающимися знаний, умений и практических навыков по дисциплинам, 

МДК, практикам учебного плана, а также результатов самостоятельной работы. 

2.3 Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем в пределах учебного 

времени, отведенного на соответствующую дисциплину, МДК, профессиональный модуль, 

учебную, производственную и преддипломную практику как традиционными, так и 

инновационными методами, в том числе с использованием компьютерных технологий. 

2.4 Текущий контроль успеваемости может проводиться на любом из видов учебных 

занятий. 

2.5 Текущий контроль успеваемости может проводится в следующих формах: 

проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетных работ; 

защита практических и лабораторных работ; 

контрольная работа; 

тестирование, в т.ч. компьютерное с использованием интернет-технологий; 

проверка выполнения отдельных разделов курсовой работы (проекта); 

контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

коллоквиумы;  

эссе.  

Возможны и другие формы текущего контроля успеваемости, которые определяются 

преподавателями соответствующих дисциплин, профессиональных модулей и МДК, 

руководителем практики. 

2.6 Формы и периодичность проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, 

критерии оценки устанавливаются рабочей программой дисциплины, профессионального 

модуля, практики.  

2.7 В начале учебного года или семестра преподаватель, по своему усмотрению, 

проводит входной контроль знаний обучающихся, приобретенных на предшествующем этапе 

обучения. Показатели входного контроля знаний используются для коррекции процесса 

освоения дидактических единиц и при анализе результативности изучения учебной 

дисциплины, МДК.  

2.8 В середине семестра центр подготовки специалистов среднего звена проводит анализ 

и подводит промежуточные итоги результатов текущего контроля знаний студентов всех 

специальностей с целью обсуждения их на кафедрах, ректорате и принятия необходимых 

управленческих решений, а также  составления прогноза результатов успеваемости на конец 

семестра. 

2.9  Уровень результатов обучения в ходе текущего контроля успеваемости оценивается 

по шкале: «ат» - «аттестован»,  «н/а» - «не аттестован». Аттестацию текущего контроля 

успеваемости преподаватели заполняют в аттестационные ведомости на основе данных 

журнала учебной работы и посещения студентов. Результаты текущего контроля знаний 

доводятся до сведений обучающихся. 

2.10 Занятия, пропущенные обучающимися по уважительным и неуважительным 

причинам, подлежат обязательной отработке. Полученные при пересдаче оценки 

проставляются преподавателями в журнале. 
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3. Планирование, организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

3.1 Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения: 

соответствия уровня и качества подготовки специалиста среднего звена федеральным 

государственным образовательным стандартам; 

полноты и прочности теоритических знаний по дисциплине, ряду дисциплин или МДК; 

сформированности общих и профессиональных компетенций. 

3.2 Формы и порядок промежуточной аттестации обучающихся определяются ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ самостоятельно. 

3.3 Промежуточная аттестация обучающихся в обязательном порядке проводится по 

всем дисциплинам и междисциплинарным курсам, представленным в учебном плане на 

текущий семестр. Сроки проведения  промежуточной аттестации, перечень дисциплин и МДК, 

выносимых на экзамены,  зачеты и контрольные работы, определяются учебными планами и 

графиком учебного процесса. 

3.4 Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, предусмотрен 

федеральными государственными образовательными стандартами и учебными планами. 

3.5 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным учебным 

курсам, дисциплинам (модулям). 

3.6 Зачеты и контрольные по дисциплинам (модулям) проводятся до начала сессии за 

счет обязательной аудиторной нагрузки, отведенной на данный семестр. Проведение экзаменов 

происходит, как правило, в периоды промежуточных аттестаций (сессий) по установленному 

расписанию. 

3.7 Расписание предэкзаменационных консультаций экзаменов составляется 

специалистами центра подготовки специалистов среднего звена, утверждается проректором по 

учебной работе университета и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две 

недели до начала промежуточной аттестации. 

3.8 Если по дисциплине учебным планом кроме экзамена предусмотрен зачет или 

курсовой проект (работа), студенты допускаются к экзамену по этой дисциплине только при 

наличии зачета и успешной защиты курсового проекта (работы). 

3.9 Период промежуточной аттестации обучающемуся, который не явился на экзамены 

(зачеты) в общеустановленные сроки по болезни или другим уважительны причинам, может 

быть продлен распоряжением директора центра подготовки специалистов среднего звена, на 

основании своевременно предоставленного личного заявления обучающегося с приложенными 

подтверждающими документами установленной формы. 

