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 1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.06  ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ   

 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО09.02.03. Программирование в компьютерных системах  
 
 
1. 2.Место учебной дисциплины  в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена  
«Основы экономики» является общепрофессиональной дисциплиной  и 
относится к профессиональному циклу дисциплин.  
 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

-находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
-рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 
знать: 

-общие положения экономической теории; 
-организацию производственного и технологического процессов; 
-механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 
-материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 
организации, показатели их эффективного использования; 
-методику разработки бизнес-плана; 

 
1.4. В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются 
общие и профессиональные компетенции:  
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск, и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  
ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.  
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.  
ПК 2.4.Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 
данных.  
 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часов, в 

том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  52 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:   
лекции 18 
     практические занятия  18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 
Итоговая аттестация в форме дифференцированногозачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Макс. 
учебная 
нагрузка 

на 
студента 

час. 

Количество аудиторных 
часов  

 

Самост. 
работа 

всего теоретич. 
занятия 

практич. 
занятия 

Раздел 1. Общие положения  
экономической теории 

12 6 6 0 6 

Тема 1.1.  
Основные задачи экономики.  
Потребности.   

4 2 2 0 2 

Тема 1.2.  
Организация хозяйственной 
деятельности   

4 2 2 0 2 

Тема 1.3. Собственность 4 2 2 0 2 

Раздел 2. Рыночная экономика 12 6 6 0 6 
Тема 2.1. Рыночный механизм.  
Законы рынка  

4 2 2 0 2 

Тема 2.2. Экономические циклы. 
Конкуренция 

4 2 2  2 

Тема 2.3. Безработица и 
инфляция 

4 2 2 0 2 

Раздел 3.  
Организация и отрасль  как  
хозяйственный  
субъект в рыночной экономике  

14 8 6 2 6 

Тема 3.1.  Понятие и 
классификация отраслей и 
организаций  

4 2 2 0 2 

Тема 3.2. Производственная 
структура организации 

4 2 2 0 2 

Тема 3.3. Производственный и 
технологический процессы 

6 4 2 2 2 

Раздел 4.Материально-
технические ресурсы отрасли и 
организации 

12 8 4 2 4 

Тема 4.1. Основные средства 
организации и отрасли  

6 4 2 2 2 

Тема 4.2. Оборотные средства 
организации и отрасли 

6 4 2 2 2 

Раздел 5.  Трудовые ресурсы 
отрасли и организации 

18 12 6 6 6 

Тема 5.1. Организация труда  6 4 2 2 2 
Тема 5.2. Трудовые ресурсы. 6 4 2 2 2 
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Производительность труда 
Тема 5.3. Оплата труда 6 4 2 2 2 

Раздел 6. Финансовые ресурсы 
отрасли и организации 

8 6  6 2 

Тема 6.1.Издержки предприятия и  
себестоимость его продукции  

6 4 2 2 2 

Тема 6.2.  Механизм 
ценообразования на продукцию 

2 2  2  

Тема 6.3. Финансовые результаты 2 2  2  
Раздел 7. Планирование 
деятельности организации 

4 4  4  

Тема 7.1. Бизнес-планирование 2 2  2  
Тема 7.2. Производственная 
программа организации 

2 2  2  

Раздел 8. Государство  
и экономика  

6 6  6  

Тема 8.1. Основы денежной  
политики государства 

2 2  2  

Тема 8.2. Понятие ВВП.  
Банковская система 

2 2  2  

Тема 8.3. Налоги.  
Государственный бюджет  

2 2  2  

Дифференцированный зачет  2 2  2  
Итого  90 60 30 30 30 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основыэкономики» 

  
Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов  Уровень  
освоения  

1  2  3   
Раздел 1. Общие 

положения  
экономической теории 

  
12 

 

Тема 1.1.  
Основные задачи 

экономики.  
Потребности.   

Содержание учебного материала  2  
1  Введение.  Сущность экономики. 

Содержание и задачи курса. Понятие экономики. Экономические потребности общества. Общественные блага и 
спрос на них. Экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство. Деньги: сущность и функции. 
Роль денег в экономике. Деньги как средство обращения,  как мера стоимости, как средство накопления и как 
средство платежа. Проблема ликвидности.   

1  

Самостоятельная работа обучающихся 
Исследование влияния ограниченности экономических ресурсов на жизнь студентов.  

2  

Тема 1.2.  
Организация 

хозяйственной 
деятельности   

Содержание учебного материала  2 
1  Организация хозяйственной деятельности.   

Формы общественного производства. Специализация и ее значение для формирования рынка. Кооперация и 
разделение труда. Интеграция. Типы организации хозяйства. Участие государства в хозяйственной деятельности.  

