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Система условных обозначений
ФГБОУ ВО «ТГТУ»

ППССЗ
ОК
ПК
ПМ
МДК
ФГОС СПО
РПД
ФОС

– федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Тамбовский
государственный технический университет»
– программа подготовки специалистов среднего звена
– общая компетенция
– профессиональная компетенция
– профессиональный модуль
– междисциплинарный курс
– федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования
– рабочая программа дисциплины
– фонд оценочных средств
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая в Тамбовском государственном техническом университете по направлению подготовки
38.02.04 – «Коммерция (по отраслям»),разработана и утверждена с учетом требований
рынка труда на основании следующих документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 38.02.04 – «Коммерция (по отраслям)»(утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «15»мая2014г. №
539);
 нормативные документы Министерства образования и науки Российской Федерации, регламентирующие порядок организации и осуществления образовательной деятельности;
 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тамбовский государственный технический университет», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 240 от 18 марта2016 г.;
 локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «ТГТУ».
Миссия образовательной программы
В области воспитания: развитие у студентов личностных качеств, способствующих
их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности,
гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости
в достижении цели
В области обучения: формирование общих и профессиональных компетенций,
позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть конкурентоспособным на рынке труда.
Цели образовательной программы
Образовательная программа направлена на подготовку высококвалифицированных
кадров в области организации и проведения коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных организациях, обладающих конкурентоспособными преимуществами в динамично изменяющейся конкурентной среде, владеющих организацией и
управлением торгово-сбытовой деятельностью, организацией и проведением экономической и маркетинговой деятельности, управлением ассортиментом, оценкой качества и
обеспечением сохраняемости товаров, имеющих знания
товаров, производимых и/или реализуемых в производственных, обслуживающих организациях; услуг, оказываемых сервисными организациями; первичных трудовых коллективов, и способных является формирование общих и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда.

Срок освоения ППССЗ
Сроки получения СПО по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» базовой подготовки в очной форме обучения в соответствии с ФГОС СПО составляет:
 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования
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Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых
образовательных технологий увеличивается для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не более чем на 10 месяцев.
Трудоемкость ППССЗ
Трудоемкость освоения студентом данной ППССЗ за весь период обучения, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы, в соответствии с
ФГОС СПО составляет на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев5292 часа, обязательная аудиторная учебная нагрузка составляет 3528 часа.
В соответствии с рабочим учебным планом обязательная аудиторная учебная
нагрузка распределена на дисциплины: Общего гуманитарного и социальноэкономического цикла – 412 часов; Математического и общего естественнонаучного цикла – 116 часа; Общепрофессиональные дисциплины – 1062 часов; Профессиональные модули – 534 часа, учебная и производственная практика (по профилю специальности) – 10
недель, производственная практика (преддипломная) – 4 недели. Вариативная часть использована на расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной части.
Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая все виды его
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы составляет 54 часа. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки студентов в неделю – 36 академических
часов.
Требования к абитуриенту
Прием в вуз по программам среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с Правилами приема для поступающих в ТГТУ на программы
среднего профессионального образования.
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2 ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
Областью профессиональной деятельности выпускника является:
• организация и проведение коммерческой деятельности в производственных,
торговых и сервисных организациях.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 товары, производимые и/или реализуемые в производственных, обслуживающих организациях;
 услуги, оказываемые сервисными организациями;
 первичные трудовые коллективы.
В соответствии с ФГОС СПО и с учетом запросов заинтересованных работодателей
выпускник поППССЗ38.02.04 – «Коммерция (по отраслям)»подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:
• Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью.
• Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности.
• Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров.
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи:
• понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
• иметь представление о современном мире как духовной, культурной, интеллектуальной и экологической целостности; осознавать себя и свое место в современном обществе;
• знать основы Конституции Российской Федерации, этические и правовые нормы, регулирующие отношения человека к человеку, обществу и природе, уметь учитывать их при решении профессиональных задач;
• обладать экологической, правовой, информационной и коммуникативной
культурой, элементарными умениями общения на иностранном языке;
• обладать широким кругозором; быть способным к осмыслению жизненных явлений, к самостоятельному поиску истины, к критическому восприятию противоречивых идей;
• быть способным к системному действию в профессиональной ситуации, анализу своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях неопределенности;
• быть готовым к проявлению ответственности за выполняемую работу, способным самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной
деятельности;
• быть способным к практической деятельности в учреждениях финансовокредитной системы; владеть профессиональной лексикой;
• быть способным научно организовывать свой труд, готовым к применению
компьютерной техники в сфере профессиональной деятельности;
• быть готовым к постоянному профессиональному росту, приобретению новых
знаний;
• обладать устойчивым стремлением к самосовершенствованию (самопознанию,
самоконтролю, самооценке, саморегуляции и саморазвитию), стремиться к творческой самореализации;
• знать основы предпринимательской деятельности и особенности предприни—8—
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мательства в профессиональной сфере;
• иметь научное представление о здоровом образе жизни, владеть умениями и
навыками физического совершенствования.
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3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с
задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ППССЗ у выпускника будут сформированы компетенции (Таблица 3.1.).
Таблица 3.1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
№
Индекс компетенции
п/п

1

ОК-1

2

ОК-2

3

ОК-3

4

ОК-4

5

ОК-5

6

ОК-6

7

ОК-7

8

ОК-8

9

ОК-9

10 ОК-10

11 ОК-11.

