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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 .Настоящее положение определяет порядок планирования, организации 
и проведения текущего контроля и промежуточной аттестации студентов 
ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса» (далее, колледж), 
обучающихся по программам среднего профессионального образования. 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в РФ»; 
• Рекомендаций по организации промежуточной аттестации студентов в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования 
(Приложение к письму Минобразования России от 05.04.99 №16-52-59 ин/16-
13); 

• Федерального государственного образовательного стандарта (далее 
ФГОС) среднего профессионального образования по профессиям и 
специальностям; 

• Пакета научно-методических материалов для управленческих 
работников профессиональных образовательных организаций субъектов РФ, 
участвующих во внедрении программ модернизации систем 
профессионального образования, по совершенствованию деятельности 
образовательных организаций в условиях реализации ФЗ «Об образовании в 
РФ» (согласовано с Департаментом государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО, 2014 г.); 

• Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 464» (вступил в действие с 
22.09.2020); 

• Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

• Приказ Минобрнауки и Минпросвещения России от 05.08.2020 г. 
№885/390 «О практической подготовке обучающихся» (вступил в действие с 
22.09.2020); 



• Методические рекомендации по проведению демонстрационного 
экзамена в процедурах итоговой и промежуточной аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных 
особенностей участников демонстрационного экзамена, в том числе для 
выпускников, имеющих медицинские показания для создания особых условий 
сдачи государственной итоговой аттестации с использованием механизма 
д е м о н с т р а ц и о н н о г о экзамена {Методические рекомендации подготовлены в рамках 
выполнения государственного контракта от 11 августа 2020 г. № 05.S15.11.0002 на выполнение 
работ (оказание услуг) по теме «Адаптация оценочных материалов и разработка методических 
рекомендаций по обеспечению проведения демонстрационного экзамена лицами с ОВЗ и инвалидами, 
включая создание особых условий, на основе анализа участия лиц с ОВЗ и инвалидов в 
демонстрационном экзамене, чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с 
инвалидностью «Абитипикс») 

1.3.Оценка качества освоения основной образовательной программы СПО 
(ООП СПО) среднего профессионального образования включает текущий 
контроль результатов учебной деятельности и промежуточную аттестацию 
студентов по дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебной и 
производство практикам с целью проверки уровня знаний и умений, 
сформированное™ общих и профессиональных компетенций. 

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 
2.1. Текущий контроль знаний проводится для всех студентов колледжа, 

обучающихся по основным образовательным программам в соответствии с 
требованиями, ФГОС СПО. 

2.2. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на соответствующую учебную дисциплину, профессиональный 
модуль как традиционными, так и инновационными методами, включая 
компьютерные технологии, Интернет-тестирование. 

2.3. Текущий контроль знаний может проводиться на любом из видов 
учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются, исходя из 
специфики учебной дисциплины, сформированных профессиональных и общих 
компетенций. Педагоги обеспечивает разработку и формирование блока 
заданий, используемых для проведения текущего контроля качества обучения. 

2.4. Текущий контроль освоения студентами программного материала 
учебных дисциплин и междисциплинарных курсов имеет следующие виды: 
входной, оперативный и рубежный контроль; по учебной и производственной 
практикам - оперативный и рубежный контроль. 

2.5. Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения 
темы, дисциплины, раздела, междисциплинарного курса с целью выстраивания 
индивидуальной траектории обучения студентов. 

2.6. Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки 
качества освоения программ дисциплин, междисциплинарных курсов, учебной 
и производственной практикам, а также стимулирования учебной работы 
студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, 
подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной 
эффективности учебно-воспитательного процесса. 



2.7. Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению 
каждой зачетной единицы учебной дисциплины или междисциплинарного 
курса и проводится с целью комплексной оценки уровня освоения 
программного материала. 

2.8. Текущий контроль может проводиться в следующих формах: 
- устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 
- проверка выполнения письменных домашних заданий, 

практических и расчетно-графических работ; 
- срезовые контрольные работы; 
- защита практических, лабораторных работ; 
- контрольные работы; 
- тестирование, в т.ч. компьютерное; 
- контроль самостоятельной работы (в письменной и устной форме); 
- семинарские занятия; 
- выполнение отдельных разделов курсового проекта (работы); 
- выполнение рефератов (докладов); 
- подготовка презентаций; 
- проверочные работы. 

2.9. Данные текущего контроля используются администрацией и 
преподавателями колледжа для анализа освоения студентами основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования, обеспечения ритмичной учебной работы студентов, привития им 
умения четко организовывать свой труд, своевременного выявления отстающих 
и оказания им содействия в изучении учебного материала, для организации 
индивидуальных занятий творческого характера с наиболее подготовленными 
студентами, а также для совершенствования методики преподавания. 

2.10. Для дисциплин и междисциплинарных курсов, изучаемых в течение 
двух и более семестров, в журналах групп и ведомостях выставляются 
итоговые оценки по результатам текущего контроля учебных достижений 
студентов. 

2.11. Формы и порядок промежуточной аттестации определены 
колледжем самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации 
определена рабочими учебными планами, графиком учебного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
3.1. Промежуточная аттестация проводится с целью определения 

соответствия уровня и качества подготовки студента требованиям к 
результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 
и среднего рабочих учебных программ в двух основных направлениях: 
- оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; 
- оценка компетенций обучающихся. 