1  

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Тема 1.3. 

Собственность  
Содержание учебного материала  2  
1  Собственность. 

Собственность как экономическая категория. Понятие собственности. Формы собственности: единичная, 
партнерская, корпоративная, коллективная, государственная, общенародная. Традиционная экономика. «Чистая» 
рыночная экономика.Административно-командная экономика. Смешанная экономика, ее модели.                                  

2  
 

Самостоятельная работа обучающихся  Подготовить 
примеры форм собственности.  

2  
Раздел 2. Рыночная  

экономика 
 12  

Тема 2.1.  Содержание учебного материала  2   
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Рыночный механизм.  
Законы рынка  

1  Рыночный механизм. Законы рынка. 
Рыночные структуры. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Эластичность спроса. Закон предложения.  
Факторы, влияющие на предложение. Эластичность предложения.  

2  

Практическое занятие 0  
Анализ спроса и предложения, рыночного равновесия.  

 Самостоятельная работа обучающихся  
 Исследование влияния закона спроса и закона предложения на жизнь студента 

2  
Тема 2.2. 

Экономические  
циклы. Конкуренция  

Содержание учебного материала  2  
1  Экономические циклы. Конкуренция.  

Экономический цикл. Основные факторы экономического роста. Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия 
совершенной конкуренции. Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольная 
политика государства.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Исследование влияния конкуренции на жизнь студента.  

2   

Тема 2.3. Безработица 
и инфляция  

Содержание учебного материала  2  
1  Безработица.  Инфляция.  

 Рынок труда и его субъекты. Безработица, ее виды: фрикционная, структурная, циклическая. Уровень безработицы. 
Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы и причины возникновения инфляции. Закон денежного обращения. 
Уравнение обмена. Денежный запас. 

2  

Практическое занятие   
1. Расчет уровня занятости и уровня безработицы.  
2. Расчет уровня инфляции.  
Самостоятельная работа обучающихся  
 Исследование положительной и отрицательной сторон безработицы.  

2 

Раздел 3.  
Организация и 

отрасль  как  
хозяйственный  

субъект в рыночной 
экономике 

  
14 

 

Тема 3.1.  
Понятие и 

классификация 
отраслей и 

организаций  

Содержание учебного материала  2   
1  Понятие и классификация отраслей и организаций. 

Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Классификация предприятий. Организационно-правовые 
формы предприятий. Хозяйственные и акционерные общества, кооперативы, унитарные, частные  предприятия.  
Порядок образования, членство, имущество. Аспекты развития отрасли. Промышленность. Сельское хозяйство. 

2  
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Инфраструктура. Главные отрасли. Сочетание отраслей.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений  по организационно-правовым формам предприятий на территории с. Сигаево 

2   

Тема 3.2.  
Производственная 

структура 
организации  

Содержание учебного материала   

 1  Производственная структура организации. 
Общая производственная структура предприятия, его типы. Инфраструктура. Материально-технические и 
социально-экономические факторы. Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской 
деятельности. Цели предпринимательской деятельности.  

2 2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить характеристику подразделений  

2  
Тема 3.3.  

Производственный и 
технологический 

процессы  

Содержание учебного материала   
2 1  Производственный и технологический процессы.  

 Производственный процесс. Технологический процесс. Стадия производства. Производственный цикл. 
Основные формы организации производства.  

2  

 Практическое занятие 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Установление путей повышения производительности труда студента. Подбор примеров в окружении студента.    

2  

Раздел 4.  
Материальнотехниче
ские ресурсы отрасли 

и организации 

  
12 

 

Тема 4.1.  
Основные средства 

организации и 
отрасли  

Содержание учебного материала  2  
1  Основные средства организации и отрасли.  

Основные фонды: понятие, состав. Фондообеспеченность. Фондовооруженность. Фондоотдача. Норма 
прибыли.  
Первоначальная стоимость. Остаточная и восстановительная стоимость. Моральный и физический износ.  

2  
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2  Амортизация основных средств. Инвестиции.  
Амортизация. Норма амортизационных отчислений. Срок эксплуатации. Метод амортизации:линейный, 
уменьшенного остатка. Инвестиции. Капитальные вложения. Срок окупаемости. Нематериальные активы.  

2  

Практическое занятие 2  
1. Расчет показателей использования основного капитала  
2. Расчет сумм амортизационных отчислений.  
3. Расчет эффективности капитальных вложений.  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление характеристики основных средств в быту студентов  

2  

Тема 4.2.  
Оборотные средства 

организации и 
отрасли  

Содержание учебного материала  2  
1  Оборотные средства организации и отрасли.   

