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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

 
 1.1. Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Основы экологического 

права является составной частью профессиональной образовательной 
программы АН ПОО «Многопрофильный инновационный колледж» в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при 
реализации программ дополнительного профессионального образования. 

 
 1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.04 Основы экологического права входит в 

общепрофессиональный цикл. 
 
 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины студент должен  
 уметь: 
- толковать и применять нормы экологическогоправа; 
- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения 

по экологическим правоотношениям; 
- применять правовые нормы для решения практических ситуаций.  

 знать: 
- понятие и источники экологическогоправа; 
- экологические права и обязанностиграждан; 
- право собственности на природные ресурсы, 

правоприродопользования; 
- правовой механизм охраны окружающейсреды; 
- виды экологических правонарушений и ответственность заних. 
 

 1.4.ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной 
дисциплины: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 
и социальной защиты. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охранытруда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 
и социальной защиты. 

 
 1.5.  Количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося - 114 часа, в том числе- 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -76 часов: 
- теоретические занятия –38 часов, 
- практические занятия - 38 часов; 
- самостоятельная работа обучающегося - 38 часов. 
 
 
 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 78 
в том числе:  
теоретические занятия 38 
практические занятия 38 
Самостоятельная  работа обучающегося 38 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины  
ОП. 04. Основы экологического права 

 

№ Наименование  тем 

Макс. 
учебная 
нагрузка 

на 
студента, 

час. 

Количество аудиторных часов при 
очной форме обучения Самостоя-

тельная 
работа 

обучаю-
щихся 

Всего 
Теоре-

тические 
занятия 

Практичес
кие 

занятия 

1.  Понятие экологического права как 
отрасли права. 6 4 2 2 2 

2.  Понятие, особенности, 
классификация и система 
экологического права. 

6 4 2 2 2 

3.  Источники экологического права 6 4 2 2 2 
4.  Эколого-правовые нормы и 

экологические правоотношения. 6 4 2 2 2 

5.  Экологические правоотношения: 
понятие, структура и виды. 6 4 2 2 2 

6.  Экологические правоотношения: 
понятие, структура и виды. 6 4 2 2 2 

7.  Эколого-правовой статус человека. 12 8 4 4 4 
8.  Понятие и признаки права 

собственности на природные 
ресурсы. 

6 4 2 2 2 

9.  Право природопользования. 6 4 2 2 2 
10.  Понятие и виды управления 

природопользованием и охраной 
окружающей среды. 

6 4 2 2 2 

11.  Административный механизм 
управления в области 
природопользования и охраной 
окружающей среды. 

6 4 2 2 2 

12.  Понятие и состав экономического 
механизма управления в области 

природопользования и охраны 
окружающей среды. 

6 4 2 2 2 

13.  Юридическая ответственность за 
экологические преступления. 12 8 4 4 4 

14.  Особенности правового режима 
природных ресурсов. 6 4 2 2 2 

15.  Особенности правового режима 
природных ресурсов. 6 4 2 2 2 

16.  Правовой режим особо охраняемых 
природных территорий и объектов 6 4 2 2 2 

17.  Международно-правовой механизм 
охраны окружающей среды 6 4 2 2 2 

 ИТОГО 114 76 38 38 38 
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2.2 Содержаниеучебной дисциплины ОП. 04. Основы экологического права 

 
Наименование 
разделов итем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1 
Экологическое право 
как отрасль права 

Содержание учебного материала 4  
1. Понятие экологического права как отрасли права. 2 
2. Принципы экологического права. 
3. Система экологического права. 
4. Соотношение экологического права с другими отраслями права: гражданским, 

земельным, природоресурсным, конституционным, административным, 
уголовным. 

5. Экологическое право как отрасль правовой науки и учебная дисциплина. 
Практические занятия 
Экологическое право как отрасль права. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Тема 2 
История развития 
экологического права. 

Содержание учебного материала 4  
1. Формы взаимодействия общества и природы и их развитие на современном 

этапе: экологическая и экономическая. 
2 

2. Экологический кризис: понятие, причины и структура. 
3. Экологические функции государства и права. 
4. Становление и развитие правового регулирования в области взаимодействия 

общества и природы в России: в русском дореволюционном законодательстве; 
в советский период; на современном этапе. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Тема 3 
Источники 
экологического права. 

Содержание учебного материала 4  
1. Понятие, особенности, классификация и система экологического права. 2 
2. Международные договоры РФ и Федеративные договоры в области охраны 

окружающей среды как источники экологического права. 
3. Конституционные основы регулирования природопользования и охраны 

окружающей среды. 
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 4. Федеральное законодательство, нормативно-правовые акты Президента РФ, 
Правительства РФ, министерств и ведомств в системе источников 
экологического права, субъектов РФ. 

  

5. Акты органов местного самоуправления и локальные акты в области 
природопользования и охраны окружающей среды. 

6. Роль судебной практики в регулировании экологических отношений. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 4 
Эколого-правовые 
нормы и экологические 
правоотношения. 