3.2. Основными видами промежуточной аттестации являются: 
с учетом времени на промежуточную аттестацию: 



- экзамен (комплексный экзамен) по дисциплине; 
- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 
- экзамен по междисциплинарному курсу; 
без учета времени на промежуточную аттестацию: 
- дифференцированный зачет по дисциплине; 
- дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 
- дифференцированный зачет по учебной / производственной практике. 

3.3. Промежуточная аттестация в форме экзамена 
3.3.1. Экзамен - это заключительная форма контроля, целью которой 

является оценка теоретических знаний и практических умений, способности 
студентов к мышлению, приобретения умений самостоятельной работы, умения 
синтезировать полученные знания и применять их при решении практических 
задач. 

3.3.2. Экзамены проводятся в сроки, установленные графиком учебного 
процесса. Диспетчер учебной части по согласованию с заместителями 
директора по учебной работе и учебно-производственной работе составляет 
расписание экзаменов, которое утверждается директором колледжа. Расписание 
экзаменов доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем 
за две недели до начала экзаменов. 

3.3.3. При составлении расписания экзаменов учитываются следующие 
нормативы: 

- для одной группы в один день планируется только один экзамен; 
- интервал между экзаменами должен быть не менее двух календарных 
дней, если они принимаются подряд, не чередуясь с занятиями; 
- перед экзаменом планируется проведение консультации за счет общего 
числа консультационных часов в году. 

3.3.4. Форма проведения экзамена по дисциплине (устная, письменная 
или смешанная) определяется составлении фонда оценочных средств основной 
образовательной программы. 

3.3.5. Экзамены по дисциплинам «Математика» и «Русский язык» 
проводятся в письменной форме, а по «Иностранному языку» и по одной из 
профильных дисциплин федерального компонента ГОС среднего (полного) 
общего образования в пределах ООП СПО - в устной форме, что закреплено в 
рекомендациях ФГАУ «Федерального института развития образования». 

3.3.6. Письменные экзаменационные работы выполняются на бумаге со 
штампом ГБПОУ «ТКТиС». Письменные экзамены проводятся одновременно 
всем составом группы. Во время сдачи устного экзамена в аудитории должно 
находиться не более 5-6 студентов. 

3.3.7. Экзамен может проводиться в письменной форме, в т.ч. в 
электронном виде. 

3.3.8. Экзаменационные материалы составляются на основе программы 
учебной дисциплины (дисциплин, междисциплинарного курса) и охватывают 
ее (их) наиболее актуальные разделы и темы. Экзаменационные материалы 
должны целостно отражать объем проверяемых теоретических знаний, умений, 
предметных и общих компетенций. 



3.3.9 Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, 
выносимым на экзамен, разрабатывается преподавателями дисциплины 
(дисциплин), обсуждается на заседаниях научно-методических комиссий и 
утверждается директором, после рассмотрения на педагогическом совете не 
позднее, чем за месяц до начала экзаменов. Количество вопросов и 
практических задач в перечне должно быть достаточным для составления 
дополнительных (резервных) вариантов экзаменационных билетов. 
Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, 
исключающими двойное толкование. Экзаменационные билеты по совокупной 
сложности должны быть равноценны. 

3.3.10. На основе разработанного и объявленного студентам перечня 
вопросов и практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, 
составляются экзаменационные билеты, содержание которых до студентов не 
доводится. Экзаменационные билеты утверждаются директором не позднее, 
чем за месяц до проведения экзамена. Утвержденные экзаменационные билеты 
хранятся в сейфе в кабинете заместителя директора по теоретическому 
обучению и выдаются преподавателям непосредственно перед экзаменом. 

3.3.11. К экзамену мастер группы готовит экзаменационную ведомость с 
указанием списочного состава группы. 

3.3.12. К началу экзамена преподаватель готовит перечень вопросов и 
практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, утвержденных 
директором, наглядные пособия, материалы справочного характера, 
нормативные документы и образцы техники, разрешенные к использованию на 
экзамене. 

3.3.13. Возможна досрочная сдача экзаменов студентами в течение 
учебного года при условии выполнения установленных лабораторных работ, 
практических заданий и курсовых работ (проектов). 

3.3.14. В порядке исключения колледж имеет право устанавливать 
индивидуальный график аттестации студентам при наличии уважительных 
причин, подтвержденных документально, и личного заявления студента. 

3.3.15. На сдачу устного экзамена предусматриваются не более одной 
трети академического часа на каждого студента, сдачу письменного экзамена 
не более 5 часов на математику и не более 6 часов на русский язык на учебную 
группу, автоматизированное тестирование - не более четырех часов на учебную 
группу. 

3.3.16. К экзамену по дисциплине, междисциплинарному курсу, 
допускаются студенты, полностью выполнившие все установленные 
лабораторные работы, практические задания и курсовые работы (проекты), и 
имеющие положительную оценку по результатам текущего контроля. 

К экзаменам допускаются студенты, успешно сдавшие все зачеты и 
курсовые проекты по дисциплинам. 

3.3.17. При проведении экзамена по учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу уровень подготовки студентов оценивается в 
баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 
«неудовлетворительно». 



3.3.18. Неявка студента на экзамен по любой причине отмечается в 
экзаменационной ведомости словами «не явился». 

