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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «История» является обязательной частью 

общеобразовательных учебных дисциплин основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения». 

 Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического 

развития, индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные Департаментом государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 

конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, 

соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной 

группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

 Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих 

компетенций  по всем видам деятельности ФГОС по специальности «Земельно-

имущественные отношения». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических  и культурных проблем в их историческом аспекте. 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.01. 

ОК.02. 

ОК.03. 

ОК 04. 

ОК.05. 

ОК 06 

ОК.09 

ОК 10 

 

Личностные: 

-готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

-толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

Метапредметные:  

− умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы  деятельности; -

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; -использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

Предметные: 

− умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы  деятельности;  

-самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность;  

-использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- умение использовать средства 

информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей 

Личностные: 

−сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню  

развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

-сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

Метапредметные:  

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной  деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках  

исторической информации, критически 

ее оценивать и интерпретировать; 

Предметные: 

- сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом,  

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять 

исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

- владение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением 

различных источников 

-самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность;  

-использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной  деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 175 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа (если предусмотрено) 1 ед. 

Самостоятельная работа  163 

Итоговая аттестация - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины          ИСТОРИЯ                  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компетенций, 

ормированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1.ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

Тема 1.1. Введение.  От 
Новой истории к 
Новейшей.  

Содержание учебного материала 

2 

 

ОК1, ОК2, ОК3,ОК 

4,ОК5, ОК6 
Понятие новейшая история. Периодизация новейшей истории. Мир в начале ХХ века 

Россия в период столыпинских реформ 

Международные отношения. Турция, Китай, Индия, Япония Европа и США Недемократические режимы. 

 Причины,  начало, особенности войны в Европе. 

Создание Лиги наций и основные направления ее деятельности. ООН. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся Экономическое и политическое развитие стран Азии, Африки и 

Латинской Америки в первой половине XX века,  Стройки первой пятилетки», «политический портрет 

Сталина, Троцкого, Каменева, Зиновьева», выполнение контрольной работы 

40 

РАЗДЕЛ 2.СОВЕТСКИЙ СОЮЗ И СТРАНЫ ЗАПАДА В 60-80 ГОДЫ XX ВЕКА. 

Тема 2.1. 

 Внутренняя и  

внешняя политика 

Советского Союза в 

конце 50-80гг. XX в. 

Становление 

экономической 

системы 

информационного 

общества на Западе. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1, ОК2, ОК3,ОК 

4,ОК5, ОК6 

 
СССР в послевоенные годы Основные тенденции развития советской экономики. Аграрная политика. 

Социальная цена реформ 

Политика СССР со странами социалистического лагеря. 

Особенности советско-американских отношений. "Карибский кризис". Изучение экономики в 70- начале 80х 

гг. в Советском Союзе. Трудности в развитии советской экономики. Планы и  их преодоления. реформ Н.С. 

Хрущева и  А.Н. Косыгина. 

 Особенности «информационной революции» и формирование инновационной экономической модели. 

Производственная культура в условиях становления информационной экономики.  

Эволюция социальной структуры западного общества в XX- начале XXI в. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся НТП во второй половине XX века, Научно-технический прогресс 

во второй половине  XX века. Духовная жизнь во второй половине 20 века», решение проблемного вопроса 

«Можно ли считать 70-80—е годы временем застоя. выполнение контрольной работы 

40 

Тема 2.2. 

Интеграционные 

проекты  

экономического и 

политического 

Содержание учебного материала  ОК1, ОК2, ОК3,ОК 

4,ОК5, ОК6 

 
Углубление и расширение европейской интеграции. Программы "Эврика", "ЭСПРИТ", "РЕЙС", "БРАЙТ" и 

другие. "План Геншера-Коломбо". Принятие символики Европейских Сообществ.  

Маастрихтский договор: рождение Европейского Союза.  

Изменения в Восточной Европе в 80-90хгг XX в. и их влияние на Европейское Сообщество. 

2 
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развития Европы. В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся : политический портрет- Эрих Хонеккер, Войцех Ярузельский, 

Николае Чаушеску,  Л. Валенса, Валери Жискар дЭстен, Гельмут Коль ,Герхард Шредер , Маргарет Тэтчер. 

выполнение контрольной работы 

40 

РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННЫЙ  МИР 

Тема 3.1. 

Военно-политические 

конфликты  

XX-XXI вв. 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1, ОК2, ОК3,ОК 

4,ОК5, ОК6 

 

 

 

 

 

Пограничные конфликты: Гражданская война в Китае 1946-1950гг., война в Корее 19501953г., война во 

Вьетнаме 1965-1974гг и др. локальные конфликты в странах Африки и Латинской Америки: Карибский 

кризис 1962-1964гг., арабо-израильские войны 1967-1974гг., Самолийско-эфиопская война 1977-1979гг. 

Ирано-иракская война 1980-1988гг., агрессия Ирака против Кувейта и др. пограничные конфликты на 

Дальнем Востоке и Казахстане (1969г).  

 

Выявление причин, хода, итогов переворота в Чили.  

Изучение причин, хода, итогов революций в Иране, Афганистане 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.2. 

НАТО и другие 

экономические и 

политические 

организации.  

Культура в  

XX-XXI вв. Основные 

правовые и 

законодательные акты 

мирового сообщества в  

XX-XXI вв. 

Экономическое, 

политическое развитие 

ведущих стран мира. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1, ОК2, ОК3,ОК 

4,ОК5, ОК6 

 
Выявление причин создания НАТО, состав НАТО. 