Оборотные средства: понятие, состав, структура. Кругооборот оборотных средств. Источники формирования. 
Показатели их использования. Количество оборотов. Продолжительность оборота. Материалоотдача. Пути 
ускорения оборачиваемости.  
 

2  

 Практическое занятие 2   
Оценка эффективности использования оборотных средств.  
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление характеристики оборотных средств из жизни студентов   

2  

Раздел 5.  
Трудовые ресурсы 
отрасли и 
организации 

  
18  

 

Тема 5.1. 
Организация труда  

Содержание учебного материала  2   
1  Организация труда.  

Фактор труд. Элементы организации труда.  Формы организации труда. Принципы организации руда. 
Нормирование труда. Виды норм труда. Классификация рабочего времени смены. Методы измерения затрат 
рабочего времени.  

2  

 Практическое занятие 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение о методах совершенствования организации труда  

2   

Тема 5.2. Трудовые Содержание учебного материала  2  
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ресурсы. 
Производительность 

труда  

1  Трудовые ресурсы. Производительность труда.   
Трудовые ресурсы. Особенности использования трудовых ресурсов по отраслям. Показатели использования 
трудовых ресурсов. Производительность труда. Методы измерения и показатели уровня производительности труда. 

2  

Практическое занятие 2   
 Расчет показателей производительности труда  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подбор путей повышения производительности труда студента  

2  

Тема 5.3. Оплата 
труда  

Содержание учебного материала  2  
1 Оплата труда.  Цена труда. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. 
Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда.  

2  

Практическое занятие 2  
1. Расчёт основной оплаты труда по разным системам  

 2.  Расчёт дополнительной оплаты труда по разным системам    
Самостоятельная работа обучающихся 
 Решение задач. Подготовить сообщение о совершенствовании систем оплаты труда.  

2  

Раздел 6. Финансовые 
ресурсы отрасли и 

организации 
  

8 
 

Тема 6.1.  
Издержки 

предприятия и  
себестоимость его 

продукции  

Содержание учебного материала    
1  Издержки предприятия и себестоимость его продукции. 

Понятие расходов организации, их состав: трудовые, материальные. Понятие себестоимости продукции, ее виды. 
Смета затрат на производство продукции. Группировка затрат по статьям калькуляции. Понятие калькуляции 
себестоимости. Методика калькулирования.  

1  

Практическое занятие 6  
1. Расчет средних и предельных издержек.   
2. Расчет сметы затрат на производство.  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить примеры статей затрат студентов.  

2  

Тема 6.2.  
Механизм 

ценообразования на 
продукцию  

Содержание учебного материала   
1 Механизм ценообразования на продукцию. 
Понятие цены. Функции цен. Классификация цен. Виды цен. Методы ценообразования. Экономически 
обоснованная цена. Порядок установления цены.  

2  

Практическое занятие 2   



14 
 

Установление цены на продукцию.   
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить примеры цен и их функций в жизни студентов.  

 

Тема 6.3. Финансовые 
результаты 

Содержание учебного материала   
1  Финансовые результаты. 

Понятие доходов организации, их состав. Балансовая прибыль, убыток. Финансовый результат от реализации 
продукции. Внереализационные доходы и расходы.  Распределение прибыли. Дивиденды.  

2  

Практическое занятие 2   
Установление финансовых результатов работы организации  
 

 Самостоятельная работа обучающихся:   
Подготовить доклад «Пути повышения эффективности работы предприятия»  

  

Раздел 7.  
Планирование 
деятельности 
организации 

  
4 

 

Тема 7.1.  
Бизнес-планирование 

Содержание учебного материала    
1  Бизнес-планирование. 

Сущность внутрифирменного планирования. Виды планов. Оперативные и текущие планы. Структура бизнесплана. 
Цели и задачи. Принципы планирования. Демократичность. Научность. Непрерывность. Выделение ведущего звена.  

1  

 Практическое занятие 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание рефератов по теме «Бизнес-план как основа внутрифирменного планирования»  

  

Тема 7.2. 
Производственная 

программа 
организации  

Содержание учебного материала   
1  Производственная программа организации.  

 Основные показатели производственной программы. Валовое производство. Нормы производства. Методы 
планирования: нормативный. пофакторный, балансовый, математическое моделирование.  

2  
2  

Практическое занятие 2   
 Расчет плановых показателей работы организации  

Самостоятельная работа обучающихся   
Решение задач по расчету технико-экономических показателей  

 

Раздел 8. Государство  
и экономика  

 6  
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Тема 8.1.  
Основы денежной  

политики государства 

Содержание учебного материала    
1  Основы денежной политики государства. 

