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I. Общие положения 

1.1. Положение об организации и проведении текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – Положение) регламентирует особенности 

организации и проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) в ГАПОУ АО 

«Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» (далее – колледж). 

2. Особенности организации и проведения текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.1. Колледж обеспечивает проведение текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации с учетом особенностей нозологий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Процедура текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

колледже осуществляется при помощи фондов оценочных средств, 

адаптированных для данной категории обучающихся и позволяющих оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

2.3. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при 

прохождении текущего контроля знаний  и промежуточной аттестации имеют 

право пользоваться необходимыми техническими средствами с учетом своих 

индивидуальных особенностей. 

2.4. При прохождении текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается присутствие в аудитории одного или нескольких ассистентов, 

являющихся работниками колледжа и (или) иных организаций, для оказания 

обучающимися необходимой технической помощи при передвижении, занятии 

рабочего места, чтении и оформлении заданий, общении с преподавателем 

(членами экзаменационной комиссии). 

2.5. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья колледж обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

1) для слепых: 



- задания и иные материалы для проведения 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 проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации оформляются с увеличенным 

шрифтом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 

- 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 для слепых, либо надиктовываются ассистенту. 

2.6. Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.) может определяться обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.7. Продолжительность подготовки ответа при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличена на 0,3 часа по 

отношению к установленной продолжительности. 



2.8. 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). К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в колледже). 

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) 

увеличения продолжительности подготовки ответа по отношению к 

установленной продолжительности. 

 

2.9. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья допускается 

к сдаче экзамена или зачета по дисциплине 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.), 

предусмотренных учебным планом для этой дисциплины, а также прохождения 

текущего контроля успеваемости в форме компьютерного тестирования (в 

случае его проведения) по этой дисциплине. 

 