3.10 Продление сроков промежуточной аттестации на период отсутствия обучающегося 

в университете, подтвержденного документами, возможно по следующим уважительным 

причинам: а) по медицинским показаниям. Основанием для продления сессии по медицинским 

показателям являются: снижение трудоспособности обучающегося вследствие хронических или 

иных длительных и частых заболеваний, при беременности и родах, в том случае, когда не 

оформляется академический отпуск; заболевание в период сдачи зачетов и экзаменов; по 
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семейным обстоятельствам. Основанием для продления сессии по семейным обстоятельствам 

могут служить обстоятельства, существенно затрудняющие учебную деятельность (тяжелое и 

длительное заболевание близких родственников, за которыми необходим постоянный уход; 

смерть близких родственников; необходимость ухода за ребенком в случае осложненной 

беременности и родов супруги); в) в случае, если обучающийся принимал участие в социально-

значимых мероприятиях, конференции и т.д.); г) по другим документально подтвержденным 

основаниям (чрезвычайные обстоятельства – задержание сотрудниками полиции или ГИБДД, 

авария, пожар, стихийное бедствие, техногенная катастрофа и др.). 

3.11 Справка о временной нетрудоспособности и другие подтверждающие хранятся в 

центре подготовки специалистов среднего звена. 

3.12 Положительные оценки, полученные обучающимся при прохождении 

промежуточной аттестации, заносятся в журнал учета результатов освоения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная 

оценка проставляется только в ведомости. 

3.13 Оценки, полученные обучающимися  в ходе промежуточной аттестации, являются 

итоговыми за семестр, независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля, 

учитываются при назначении на стипендию, в случае итогового контроля – при заполнении к 

диплому. 

3.14 Зачетно-экзаменационную ведомость с указанием списочного состава группы 

готовит специалист центра подготовки специалистов среднего звена. 

3.15 Ведомость выдается под подпись преподавателю не позднее, чем за сутки до начала 

зачета или  экзамена.  

3.16 После завершения приема экзамена заполненные ведомости сдаются 

преподавателем в центр подготовки специалистов среднего звена в день приема экзамена или 

на следующий рабочий день. 

3.17 В случае неявки обучающегося на зачет или экзамен преподавателем в ведомости 

делается отметка – не явился. Обучающийся, не явившийся на зачет или экзамен, обязан в 

трехдневный срок предоставить письменные объяснения причин неявки. 

3.18 В ведомостях не допускаются никакие пометки, дополнения и исправления. 

3.19 Ведомости с результатами сдачи зачета или экзамена хранятся в дирекции центра 

подготовки специалистов среднего звена. 

3.20 Обучающемуся предоставляется возможность, ликвидировать академическую 

задолженность, в сроки установленные графиком ликвидации задолженностей ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ. 

3.21 Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же экзамену (зачету) 

допускается не более двух раз по предъявлению студентом экзаменационного листа, 

зарегистрированного в журнале регистрации центра подготовки специалистов среднего звена и 

подписанном директором центра. 

3.22 Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность при 

прохождении повторной промежуточной аттестации в первый раз, прохождение повторной 

промежуточной аттестации во второй раз происходит комиссионо. 

3.23 Комиссия по ликвидации академической задолженности создается распоряжением 

директора центра подготовки специалистов среднего звена. 
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3.24 В комиссию,  целесообразно включать: 

- директора центра подготовки специалистов среднего звена; 

- заведующего кафедры реализующей дисциплину, профессиональный модуль и МДК, 

практику; 

- педагогического работника, проводившего занятия по дисциплине, профессиональному 

модулю и МДК, практике; 

- педагогических работников кафедры, реализующих соответствующую дисциплину 

(практику), но не проводивших по ней занятия. 

 

4. Формы промежуточной аттестации 

 

4.1 Учебные дисциплины и профессиональные модули (его составляющие), в том числе 

введенные за счет часов вариативной части, основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена являются обязательными для аттестации 

элементами. Их освоение завершается одной из возможных форм промежуточной аттестации: 

зачет; 

дифференцированный зачет (с оценкой); 

комплексный дифференцированный зачет; 

контрольная работа; 

курсовая работа, курсовой проект; 

экзамен по отдельной дисциплине; 

экзамен (комплексный);  

экзамен (квалификационный). 

4.2 Зачеты (дифференцированные зачеты) с учетом специфики учебной дисциплины 

могут проводится в форме письменной работы, изложения, изложения с творческим заданием, 

сочинения, тестирования, опроса обучающихся в устной форме, а также с привлечением 

компьютерных технологий, как подведение итогов текущих форм контроля. Конкретная форма, 

условия, процедура подготовки и проведения зачетов (дифференцированных зачетов), критерии 

оценки определяется преподавателем соответствующей дисциплины, МДК, руководителем 

практики прописывается в фонде оценочных средств. 