Содержание учебного материала 4  
1. Формы проявления экологического права: правовая концепция, нормы права, 

правоотношения. 
2 

2. Понятие, структура, классификация норм экологического права. 
3. Экологические правоотношения: понятие, структура и виды. 
4. Основания возникновения, изменения и прекращения экологических 

правоотношений (юридические факты). 
5. Структура экологических правоотношений: объекты (природные объекты), 

субъекты, содержание. 
Практические занятия 
Эколого-правовые нормы и экологические правоотношения. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Тема 5 
Эколого-правовой 
статус человека. 

Содержание учебного материала 4  
1. Понятие, классификация и общая характеристика экологических прав и 

обязанности человека. 
 

2. Понятие общественных объединений и иных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды, их 
экологические права и обязанности. 

3. Юридические гарантии экологических прав человека. 
4. Защита экологических прав человека в административном и судебном порядке. 
5. Защита экологических прав человека в Конституционном суде РФ. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 6 Содержание учебного материала 4  
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Право собственности 
на природные ресурсы. 

1. Общие положения о праве собственности в России.   
2. Понятие и признаки права собственности на природные ресурсы. 
3. Объекты (понятие и виды природных ресурсов), субъекты, содержание право 

собственности на природные ресурсы. 
4. Формы права собственности на природные ресурсы. 
5. Основания возникновения, изменения и прекращения права собственности на 

природные ресурсы. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 7 
Право 
природопользования. 

Содержание учебного материала 4  
1. Понятия права природопользования в объективном и субъективном 

смысле. 
 

2. Виды и формы права природопользования. 
3. Объекты, субъекты, содержание права природопользования. 
4. Право общего природопользования. 
5. Право специального природопользования. 
6. Основания возникновения, изменения и прекращения права 

природопользования (юридические факта и их виды - лицензии, лимиты, 
договоры и т.п.). 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Тема 8 
Правовые основы 
управления 
природопользованием 
и охраной 
окружающей среды. 

Содержание учебного материала 4  
1. Понятие и виды управления природопользованием и охраной окружающей 

среды. 
 

2. Система органов управления природопользованием и охраной окружающей 
среды. 

3. Органы общей компетенции и специальные органы государственного 
управления природопользования и охраны окружающей среды; иные органы, 
выполняющие экологические функции. 

4. Функции управления природопользованием и охраной окружающей среды. 
5. Характеристика экономического и административного механизма управления 

природопользованием и охраной окружающей среды. 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 
 

Тема 9 
Административный 
механизм управления в 
области 
природопользования и 
охраной окружающей 
среды. 

Содержание учебного материала 4  
1. Понятие и состав административного механизма управления в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. 
 

2. Государственные кадастры природных ресурсов и объектов: понятие и виды. 
3. Правовые основы нормирования качества окружающей среды и стандартизация 

хозяйственной деятельности. 
4. Процесс экологического лицензирования 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 10 
Экономический 
механизм управления в 
области 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды. 

Содержание учебного материала 4  
1. Понятие и состав экономического механизма управления в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 
 

2. Планирование природопользования и охраны окружающей среды. 
3. Плата за природопользование. 
4. Порядок установления лимитов на выбросы и сбросы, на размещение отходов и 

потребления. 
5. Правовые основы предоставления налоговых и иных льгот при осуществлении 

хозяйственными субъектами эффективных мер по охране окружающей среды. 
6. Правовые основы экологического страхования. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 11 
Юридическая 
ответственность за 
экологические 
преступления. 

Содержание учебного материала 4  
1. Понятие и виды юридической ответственности за экологические 

правонарушения. 
 

2. Понятие, виды и состав экологических правонарушений. 
3. Дисциплинарная, административная, уголовная, гражданско-правовая 

ответственность за экологический вред. 
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 4. Понятие и виды экологического вреда.   
5. Возмещение вреда здоровью и имуществу человека, причинённого 

неблагоприятным воздействием окружающей среды. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 12 
Особенности правового 
режима природных 
ресурсов. 

Содержание учебного материала 4  
1. Общие черты правового режима природных ресурсов.  
2. Понятие и состав земельного фонда. 
3. Система мер по охране земель. 
4. Особенности правового режима недр. 
5. Особенности правового режима вод. 
6. Особенности правового режима атмосферного воздуха. 
7. Особенности правового режима лесов и растительного мира вне лесов. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 13 
Правовой режим зон 
чрезвычайной ситуации 
и зон экологического 
бедствия. 

Содержание учебного материала 4  
1. Понятие и виды экологически неблагоприятных территорий.  
2. Правовой режим зон экологического бедствия. 
3. Порядок финансирования мероприятий по оздоровлению зон экологического 

бедствия. 
4. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации. 
5. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
6. Основные принципы защиты населения территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 14 
Правовой режим особо 
охраняемых природных 
территорий и объектов. 

