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Изменения в приложение к приказу ректора от 07.08.2013 № 359 

«Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

 

Дополнить «Положение о проведении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

пунктами: 

 

13. Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации с учетом особенностей нозологии инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

13.1. Для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в Университете создаются фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – студенты с ОВЗ), позволяющие оценить 

достижение ими запланированных результатов обучения по 

соответствующей образовательной программе. 

13.2. Формат проведения мероприятий промежуточной аттестации для 

студентов с ОВЗ, устанавливается с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно, с применением 

электронных или иных технических средств). 

13.3. В процессе проведения мероприятий текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации студент с ОВЗ вправе 

использовать необходимые им технические средства. Для слабовидящих в 

процессе проведения мероприятий текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее устройство, возможно 

также использование собственных устройств. Для глухих и слабослышащих 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 



пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

13.4. По заявлению студента с ОВЗ в процессе проведения мероприятий 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации должно быть 

обеспечено присутствие ассистента из числа сотрудников Университета или 

привлеченных специалистов, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

экзаменатором). 

13.5. При необходимости студентам с ОВЗ может быть предоставлено 

дополнительное время для подготовки ответов на зачете, экзамене, при 

защите курсовых работ (проектов), отчетов по практике, НИР. 

13.6. При необходимости студентам с ОВЗ в процессе проведения 

мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

может быть предоставлена возможность принимать пищу, пользоваться 

туалетом. 

 

 