3.3.19. К критериям оценки уровня подготовки студента относятся: 
- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной 

программой по дисциплине (дисциплинам), междисциплинарному курсу; 
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении 

принципа полноты его содержания. 
Дополнительным критерием оценки уровня подготовки студента может 

являться результат научно-исследовательской, проектной деятельности; 
промежуточная оценка портфолио студента. 

3.4. Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного 
зачета) 

Зачет (дифференцированный зачет) - это форма контроля, при помощи 
которого проверяется выполнение студентами лабораторных работ, усвоение 
учебного материала практических занятий, а также прохождение учебной и 
производственной и преддипломной практики. 

3.4.1. Зачеты (дифференцированные зачеты) по дисциплинам принимаются 
в рамках часов, отведенных на их изучение, и выставляются до начала 
экзаменов. 

3.4.2. Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, 
выносимым на зачет (дифференцированный зачет), разрабатывается 
преподавателем дисциплины, и доводится до сведения студентов не позднее, 
чем за месяц до проведения зачета (дифференцированного зачета). 

3.4.3. Вопросы и практические задачи должны соответствовать формам 
контроля знаний (ФГОС), включенному в программы учебных дисциплин. 
Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, 
исключающими двойное толкование. Могут быть применены тестовые задания, 
в т.ч. в компьютерной форме. 

3.4.4. Студенты, не выполнившие практические и лабораторные работы в 
полном объеме, не допускаются преподавателем к зачету по учебной 
дисциплине до ликвидации задолженностей в объеме и форме, определенных 
преподавателем. 

3.4.5. При проведении зачета уровень подготовки студентов фиксируется в 
зачетной книжке словом «зачет». При проведении дифференцированного зачета 
уровень подготовки студентов оценивается в баллах: «5» («отлично»), «4» 
(«хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» «неудовлетворительно». Оценка 
«не зачтено» («незачет») или «2» («неудовлетворительно») за 
неудовлетворительный ответ в зачетку не выставляется, а выставляется только 
в ведомость. 

3.4.6. Зачеты (дифференцированные зачеты) по практике разных видов 
выставляются до начала экзаменов на основании отчетов студентов и в 
соответствии с качеством выполнения задач практики и ее объема. 



3.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена 
(квалификационного) по профессиональному модулю. 
3.5.1. Экзамен (квалификационный) представляет собой совокупность 

регламентированных процедур, посредством которых проверяется готовность 
студента к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 
сформированность компетенций. 

3.5.3. Допуск к экзамену (квалификационному). К экзамену 
(квалификационному) допускаются студенты, имеющие положительные 
результаты промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам и 
освоившие все виды работ по практической подготовке (практикам), входящим 
в состав профессионального модуля. 

3.5.4. К экзамену по ПМ допускаются приказом директора студенты, 
успешно прошедшие промежуточную аттестацию по МДК, а также УП и ПП в 
рамках данного модуля. Условием допуска к экзамену (квалификационному) 
является успешное освоение студентами всех элементов программы 
профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и 
практической подготовки (учебной и производственной практик). 

3.5.5. За один месяц до практической подготовки (производственной 
практики) руководителем практической подготовки проверяется готовность 
комплекта оценочных средств (КОС) на основе рабочей программы модуля в 
части раздела «Контроль и оценка результатов освоения профессионального 
модуля» с учетом программы практической подготовки по данному 
профессиональному модулю для оценки сформированности общих и 
профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности. 
КОСы согласовываются с работодателем ежегодно. 

Контрольно-оценочные средства для оценки сформированности общих и 
профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности 
разрабатываются всеми педагогами, реализующими программу 
профессионального модуля соответствующей цикловой методической 
комиссии совместно с предприятиями и организациями, участвующими в 
проведении практической подготовки, и утверждаются председателем 
цикловой методической комиссии, к которой относится профессиональный 
модуль. 

3.5.6. Через две недели после начала обучения заместитель директора по 
УПР проводит инструктивно-методическое совещание с педагогами по 
ознакомлению с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ 
«Тверской колледж транспорта и сервиса». 

Перед экзаменом руководитель практической подготовки проводит 
консультацию о проведении экзамена (квалификационного). 

3.5.7. За три дня до экзамена (квалификационного) руководитель 
практической подготовки представляет документы студента, указанные в п. 3.5.9. 
зав.отделением на проверку. 

3.5.8. За три дня до экзамена зав.отделением проверяет готовность 
материальной базы для проведения экзамена квалификационного ( если экзамен 
проводится не на предприятии работодателя). 



3.5.9. К началу экзамена (квалификационного) по профессиональному 
модулю руководитель практической подготовки совместно с преподавателем 
МДК готовят и представляют заместителю председателя аттестационной 
комиссии за день до экзамена следующие документы: 

- комплект контрольно-оценочных средств для оценки сформированности 
общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной 
деятельности (КОСы); 

- оценочный лист по профессиональному модулю с итогами экзамена 
квалификационного (приложение 1); 

- аттестационный лист по практике; 
- экзаменационная ведомость по профессиональному модулю (приложение 

2); 
- договор о прохождении практической подготовки; 
- дневник практической подготовки (производственной практики). 
В том числе студентами могут быть представлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии. 