12 ОК 12

13 ПК 1.1.

Формулировка компетенции

Общие компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологий в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Вести здоровый образ жизни, применять спортивнооздоровительные методы и средства для коррекции физического
развития и телосложения
Пользоваться иностранным языком как средством делового общения.
Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и
письменную речь.
Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать
техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и контролировать мероприятия по защите
работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.
Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных документов, а так же требования стандартов, технических условий
Профессиональные компетенции
Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами,
— 10 —
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14 ПК 1.2.
15 ПК 1.3.
16 ПК 1.4.
17 ПК 1.5.
18 ПК 1.6.
19 ПК 1.7.
20 ПК 1.8.

21 ПК 1.9.
22 ПК 1.10.
23 ПК 2.1.

24 ПК 2.2.

25 ПК 2.3.
26 ПК 2.4.
27 ПК 2.5.
28 ПК 2.6.
29 ПК 2.7.
30 ПК 2.8.

31 ПК 2.9

ПК 3.1
32

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять
претензии и санкции.
На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.
Принимать товары по количеству и качеству.
Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и
оптовой торговли.
Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли.
Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной
сертификации услуг.
Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, делового и управленческого общения.
Использовать основные методы и приемы статистики для решения
практических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели вариации и индексы.
Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных потоков.
Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.
Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет
товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации.
Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать
хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых документов с использованием автоматизированных систем.
Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а
также рынки ресурсов.
Определять основные экономические показатели работы организации, цены, заработную плату.
Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы
маркетинга для обеспечения целей организации, формировать
спрос и стимулировать сбыт товаров.
Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые коммуникации.
Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка,
разработке и реализации маркетинговых решений.
Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих
должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность
товаров и конкурентные преимущества организации.
Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной
деятельности при осуществлении коммерческой деятельности,
осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты
Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру
показателей качества товаров
— 11 —

Общая характеристика образовательной программы 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

33
34

ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4

35

ПК 3.5
36

ПК 3.6
37
38

ПК 3.7

39 ПК 3.8

Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по
их предупреждению или списанию
Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными требованиями
Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную
принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты,
определять грации качества
Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования
товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение
требований к оформлению сопроводительных документов
Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требованиями
Производить измерения товаров и других объектов, переводить
внесистемные единицы измерений в системные
Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в мероприятиях по контролю