Содержание учебного материала 4  
1. Особо охраняемые природные территории: история, цели, образования, виды.  
2. Законодательство об особо охраняемых природных территориях и объектах. 
3. Правовой режим национальных и природных парков, природных заказчиков, 

памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов, лечебно- 
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  оздоровительных местностей, курортов и реакционных зон.   
4. Правовой режим особо охраняемых природных объектов. 
5. Правовой режим особо охраняемых природных объектов. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 15 
Правовая охрана 
окружающей среды в 
промышленности и в 
сельском хозяйстве. 

Содержание учебного материала 4  
1. Основные направления охраны окружающей среды в промышленности, на 

транспорте и в энергетике. 
 

2. Экологические требования при размещении, проектировании и строительстве 
промышленных объектов. 

3. Экологические требования при эксплуатации и выводе из эксплуатации 
промышленных объектов. 

4. Правовое регулирование размещения отходов производства и потребления. 
5. Экологические требования к военным и оборонным объектам. 
6. Экологические требования в сельском хозяйстве. 
7. Комплекс мероприятий по охране земель и экологические требования при 

использовании химических веществ в сельском хозяйстве. 
8. Правовые меры охраны окружающей среды и здоровья человека при 

использовании радиоактивных и иных особо опасных материалов. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 16 
Правовая охрана 
окружающей среды в 
городах и других 
населенных пунктах. 

Содержание учебного материала 4  
1. Понятие и состав территорий городов и населённых пунктов.  
2. Экологические требования к планировке и застройке городов и других 

населённых пунктов. 
3. Правовая охрана защитно-озеленительной растительности в городах и других 

населённых пунктов. 
4. Правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 
5. Государственное экологическое управление охраны окружающей среды город и 

других населенных пунктов. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 17 Содержание учебного материала 4  
Международно- 1. Понятие и принципы международно-правовой охраны окружающей среды.   
правовой механизм 
охраны окружающей 
среды. 

 

2. Источники международного права окружающей среды. 
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Правовая охрана 
окружающей среды в 
зарубежных странах 

 

3. Международные экологические организации. 

  

4. Международные конференции по окружающей среде. 
  

5. Объекты международно-правовой охраны окружающей среды. 
.  

6. Краткая характеристика права окружающей среды стран – членов СНГ. 
 7. Краткая характеристика права окружающей среды развитых государств: общие  
  закономерности развития экологического права, организационно-правовые меры  
  охраны окружающей среды, юридическая ответственность за нарушение  
  законодательства об охране окружающей среды.  
 Самостоятельная работа обучающихся 2 
 Консультации  

Всего: 114 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение  

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин». 

    Оборудование учебного кабинета:  
− доска классная; 
− стол и стул для преподавателя; 
− столы и стулья для студентов; 
− шкаф для хранения учебных пособий и книг; 
− ноутбук; 
− плакаты. 

 

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

Основные источники: 

1. Основы экологического права : учебник для среднего 
профессионального образования / С. А. Боголюбов [и др.] ; под 
редакцией С. А. Боголюбова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 304 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-11332-7. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469444 

2. Анисимов, А. П.  Основы экологического права : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. 
Рыженков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
13847-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469894 

3. Боголюбов, С. А.  Основы экологического права. Практикум : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / С. А. 
Боголюбов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 258 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03103-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469460 

4. Хлуденева, Н. И.  Основы экологического права : учебник для среднего 
профессионального образования / Н. И. Хлуденева, М. В. Пономарев, Н. 
В. Кичигин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 228 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
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978-5-534-04927-5. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469610 

5. Волков, А. М.  Основы экологического права : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. 
Лютягина ; под общей редакцией А. М. Волкова. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 356 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14665-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470050 
 

Дополнительные источники: 
1. Земельное право России : учебник для среднего профессионального 

образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин, К. А. Селиванова ; 
под редакцией А. П. Анисимова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 373 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-15070-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487098  

 
 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал правовой 

информации).  

2. www.consultant.ru (Правовая система Консультант Плюс).  

3. www.constitution.ru (Конституция РФ). 

4.ЭБС «Руконт»:http://www.rucont.ru/ 

5.https://obrazovaka.ru/obschestvoznanie/ekologicheskoe-pravo-principy.html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися групповых и индивидуальных 

заданий, докладов, презентаций. 
 

Результаты (знания, умения) Формы и методы контроля и оценки 
Уметь:  
- толковать и применять нормы 
экологического права 

-практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

- анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по 
экологическим правоотношениям 

- практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

- применять правовые нормы для решения 
практических ситуаций 

- практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

Знать:  
- понятие и источники экологического права - практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
- экологические права и обязанности граждан - практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
- право собственности на природные ресурсы, 
право природопользования 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

- правовой механизм охраны окружающей 
среды 

- практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

- виды экологических правонарушений и 
ответственность за них 

- практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
Адаптация рабочей программы дисциплины ОП.04. Основы экологического 

права проводится при реализации адаптивной образовательной программы – 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения (очная форма обучения, на базе 
основного общего образования) 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 Права 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 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 одного вида): 
- 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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