3.5.10. Для проведения экзамена (квалификационного) приказом по 
Колледжу о проведении экзамена создается комиссия в составе: председатель 
экзаменационной комиссии - представитель работодателей; зам.председателя -
директор или заместители директора Колледжа; члены комиссии -
преподаватели и мастера п/о Колледжа. Работу экзаменационной комиссии 
организует ее председатель, а в случае его отсутствия - заместитель 
председателя комиссии. Экзаменационная комиссия правомочна принимать 
экзамен при наличии не менее половины ее состава. Приказ и расписание 
экзамена (квалификационного) доводится до обучающихся не позднее двух 
недель до проведения экзамена. 

3.5.11. Критерием оценки выполнения вида профессиональной 
деятельности и уровня сформированности общих и профессиональных 
компетенций является правильность выполнения производственных заданий и 
логика защиты. 

Уровень подготовки по профессиональному модулю оценивается в баллах: 
«2» - неудовлетворительно; 
«3» - удовлетворительно; 
«4» - хорошо; 
«5» - отлично. 
Оценка, полученная студентов во время квалификационного экзамена, 

заносится в зачетную книжку (кроме неудовлетворительной) и 
экзаменационную ведомость ( в том числе неудовлетворительная). 

3.5.12. Итогом проверки сформированности компетенций и готовности 
выполнения вида профессиональной деятельности является однозначное 
решение: « вид профессиональной деятельности освоен («не освоен»). 

3.5.13. Если ФГОС в рамках одного из видов профессиональной 
деятельности предусмотрено освоение рабочей профессии, то по результатам 
освоения модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих», который включает в себя практическую 



подготовку (учебную практику), студент получает свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего. Присвоение квалификации по рабочей 
профессии должно проводиться с участием работодателей (п.36 приказа 
Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 22.01.2014) "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200). 

3.5.14. В случае неявки студента на экзамен в экзаменационной ведомости 
делается отметка «не явился». Если неявка на экзамен была по неуважительной 
причине, то руководителем предприятия (организации) проставляется 
неудовлетворительная оценка. Студенты, которые не явились на экзамен в 
установленные сроки по уважительной причине, директором предприятия 
(организации) устанавливаются индивидуальные сроки прохождения 
промежуточной аттестации. Пересдача квалификационного экзамена, по 
которому студент получил неудовлетворительную оценку, допускается по 
завершении всех экзаменов. 

3.5.15. Результаты промежуточной аттестации студентов выносятся на 
обсуждение заседаний Педагогического совета Колледжа. 

3.5.16. Экзаменационные материалы и результаты экзамена 
(квалификационного) хранятся в учебной части три года, затем сдаются в 
архив. Ответственность за сохранность возлагается на зав.отделением. 

3.7. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 
3.7.1. Условия, процедуры подготовки, содержание аттестационных 

материалов разрабатываются: 
- при проведении дифференцированного зачета по дисциплине, 

междисциплинарному курсу - преподавателем; 
при проведении зачета (дифференцированного зачета) по 

учебной/производственной практике - мастером п/о; 
- при проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю - преподавателем, мастером п/о по согласованию с работодателем. 
3.7.2. Результаты промежуточной аттестации заносятся в 

предусмотренные колледжем документы (ведомости, журналы, базы данных и 
др.). Наличие экзаменационных ведомостей обязательно. В зачетную книжку 
студента заносятся итоговые оценки по дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям (кроме оценки «неудовлетворительно»). 

3.7.3. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана 
данного семестра, успешно сдавшие все зачеты и экзамены, допускаются к 
продолжению обучения в следующем семестре или приказом директора 
колледжа переводятся на следующий курс. 

3.7.4. Академической задолженностью считается наличие 
неудовлетворительной оценки по дисциплине, либо междисциплинарному 
курсу по результатам промежуточной аттестации. 

Для ликвидации студентами академической задолженности колледжем 
устанавливаются сроки ликвидации академической задолженности в течение 
первых тридцати дней семестра, следующего за сессией. 



Студенты, имеющие академическую задолженность и не 
ликвидировавшие ее в установленный период времени, приказом директора 
отчисляются из образовательного учреждения. 

3.7.5. Допускается пересдача экзаменов и зачетов с оценки 
«неудовлетворительно» или отметки «не зачтено»; повторная сдача экзамена / 
дифференцированного зачета с целью повышения оценки. 

Повторную сдачу (пересдачу) экзаменов и зачетов / 
дифференцированных зачетов проводят преподаватели, обучающие студентов 
экзаменуемой группы по данной дисциплине или междисциплинарному курсу. 

Пересдачу с неудовлетворительной оценки экзамена 
(квалификационного) проводят ведущие преподаватели по специальности. 
Допускается не более двух пересдач экзамена (квалификационного). 

3.7.6. Порядок разрешения конфликтных ситуаций (несогласие студента 
с выставленной оценкой) регламентируется Положением о конфликтной 
комиссии ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса». 

3.8. Проведение демонстрационного экзамена в процедурах 
промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ и инвалидов с учетом 
индивидуальных особенностей в части требований по подготовке к 
проведению демонстрационного экзамена 

3.8.1. Демонстрационный экзамен как вид аттестационного испытания 
для лиц с ОВЗ и инвалидов в рамках промежуточной аттестации по итогам 
освоения основных образовательных программ СПО проводится в соответствии 
с базовыми принципами объективной оценки результатов подготовки рабочих 
кадров, одобренными Координационным советом Министерства просвещения 
Российской Федерации (протокол от 7 декабря 2018 г. N ИП-6/05-пр). 