В целях реализации компетентностного подхода, использование в образовательном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
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4 СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ, НЕОБХОДИМОМ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплине (модуля).
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Руководителем ППССЗ является к.п.н., доцент Соседов Г.А.
Характеристика привлекаемых к обучению педагогических кадров приведена в Приложении1.
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5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.
Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройствомфункций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для
всехобучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивиду-альных возможностей.
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Адаптационная дисциплина – элемент адаптированной образовательной программы, направленный на минимизацию и устранение влияния ограничений здоровья при
формировании необходимых компетенций обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, а также индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений, способствующий освоению образовательной программы, социальной и профессиональной адаптации обучающихся с ОВЗ и инвалидов.
Индивидуальная программа реабилитации инвалида – разработанный на основерешения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс оптимальных
для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или
утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к
выполнению определенных видов деятельности.
Специальные условия для получения образования – условия обучения, воспитания и развития обучающихся с ОВЗ и инвалидов, включающие в себя использование
адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
доступа в здания университета и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ.
5.1 Требования к абитуриенту
Инвалид при поступлении на образовательную программу предъявляет индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной специальности / направлению подготовки, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда.
Лицо с ОВЗ при поступлении на образовательную программу предъявляет заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной
специальности, содержащее информацию о необходимых специальных условиях обуче-ния.
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5.2 Структура образовательной программы
Адаптационные дисциплины предназначены для устранения влияния ограничений
здоровья обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов на формирование общекультурных и профессиональных компетенций с целью достижения запланированных результатов
освоения. Адаптационные дисциплины введены в учебный план как вариативные. Они
направлены на социализацию, профессионализацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ и
инвалидов, способствуют их адекватному профессиональному самоопределению, возможности самостоятельного построения индивидуальной образовательной траектории.
Адаптационные дисциплины не являются обязательными, их выбор осуществляется
обучающимися с ОВЗ и инвалидами в зависимости от их индивидуальных потребностей.
С целью освоения этих дисциплин могут создаваться сводные группы обучающихся
с ОВЗ и инвалидов, выбравших ту или иную адаптационную дисциплину.
В состав адаптационных дисциплин включены дисциплины: «Социальная адаптация
к профессиональной деятельности».
5.3 Кадровое обеспечение образовательной программы
Педагогические работники, участвующие в реализации образовательной программы,
ознакомлены с психолого-физическими особенностями обучающихся с ОВЗ и инвалидов
и учитывают их при организации образовательного процесса, владеют педагогическими
технологиями инклюзивного обучения и методами их использования в работе с инклюзивными группами обучающихся. К реализации образовательной программы привлекаются, при необходимости, тьюторы, психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по специальным техническим и программным средствам обучения, а также сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги.
5.4 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы отвечает общим требованиям, определенным в ФГОС СПО и образовательным потребностям каждой категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Создана безбарьерная среда с учетом потребностей следующих категорий инвалидов
и лиц с ОВЗ: с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорнодвигательного аппарата, включающая доступность прилегающей к образовательной организации территории, входных путей, путей перемещения внутри зданий; наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений; системы сигнализации и оповещения для
обучающихся с ОВЗ и инвалидов; оборудованы специальные учебные места в лекционных
аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и иных помещениях.
Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и
учебно-методическими комплексами по всем учебным дисциплинам. Содержание адаптационных дисциплин размещено в информационно-коммуникационной сети Интернет и
локальной сети университета.
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для
каждого обучающегося с ОВЗ или инвалида обеспечен предоставлением ему не менее чем
одного учебного, методического печатного и (или) электронного издания по каждому
учебному модулю в формах, адаптированных к ограничениям его здоровья.
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Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справоч-но-библиографические и периодические издания; обеспечивается доступ к ним
обучаю-щихся с ОВЗ и инвалидов с использованием специальных технических и программных средств.
Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды, в отличие от остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточных и
ито-говых форм контроля знаний. В связи с этим данная категория обучающихся обеспечива-ются печатными и электронными образовательными ресурсами (программы,
учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах,
адаптирован-ных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.
5.5 Особенности прохождения практики обучающимися с ОВЗ и инвалидами
При определении мест прохождения практики инвалидами учитываются рекоменда-ции, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. Формы проведения практики лиц с
ОВЗ и инва-лидов устанавливаются с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-альных возможностей и состояния здоровья.
При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие
ме-ста в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера
труда и выполняемых трудовых функций.
5.6 Сопровождение учебного процесса обучающихся с ОВЗ и инвалидов и созда-ние толерантной социокультурной среды
Важным фактором социальной адаптации обучающихся с ОВЗ и инвалидов является индивидуальная поддержка, которая носит название «сопровождение». Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, определяется его целями, построением, содержанием и методами, имеет предупреждающий характер и особенно актуально, когда
у обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов возникают проблемы учебного, адапта-ционного, коммуникативного характера, препятствующие своевременному формирова-нию необходимых компетенций.
Сопровождение носит непрерывный и комплексный характер:
– организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль освоения образовательной программы обучающихся с ОВЗ в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения;
– психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся с
ОВЗ педагогами и психологом;
– профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение
за-дач, направленных на повышение адаптационных возможностей обучающихся с
ОВЗ, профилактику обострений основного заболевания, и осуществляется на основе заключен-ных университетом договоров с медицинскими и социальными учреждениями;
препода-вателями кафедры физического воспитания и спорта;
– социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов, от которых зависит успешное освоение образовательной программы обучающимися с ОВЗ и инвалидами: со-действие в решении бытовых проблем при проживании в общежитии, транспортных во-просов, социальных выплат, выделение материальной помощи, стипендиального обеспе-чения, назначение именных и целевых стипендий различного уровня,
организация досуга, летнего отдыха обучающихся инвалидов и вовлечение их в студенческое самоуправление, волонтерское движение и т.д.
5.7 Особенности контроля и оценки результатов освоения образовательной
про-граммы обучающимися с ОВЗ и инвалидами
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Оценочные средства для обучающихся с ОВЗ и инвалидов предоставляются в
фор-мах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в
фор-ме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке
Брайля;
 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме или в форме электронного доку-
мента.
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в
форме электронного документа, в форме аудиофайла.
В случае применения дистанционных образовательных технологий, каждый обуча-ющийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограничен-ным доступом к электронной информационно-образовательной среде университета с ис-пользованием специальных технических и программных средств, содержащей
все элек-тронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, практик; при использовании в образовательном процессе дистанционных образователь-ных технологий для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается
возмож-ность приема-передачи информации в доступных для них формах.
Обучающиеся-инвалиды и обучающиеся с ОВЗ обеспечены печатными и электрон-ными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям
их здоро-вья и восприятия информации:
 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в
фор-ме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке
Брайля;
 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного докумен-
та;
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в
форме электронного документа, в форме аудиофайла.
Формы проведения промежуточной аттестации и форма проведения государственно-го экзамена при государственной итоговой аттестации для обучающихсяинвалидов и лиц
с ОВЗ устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При необ-ходимости предусматривается увеличение времени на подготовку и (или) помощь асси-стента, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, при необходимо-сти предоставляется техническая помощь. Процедура государственной итоговой
аттеста-ции выпускников с ОВЗ и инвалидов предусматривает предоставление необходимых тех-нических средств и оказание технической помощи.
Текущий контроль результатов обучения осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивиду-альных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования
в целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учеб-ной деятельности, правильности выполнения требуемых действий, соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала, формировании
действия с должной мерой обобщения, освоения и т.д. Текущий контроль для обучающихся с ОВЗ и инвали-дов позволяет своевременно выявить затруднения и отставание и
внести коррективы в учебную деятельность.
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