Понятие кредитно-денежной политики. Цели,  задачи и инструменты кредитно-денежной политики.  Политика 
изменения учетной ставки. Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. Эффективность 
и границы денежно-кредитного регулирования. Понятие валюты. Валютный курс, его характеристики и виды.  
Конвертируемость валюты. Факторы, определяющие валютные курсы  

2  

 Практическое занятие 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Инструменты кредитно-денежной политики (написание рефератов)  

  
Тема 8.2. Понятие 

ВВП.  
Банковская система 

Содержание учебного материала   2  
 1  Понятие ВВП. Банковская система. 

Понятие валового внутреннего продукта. Цели национального производства и состав ВВП. Методы расчета ВВП. 
Номинальный и реальный ВВП. Банковская система. Двухуровневая банковская система РФ. Специализированные 
кредитно-финансовые учреждения. Понятие и функции коммерческих банков. Правовое положение Центрального  
банка  РФ. 

  Практическое занятие 2  
Самостоятельная работа обучающихся  
 Привести примеры действующих банков на территории г. Сарапула   

 

Тема 8.3.  
Налоги.  

Государственный 
бюджет  

Содержание учебного материала   
1  Налоги. Государственный бюджет. 

Понятие и виды налогов. Налоговая ставка. Объект налогообложения. Налогоплательщик. Система 
налогообложения. Государственный бюджет. Статьи доходов государственного бюджета. Структура бюджетных 
расходов. Дефицит и профицит государственного бюджета. Государственный долг и его структура.  

2  

 Практическое занятие 2  

Дифференцированный зачет   
2 

 

  
Всего:  

 
90 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 
обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Экономики организации (предприятия), менеджмента и статистики».  
Оборудование учебного кабинета:   
- посадочные места по количеству обучающихся;   
- рабочее место преподавателя;   
- плакаты: «Кругооборот средств», «»Организационная структура 

предприятия»;  
- бланки плановых  документов;  
- копии годовых отчетов; - перечни основных средств;  
- тарифные сетки.  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы  

 
Основные источники: 

1. Борисов, Е. Ф.  Основы экономики : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02043-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489601 

2. Богатырева, М. В.  Основы экономики : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / М. В. Богатырева, 
А. Е. Колмаков, М. А. Колмаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10525-4. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/495442 
Дополнительные источники:  

1. Основы экономики организации : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под 
редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

https://urait.ru/bcode/489601
https://urait.ru/bcode/489601
https://urait.ru/bcode/495442
https://urait.ru/bcode/495442
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Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 344 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-14874-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/491137 
Интернет-ресурсы и справочно-правовые системы:  
1. www.government.ru (сайт Правительства России)  
2. www.economi. gov.ru (сайт Минэкономразвития России)  
3. www.minfin.ru (сайт Минфина РФ)  
4. www. gks.ru (сайт Росстата РФ)  
5. www.iea.ru (сайт Института экономического анализа)   
6. www.beafing.org.ru (сайт Бюро экономического анализа) 7. Нормативно-

правовые акты. 8. Журналы по Экономике и по отраслям народного 
хозяйства.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://urait.ru/bcode/491137
https://urait.ru/bcode/491137
http://www.economi/
http://gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://gks.ru/
http://www.iea.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий.  
 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения   

- находить и использовать  
необходимую экономическую 
информацию 

Выполнение практических  
заданий, оценка  

результатов по эталону 
 

- рассчитывать по принятой 
методологии основные технико-
экономические показатели 
деятельности организации 

- общие положения экономической 
теории 

Выполнение тестовых заданий,  
оценка результатов по эталонам 

- организацию производственного и 
технологического процессов 

- механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги), формы оплаты 
труда в современных условиях 

- материально-технические, 
трудовые и финансовые ресурсы 
отрасли и организации, показатели 
их эффективного использования 

- методику  разработки бизнес-плана  
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Адаптация рабочей программы должна проводится при реализации 
адаптивной образовательной программы – программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах, в целях обеспечения права инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на получение профессионального 
образования, создания необходимых для получения среднего 
профессионального образования условий, а также обеспечения достижения 
обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья результатов формирования практического опыта.  

Оборудование кабинета для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья 

Оснащение кабинета   должно отвечать особым образовательным 
потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Кабинеты должны быть оснащены оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся с 
различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 
оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 
видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 
просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для 
удаленного просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, 
электронных луп, программ невизуального доступа к информации, 
технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 
формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 
кабинет должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 
источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 
обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 
имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, 

указанным в п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, 
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
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- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 
- использование текста с иллюстрациями; 
- мультимедийные материалы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены 
доступом к сети Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 
является своевременное выявление затруднений и отставания, обучающегося 
с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную 
деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 
предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в 
три раза, установленного для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим 
ограничений в состоянии здоровья. 
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