Базовые принципы предусматривают: 
проведение демонстрационного экзамена с использованием комплектов 

оценочной документации, разработанных и ежегодно обновляемых в 
соответствии с требованиями и порядком, установленными Союзом "Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", и размещенными в Единой системе 
актуальных требований к компетенциям (www.esat.worldskills.ru); 

выполнение заданий демонстрационного экзамена и их оценку на 
площадках, аккредитованных в качестве центров проведения 
демонстрационного экзамена (далее -ЦПДЭ); 

осуществление оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена 
экспертами, прошедшими обучение и наделенными полномочиями по оценке 
демонстрационного экзамена по компетенции, что подтверждается 
электронным документом, выдаваемым Союзом "Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)"; 

регистрацию участников демонстрационного экзамена и экспертов в 
единой электронной системе интернет-мониторинга; 

выдачу документа, подтверждающего результаты участника 
демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции, выраженные в 
баллах (электронный паспорт компетенций). 

http://www.esat.worldskills.ru


Демонстрационный экзамен проводится по компетенциям из перечня 
компетенций, утвержденного Союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)", при наличии заявки на проведение демонстрационного экзамена, 
направленной в адрес Союза в установленном порядке и в установленные 
сроки. При наличии лиц с ОВЗ и инвалидов в заявке должна быть указана 
соответствующая информация. 

Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей 
проведения демонстрационного экзамена осуществляется образовательной 
организацией самостоятельно на основе анализа соответствия содержания 
задания задаче оценки освоения образовательной программы (или её части) по 
конкретной профессии/специальности. 

Выбранные процедуры промежуточной аттестации распространяется на 
всех обучающихся учебной группы по программе СПО. При наличии в учебной 
группе лиц с ОВЗ и инвалидов для них могут выбираться соответствующие 
адаптированные комплекты оценочной документации, разработанные и 
размещенные в Единой системе актуальных требований к компетенциям 
(www.esat.worldskills.ru). 

Демонстрационный экзамен для обучающихся и выпускников, включая 
лиц с ОВЗ и инвалидов, проводится на площадке, аккредитованной Союзом 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в качестве центра 
проведения демонстрационного экзамена (далее - ЦПДЭ). Образовательная 
организация самостоятельно определяет площадку для проведения 
демонстрационного экзамена, которая может располагаться как в самой 
образовательной организации, так и в другой организации на основании 
договора о сетевом взаимодействии. Ответственность сторон, финансовые и 
иные обязательства определяются договором о сетевом взаимодействии. 

Информация о демонстрационном экзамене как форме проведения 
промежуточной аттестации, доводится до сведения обучающихся в начале 
учебного года, в котором запланированы соответствующие процедуры. 

Выпускники из числа лиц с ОВЗ и инвалидов или родители (законные 
представители) несовершеннолетних выпускников, в соответствии с Порядком 
ГИА, не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 
аттестации, подают письменное заявление о необходимости создания 
специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 
Аналогичное заявление в те же сроки должно быть подано при проведении 
промежуточной аттестации в виде демонстрационного экзамена. 

Специальные условия для лиц с ОВЗ и инвалидов на площадке 
проведения промежуточной и/или итоговой аттестации формируются с учетом 
одного (или нескольких) документов: 

• заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); 
• заключения медико-социальной экспертизы (МСЭ); 
• заключения психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППК); 
• индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инвалида 
(ИПРА); 
• личного заявления обучающегося. 

http://www.esat.worldskills.ru


Конкретные условия проведения демонстрационного экзамена для лиц 
с ОВЗ и инвалидов, включая план проведения демонстрационного экзамена, 
размещение специального оборудования, присутствие квалифицированных 
специалистов для психолого-педагогического сопровождения на площадке 
определяются образовательной организацией на основе адаптированного 
комплекта оценочной документации. 

Запрос о согласовании специальных условий для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов направляется образовательной организацией в адрес Союза 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при формировании заявки на 
проведение демонстрационного экзамена не позднее, чем за 2 месяца до начала 
проведения демонстрационного экзамена в рамках ГИА и/или промежуточной 
аттестации. 

Для прохождения демонстрационного экзамена согласуются следующие 
особые условия: 

• решение о проведении демонстрационного экзамена для 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов в отдельно сформированной группе (-
группах) (в случае наличия у обучающихся заболеваний, вызванных 
нарушением зрения, слуха, ментальных нарушений и др.); 

• применение на площадке ЦПДЭ специальных технических средств, 
специальной мебели, дополнительных помещений, специального 
технологического оборудования, а также адаптированной компьютерной 
техники, специализированного программного обеспечения и 
специализированных периферийных устройств; 

• присутствие на площадке демонстрационного экзамена психолога (-
ов), сурдопедагога (-ов), тифлопедагога (-ов), переводчика(-ов) русского 
жестового языка, других специалистов по сопровождению лиц с ОВЗ и 
инвалидов, а также ассистентов, волонтеров; 

• формат задания в виде, доступном для восприятия лиц с ОВЗ и 
инвалидов при наличии индивидуальных особенностей: в печатном виде с 
расшифровкой всех сокращений /увеличенным шрифтом /в виде аудиофайлов 
/оформленными рельефно-точечным шрифтом Брайля /в виде электронного 
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 
программным обеспечением или в другом формате; 

• время прохождения демонстрационного экзамена; 
• организация дополнительных перерывов для проведения 

необходимых лечебных и профилактических мероприятий, питания 
обучающихся. 