4.3 Контрольная работа по дисциплине в основном предполагает выполнение 

практических заданий. Объем контрольной работы, количество вариантов определяется 

преподавателем дисциплины, обсуждается и утверждается на методических комиссиях 

институтов. Для параллельных групп целесообразно иметь соответственное количество 

вариантов работ. 

4.4 Выбор дисциплин для комплексного экзамена, комплексного дифференцированного 

зачета по двум или нескольким дисциплинам определяется наличием между ними 

межпредметных связей.  

4.5 Основой для определения оценки на экзаменах служит объѐм и уровень усвоения 

студентами  материала, предусмотренного рабочей программой соответствующей дисциплины. 

4.6 При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется в зачетной книжке 

словом "зачтено". При проведении экзамена, дифференцированного зачета и контрольной 

работы уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 
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4.7  Экзамены проводятся по билетам в устной или письменной форме либо в виде 

тестов. Возможно сочетание этих форм и использование технических средств. Форма 

проведения экзамена и перечень вопросов, выносимых на экзамен, устанавливается кафедрой, 

обеспечивающей дисциплину, и доводится до сведения студентов в виде вопросов до начала 

сессии. Экзаменатору предоставляется право задавать студенту вопросы сверх билета, а также, 

помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры по программе данного курса. 

4.8 Во время экзамена студенты могут пользоваться с разрешения экзаменатора 

справочной литературой и другими пособиями. 

4.9 Экзамены принимаются, как правило, лекторами данного потока. Преподаватели, 

проводившие практические (семинарские) или лабораторные занятия в группе, также могут 

привлекаться к приему экзамена. В случае болезни преподавателя или его отсутствия по иным 

уважительным причинам, экзаменатор назначается заведующим кафедрой, обеспечивающей эту 

дисциплину. Заведующий кафедрой имеет право заменять преподавателя при проведении 

экзаменов и переэкзаменовок, когда последний отсутствует по уважительной причине. Когда 

отдельные разделы курса, по которым установлен один экзамен, читаются несколькими 

преподавателями, экзамен может проводиться с их участием, но при этом в ведомость и 

зачетную книжку выставляется одна оценка. 

4.10 Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной работы по 

общепрофессиональной дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла, 

профессионального модуля и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение.   

В ходе выполнения и защиты курсовой работы (проекта) уровень сформированности 

общих и общепрофессиональных компетенций обучающихся, качество полученных ими в 

процессе обучения знаний и умений, их профессиональную готовность к самостоятельному 

решению практических задач, умения самостоятельно определить цель исследования и 

провести его, дать научно обоснованную оценку результатов исследования, обеспечить 

достижение поставленной цели оцениваются по шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Защиты курсовых работ (проектов) проводятся комиссионно. По защите курсовой 

работы в состав комиссии входит председатель и один член комиссии, курсового проекта – 

председатель и два члена комиссии. 

4.12 Промежуточная аттестация по итогам учебной и производственной практикам 

проводится в форме дифференцированного зачета. 

4.13 Промежуточная аттестация по итогам практики проводится в пределах срока 

практики – в последний день прохождения практики, установленного календарным учебным 

графиком. 

4.14 Результатом прохождения учебной, производственной практик является оценка: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

4.15 Обучающиеся, не выполнившие программу учебной, производственной практик по 

уважительной причине, направляются на практику в свободное от учебы время. 

4.16 Обучающиеся, не выполнившие программы учебной, производственной практик без 

уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из Университета, как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренным 

уставом Университета. 
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4.17 Не допускается повторная защита одного и того же отчета по практике с целью 

повышения полученной ранее оценки. 

4.18 Экзамен (квалификационный) является обязательной формой промежуточной 

аттестации по каждому профессиональному модулю после завершения обучения, 

соответствующего вида профессиональной деятельности. 

4.19 Целью проведения квалификационного экзамена является оценка соответствия 

достигнутых компетентностных образовательных результатов обучающихся по 

профессиональному модулю требованиям ФГОС СПО, готовности обучающихся к 

определенному виду профессиональной деятельности по избранной специальности. Процедура 

проведения квалификационного экзамена проводится в порядке установленным локальным 

нормативным актом университета. 

 

5. Осуществление контроля текущей успеваемости и проведение промежуточной 

аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, адаптированные для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом разных нозологий и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в образовательной программе 

результатов обучения, уровень сформированности компетенций. 

5.2 Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 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.). При необходимости обучающемуся предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете, дифференцированном зачете, экзамене, 

экзамене (квалификационном). 
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