Определение  основных направлений деятельности НАТО, расширение НАТО на Восток, изучение основных 

военных операций стран НАТО, а направлений работы политических и экономических организаций. 

Изучение ведущих течений общественно-политической мысли XX-XXI вв. в Европе и Америке. 

 Проблемы духовного развития российского  общества в XX-XXI вв.  

Художественное творчество в России. Общественно-философская мысль. Живопись, архитектура, музыка, 

кино современного Запада.  Роль СМИ в формировании современного общества. Религия,  ее роль и значение 

в современном обществе.  

Декларация по правам ребенка. Декларация по правам человека. Декларации ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ  и др. 

Определение основных достижений современной цивилизации.  

Сравнение этапов развития  России в новейшее время.  

Выявление роли и значения  России в развитии мирового сообщества. 

Проведение сравнительного анализа развития экономики и политики ведущих стран мира. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся: политический портрет -Жак Ширак, Франсуа Олланд, Ангела 

Меркель , Сильвио Берлускони, Тони Блэр, Тереза Мэй, Борис Джонсон, выполнение контрольной работы 
43 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся:   - 

 Контрольное тестирование 2  

Курсовой проект (работа) - не предусмотрен учебным планом -  

Самостоятельная работа обучающихся 163  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%A2%D1%8D%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8,_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D0%BB%D1%8D%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%B9,_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81
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Промежуточная аттестация               дифференцированный зачет -  

Всего: 175  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 Кабинет «гуманитарных и  социально-экономических дисциплин, менеджмента, 

маркетинга, правового обеспечения профессиональной деятельности» 

Учебный кабинет оснащен для обучающихся с различными видами ограничений 

здоровья (нарушения зрения, слуха, нервно – психические нарушения, соматические 

заболевания). 

Для слабовидящих обучающихся в учебной аудитории предусмотрена 

возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на 

экране). 

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование 

мультимедийных средств и других технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах. 

Оборудование учебного кабинета: 

- 30 посадочных мест (по количеству обучающихся); 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «История»; 

 

3.2.Информационное  обеспечение реализации программы 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и /или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1.Печатные издания: 

1. Смирнова, В. В.  Всемирная история (до середины XX века): учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. В. Смирнова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 192 с. 

2. Пряхин, В. Ф.  История: Россия в глобальной политике : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. Ф. Пряхин. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 479 с 

3. История России XX - начала XXI века : учебник для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. 

Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

311 с. 

4. Касьянов, В. В.  История России : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 255 с 

5. Пленков, О. Ю.  История новейшего времени для колледжей : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 368 с 

6. Всеобщая история в 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего времени : учебник 

для среднего профессионального образования / под редакцией Г. Н. Питулько. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 296 с.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. http://www.istorya.ru 

2. http://www.bibliotekar.ru 

3. http://www.ronl.ru 

4. http:// ru.wikipedia.org 

5. http://student. Ru 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

Личностные: 

− сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 

Метапредметные:  

− способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

Предметные: 

− сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

-сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

 

 

Критерии оценки устного опроса: 

Оценка 5(отлично): Студент должен глубоко и четко владеть 

учебным материалом по заданным темам. Составить по излагаемому 

вопросу, четкий ответ, ответить на вопросы. 

Оценка 4(хорошо): Ставится в том случае, если обучающийся полно 

освоил учебный материал, по форме и изложения ответа имеют 

отдельные неточности, некоторые подотчеты и замечания. 

Оценка 3 (удовлетворительно): Ставится если, обучающийся 

обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его не полностью, не последовательно, не 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка 2(неудовлетворительно): Ставится, если обучающийся имеет 

разрозненные бессистемные знания, искажает смысл основных 

понятий, неверно отвечает на вопросы. 

 

 

 

 

Критерии оценки тестирование: 

Оценка 5(отлично): 

100-80% правильных ответов 

Оценка 4(хорошо): 

79-69%% правильных ответов 

Оценка 3 (удовлетворительно): 

68-50%% правильных ответов 

Оценка 2(неудовлетворительно): 

менее 50 % правильных ответов 

понятий, неверно отвечает на вопросы 

 

Оценка результата 

устного опроса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

тестирования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

Личностные: 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

 

Критерии оценки тестирование: 

Оценка 5(отлично): 

100-80% правильных ответов 

Оценка 4(хорошо): 

79-69%% правильных ответов 

 

Оценка результатов 

тестирования  
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принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 

Метапредметные:  

−- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности;  

-самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

-использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

-умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

Предметные: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности;  

-самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

-использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

Оценка 3 (удовлетворительно): 

68-50%% правильных ответов 

Оценка 2(неудовлетворительно): 

менее 50 % правильных ответов 
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Для осуществления мероприятий итоговой  аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ 

применяются фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной профессиональной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

заявленных компетенций.  

С целью определения особенностей восприятия обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ и 

их готовности к освоению учебного материала предусмотрен входной контроль в форме 

тестирования. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями в соответствии с 

разработанным комплектом оценочных средств по учебной дисциплине, адаптированным к 

особым потребностям студентов инвалидов и лиц с ОВЗ, в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних 

заданий, в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения 

требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.)  В обучении используются карты 

индивидуальных заданий (и т.д.). 

Форма проведения промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (письменное 

тестирование, компьютерное тестирование и т.д.) При необходимости инвалидам и лицам с 

ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Промежуточная аттестация для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по необходимости 

может проводиться в несколько этапов, формы и срок проведения которых определяется 

преподавателем. 

В качестве внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ привлекаются председатель цикловой комиссии и (или) преподаватель 

смежной дисциплины.  
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