Время нахождения обучающегося из числа лиц с ОВЗ и инвалидов на 
площадке ЦПДЭ не должно превышать 6 рабочих часов в день. 

В случае увеличения установленной продолжительности сдачи 
демонстрационного экзамена, время его выполнения может быть 
пролонгировано с учетом возможности перехода выполнения заданий на 
следующий (-ие) день (дни), но не более, чем в 1,5 раза. 

В содержании запроса о согласовании специальных условий проведения 
демонстрационного экзамена для обучающихся из числа лиц с ОВЗ и 
инвалидов образовательная организация обосновывает необходимость создания 



специальных условий и приводит перечень локальных актов по их 
утверждению. 

По запросу Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) и/или 
главного эксперта демонстрационного экзамена образовательная организация 
может предоставлять более развернутую информацию по обоснованию 
специальных условий, с учетом соблюдения врачебной тайны и 
неприкосновенности частной жизни. 

Для лиц, имеющих медицинские показания и соответствующие 
рекомендации ПМПК, экзамен может быть организован на дому или в условиях 
медицинского учреждения. Допускается удаленное участие экспертной группы 
и/или главного эксперта, применение дистанционных технологий и 
электронных ресурсов в проведении и/или оценке демонстрационного 
экзамена, применение автоматизированной оценки результатов 
демонстрационного экзамена. Непосредственно в помещении, где находится 
участник ГИА, должно быть организовано видеонаблюдение без возможности 
трансляции вещания в сеть «Интернет» (в режиме офлайн). 

В период подготовки и проведения демонстрационного экзамена 
Колледж обеспечивает для лиц с ОВЗ и инвалидов: 

• условия беспрепятственного доступа обучающихся к рабочим 
местам ЦПДЭ, во вспомогательные аудитории, туалетные и другие помещения, 
а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
лифтов, расширенных дверных проемов, увеличенных проходов между 
рабочими местами); тактильные направляющие для слабовидящих 
обучающихся; особое размещение и оснащение рабочих мест обучающихся, 
световые и вибрационные сигналы для обучающихся с нарушением слуха, 
любая звуковая информация на экранах должна быть продублирована в виде 
субтитров; 

• предоставление, в случае необходимости, технических средств 
коллективного и индивидуального пользования на площадке ЦПДЭ и во время 
подготовительных мероприятий, в том числе услуг перевода на русский 
жестовый язык, в зависимости от вида нозологии (нарушение слуха, нарушение 
зрения, нарушение опорно-двигательного аппарата и другие). 

• методическое сопровождение процедур подготовки и проведения 
демонстрационного экзамена, а также применение альтернативных форматов 
печатных и звуковых материалов в доступных для лиц с ОВЗ и инвалидов 
форме; 

• кадровое сопровождение: наличие в период подготовки и 
проведения демонстрационного экзамена квалифицированных специалистов по 
работе с обучающимися с ОВЗ и инвалидов, прошедших обучение по 
применению процедур демонстрационного экзамена. 

До начала проведения демонстрационного экзамена Колледж должен 
проинформировать обучающихся, их родителей (законных представителей) с 
режимом и условиями проведения демонстрационного экзамена, в том числе со 
временем начала и завершения экзаменационных заданий/модулей; наличием и 
временем перерывов; условиями допуска на демонстрационный экзамен, 
режимом работы на площадке; местами и графиком питания; условиями 



оказании медицинской помощи; требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие санитарным нормам 
и правилам. Для родителей, имеющих нарушение слуха, информация должна 
быть продублирована в текстовом виде и/или с помощью переводчика русского 
жестового языка. 

Колледж превентивно реализует следующие меры по снижению 
стрессовых факторов при участии лиц с ОВЗ и инвалидов в демонстрационном 
экзамене: 

• при приеме на программы СПО информирует абитуриентов и 
родителей (или их законных представителей) о наличии в аттестационных 
мероприятиях по программе СПО демонстрационного экзамена и о порядке 
предоставления специальных условий при обучении и аттестации для лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 

• организует в период подготовки дополнительные консультации и 
практические занятия на оборудовании, которое соответствует 
инфраструктурному листу по компетенции демонстрационного экзамена; 

• организует тренинги и консультации психолога для 
индивидуальной отработки стрессовой ситуации, ситуации утомления и 
эмоционального дисбаланса. 

3.8.2. Механизм создания специальных условий для проведения 
демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов с учетом 
индивидуальных особенностей 

В соответствии с частью 10 статьи 79 Закона об образовании в 
образовательной организации, реализующей программу СПО, должны быть 
созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 
ОВЗ и инвалидами. 

Необходимость создания специальных условий при проведении 
аттестации в виде демонстрационного экзамена и их объем определяется на 
основе рекомендаций ПМПК и/или ППК образовательной организации при 
наличии письменного заявления выпускника или родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего выпускника, поданного не позднее чем за 
3 месяца до начала аттестационных процедур. 

Специальные условия для проведения аттестации в виде 
демонстрационного экзамена создаются на основе адаптированного комплекта 
оценочной документации в соответствии с компетенцией для прохождения 
демонстрационного экзамена, утвержденной в программе ГИА. 

Реализация технических, методических и кадровых условий для 
проведения демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов 
осуществляется при содействии региональной Базовой профессиональной 
образовательной организации (БПОО) и/или Ресурсного учебно-методического 
центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО (РУМЦ). 

Специальные технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования, а также адаптированная компьютерная техника 
с установленным специализированным программным обеспечением и 



специализированные периферийные устройства могут быть взяты во временное 
пользование на основании договора (заявки) в центре коллективного 
пользования специальных технических средств 
обучения РУМЦ по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ или закуплены в 
установленном порядке образовательной организацией. 

Базовой профессиональной образовательной организацией (БПОО) также 
могут предоставляться услуги по временному пользованию специальных 
технических средств обучения или предоставляться информация по наличию 
таких средств в региональных образовательных организациях. 

Предоставление ресурса в виде специализированного оборудования, 
имеющегося в ведении РУМЦ, БПОО или других организаций, производится 
при гарантировании пользователем сохранности оборудования, 
ознакомлении с инструктивными материалами по эксплуатации 
специализированного оборудования и аппаратуры, реализации безопасных 
методов осуществления работ. 

Ресурсоснабжающая организация может проводить методические 
семинары или иные обучающие программы по использованию оборудования, 
которое она предоставляет во временное пользование. На площадке проведения 
демонстрационного экзамена использование специализированного 
оборудования сопровождает технический эксперт. 

Для обеспечения методических условий (в случае необходимости) 
разрабатывается индивидуальная программа промежуточной и/или 
государственной итоговой аттестации в соответствии с адаптированным 
комплектом оценочной документации, рекомендациями ПМПК/ППК, 
индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида и 
рекомендациями РУМЦ/БПОО. 

Для обеспечения процедур демонстрационного экзамена специальными 
кадровыми условиями, в случае необходимости присутствия на 
демонстрационном экзамене наряду с экспертами, проводящими оценку и 
главным экспертом, организующим демонстрационный экзамен, 
квалифицированных специалистов по сопровождению лиц с ОВЗ и инвалидов, 
они должны пройти обучение по вопросам нормативного регулирования и 
практики организации демонстрационного экзамена. 

3.8.3. Описание условий прохождения лицами с ОВЗ и инвалидами 
процедур демонстрационного экзамена с учетом вида 
нозологии 

Специальные условия, создаваемые для лиц с ОВЗ и инвалидов, делятся 
на общие, профильные и индивидуальные. 

Общие специальные условия формируются в соответствии с нозологией, 
согласно приведенной ниже Матрицей оснащения образовательного процесса 
(Приложение), разработанной в соответствие с действующими документами. 



Профильные специальные условия формируются по конкретным 
компетенциям по профилю осваиваемой профессии и специальности, по 
которым проводится демонстрационный экзамен согласно адаптированному 
комплекту оценочной документации. 

Номенклатура специальных условий уточняется в зависимости от 
индивидуальных особенностей обучающегося. 

В процессе проведения демонстрационного экзамена в рамках 
промежуточной аттестации с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий образовательным организациям 
целесообразно использовать специально оборудованные помещения либо их 
виртуальные аналоги, позволяющие обучающимся с ОВЗ и инвалидам 
выполнять задания демонстрационного экзамена с учетом обеспечения доступа 
к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям, приспособленным для использования лицами с ОВЗ и инвалидов. 

На основании запроса обучающегося или родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего обучающегося образовательная 
организация обеспечивает учет требований к ассистированию. 

К функциям ассистентов в процедурах проведения демонстрационного 
экзамена относится: 

• содействие в перемещении на площадке ЦПДЭ; 
• оказание помощи в фиксации положения тела, ручки в кисти руки; 
• вызов медперсонала; 
• оказание неотложной медицинской помощи; 

помощь в общении с сотрудниками ЦПДЭ, включая сурдоперевод 
для лиц слабослышащих и глухих; 

• помощь при чтении и оформлении заданий. 
Ассистентом может быть назначен родитель (законный представитель) 

участника ГИА, штатный сотрудник образовательной организации, в которой 
он обучается, в том числе сотрудник специального (коррекционного) 
образовательного учреждения, для которого на площадке проведения 
демонстрационного экзамена должны быть предусмотрены соответствующие 
места. 

Не допускается применение услуг преподавателей профильных дисциплин 
и профессиональных модулей в качестве ассистентов, за исключением 
сопровождения слепых и глухих участников ГИА (участие сурдопедагогов, 
переводчиков русского жестового языка, тифлосурдопереводчиков - для 
глухих, слабослышащих и кохлеарно имплантированных, тифлопедагогов - для 
слепых участников демонстрационного экзамена). 

3.8.4. Обоснование применения в рамках проведения демонстрационного 
экзамена требований к обеспечению доступа в помещение организации 
для лиц с ОВЗ и инвалидов с учетом индивидуальных особенностей 

В помещении организации, на площадке который запланировано 
проведение демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации, 
должен быть обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено проведение аттестационных 
испытаний. 



К началу проведения демонстрационного экзамена на площадке ЦПДЭ 
должны быть оборудованы все инженерно-технические системы, 
обеспечивающие доступ и пребывание выпускников в зонах прохождения 
аттестационных процедур, в том числе оборудованные санитарные зоны и зоны 
отдыха и питания, обеспечена безопасность (световые и вибрационные сигналы 
для лиц с нарушением слуха). 

При подходе к зданию и на территории ЦПДЭ должно быть 
предусмотрено наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

В случае отсутствии лифтов, зона застройки площадки ЦПДЭ по 
соответствующей компетенции должна располагаться на первом этаже здания. 

При подготовке к застройке площадки ЦПДЭ образовательная 
организация для проведения демонстрационного экзамена обеспечивает во всех 
зонах перемещения лиц с ОВЗ и инвалидов доступную визуальную, звуковую и 
тактильную информацию. 

В случае прохождения демонстрационного экзамена обучающимся, 
использующим собаку-поводыря, образовательная организация должна 
предусмотреть на 
площадке проведения демонстрационного экзамена место для размещения 
собаки- поводыря на весь период проведения демонстрационного экзамена. 

В случае проведения демонстрационного экзамена в дистанционном 
формате для лиц с ОВЗ и инвалидов необходимо выбирать ресурсы, 
соответствующие стандарту обеспечения доступности веб-контента 
(WebContentAccessibility). 

Веб-контент должен быть доступным для широкого круга 
пользователей с ОВЗ и инвалидам, такими как нарушение зрения (слепых и 
слабовидящих), нарушение слуха (глухих, слабослышащих, кохлеарно 
имплантированных), нарушение опорно-двигательной системы, нарушение 
речи, нарушение ментальной сферы, а также различные комбинации 
множественных и сочетанных нарушений. 

При формировании и применении специальных условий проведения 
промежуточной и/или государственной итоговой аттестации для обучающихся 
с ОВЗ и 
инвалидов следует исходить из реальных потребностей и запросов данной 
категории обучающихся в образовательной организации. При отсутствии 
запросов на создание специальных условий со стороны обучающихся и/или их 
родителей (законных представителей) создание специальных условий на 
площадке проведения демонстрационного экзамена не осуществляется. 

3.8.5. Модельные решения по оснащению рабочих мест для 
проведения демонстрационного экзамена 
Представленные модельные решения позволят обеспечить комплексную 

методическую информацию, позволяющую сформировать представление и 
получить необходимые знания в области организации безбарьерного 
пространства для выполнения демонстрационного экзамена. 

Помещения организации/площадка на которой запланировано проведение 
демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой либо 



промежуточной аттестации могут быть универсальными для всех категорий, 
либо выделенными -специальными для инвалидов и других маломобильных 
групп граждан (далее - МГН), в том числе вблизи входов. Помещения для 
инвалидов на креслах-колясках размещают на уровне входа, ближайшего к 
поверхности земли; при ином размещении помещений по высоте здания (выше 
или ниже первого этажа), кроме лестниц, предусматривают пандусы, 
подъемные платформы, лифты или другие приспособления для перемещения 
инвалидов на колясках. 

Общие требования к площадке проведения демонстрационного экзамена 
учебного заведения: 

• в зонах посещения учебного заведения предусматривают не менее 
5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости объекта или 
расчетного количества учащихся (в том числе при выделении зон 
специализированного обслуживания МГН в здании). При наличии нескольких 
идентичных мест для посещения, 5% из них проектируются или 
организовываются так, чтобы инвалид мог ими воспользоваться; 

• обеспечение беспрепятственного доступа в ученический класс 
учебного заведения и свободного передвижение человека на коляске в зале (в 
частности, в коридоре перед классами и в самих классах не должно быть 
порогов выше 0,015 м, все проемы дверей в просвете не менее 0,9 м); 

• наличие специально выделенных путей эвакуации из ученических 
классов учебного заведения; 

• с точки зрения обеспечения безопасности учащихся с нарушениями 
состояния здоровья и мобильности, места их нахождения располагают на 
минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, а также с 
этажей и из зданий -наружу; 

• все информационные устройства должны быть доступны для всех 
категорий и передавать информацию как визуальным, так и звуковым 
способом; 

Основные требования к площадке проведения демонстрационного 
экзамена учебного заведения: 

• высота ученической парты, адаптированной для инвалидов не должна 
превышать 80-ти см; 

• наличие на парте портативной индукционной системы для общения с 
пользователями слуховых аппаратов и кохлеарных имплантов, со встроенным 
экраном и специальным программным обеспечением для общения с учащимися 
с нарушениями 
слуха; 

• наличие в классе электронного видеоувеличителя для слабовидящих 
учащихся; 
• наличие при входе мнемосхемы класса учебного заведения для 
незрячих людей; 
• наличие в холле учебного заведения информационного терминала и 

специального программного обеспечения для предоставления информации об 
учебном заведении (расписание занятий и др.), в формате, доступном для 
людей всех категорий инвалидности, в том числе для незрячих и глухих 



учащихся, со встроенной индукционной системой для передачи звука на 
слуховые аппараты; 

• понятна и однозначно трактуемая система навигации (пути движения, 
адаптированные для учащихся с инвалидностью, пути к лифтам и лестницам, 

пр.); 
ВЫХОД и F 

• при наличии любых порогов - пандусы для преодоления порогов. 
Зона проведения демонстрационного экзамена может быть представлена 

в различных формах, соответственно, в ней выделяются различные 
функционально-планировочные элементы и параметры их доступности. С 
точки зрения архитектурно-планировочных и организационных решений 
доступности могут быть следующие (основные) формы обучения: зальная; с 
перемещением по маршруту и кабинет индивидуального обучения. 

Разработчики: 
Зам.директора по УР Т.А.Калинкина 
Замдиректора по УПР С.А.Сидорова 

ГБПОУ "ТКТиС", Калинкина Татьяна Анатольевна
17.08.2022 12:40 (MSK), Простая подпись


