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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.02 ЭКОНОМИКА  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ПД.02 Экономика является 

частью основной профессиональной образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (очной формы обучения, на базе основного общего образования). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина ПД.02 Экономика входит в состав дисциплин по выбору из 

обязательных предметных областей. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

Содержание программы ПД.02 Экономика направлено на достижение 

такой цели как формирование знаний, умений, навыков и компетенций у 

студентов в области экономики и использование их в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
 

уметь:  

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы 

заработной платы 

и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

-объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли. 

 

знать: 

- функции денег, банковскую систему; 

- причины различий в уровне оплаты труда; 

- основные виды налогов; 

- организационно-правовые формы предпринимательства;  

- виды ценных бумаг; 

- факторы экономического роста. 

- экономику социальной сферы и её особенности. 
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Освоение содержания учебной дисциплины ПД.02 Экономика 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

-личностных: − развитие личностных, в том числе духовных и 

физических, качеств, обеспечивающих защищенность обучаемого для 

определения жизненно важных интересов личности в условиях кризисного 

развития экономики, сокращения природных ресурсов; − формирование 

системы знаний об экономической жизни общества, определение своих места 

и роли в экономическом пространстве; − воспитание ответственного 

отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью 

как к индивидуальной и общественной ценности; 

-метапредметных: − овладение умениями формулировать представления 

об экономической науке как системе теоретических и прикладных наук, 

изучение особенности применения экономического анализа для других 

социальных наук, понимание сущности основных направлений современной 

экономической мысли; − овладение обучающимися навыками самостоятельно 

определять свою жизненную позицию по реализации поставленных целей, 

используя правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы 

и на их основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной 

ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; − формирование умения 

воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе 

изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина 

Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации; − генерирование знаний о многообразии 

взглядов различных ученых по вопросам как экономического развития 

Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение применять 

исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего 

анализа общественных явлений; 

-предметных: − сформированность системы знаний об экономической 

сфере в жизни общества как пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; − понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических 

норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных 

людей и общества, сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; − сформированность экономического мышления: умения 

принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; − владение 

навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; − сформированность навыков проектной 

деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты экономической 

и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 
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знаний и ценностных ориентиров; − умение применять полученные знания и 

сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-

экономических ролей (потребите- 7 ля, производителя, покупателя, продавца, 

заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); − способность к личностному самоопределению и 

самореализации в экономической деятельности, в том числе в области 

предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, 

владение этикой трудовых отношений; − понимание места и роли России в 

современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях, происходящих в России и мире. 

ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

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. 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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. 

 1.4 Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

(обязательных учебных занятий) - 156 часов; 

 теоретические занятия - 78 часов 

 практические занятия - 78 часов 

 внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося - 78 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.02 ЭКОНОМИКА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка  234 

Аудиторная учебная нагрузка 156 

в том числе:  

теоретические занятия 78 

практические занятия 78 

Самостоятельная работа обучающегося 78 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 



2.2. Тематический план учебной дисциплины  

ПД.02 ЭКОНОМИКА 
 

2.2.1 Тематический план 

Наименование разделов и тем 

Количество аудиторных часов 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

Всего 
Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

Самост 

работа 

1.Основные экономические 

проблемы. 
6 4 2 

2 
2 

2.Исследование проблемы 

потребностей и ресурсов. 
6 4 2 

2 
2 

3.Факторы производства. Прибыть и 

ее структура. 
6 4 2 

2 
2 

4.Рентабельность, земельная рента. 
9 6 2 

4 
3 

5.Расчет прибыли и рентабельности 

продукции. 
6 4 2 

2 
2 

6.Сущность и понятие 

экономического выбора. 
9 6 4 

2 
3 

7.Альтернативная, потребительная и 

меновая стоимость. 
9 6 2 

4 
3 

8.Выбор лучшей альтернативы.  
9 6 4 

2 
3 

9.Решение ситуаций по теме. 
6 4 2 

2 
2 

10.Понятие экономической системы: 

типы и виды. 
6 4 2 

2 
2 

11.Администативно-командная 

экономика. 
9 6 2 

4 
3 

12.Типы экономических систем: 

определение характерных черт и 

признаков. 

9 6 4 

2 
3 

13.Собственность: сущность и 

понятие. 
9 6 4 

2 
3 

14.Собственность как экономическая 

категория 
9 6 2 

4 
3 

15.Определение форм 

собственности. 
9 6 4 

2 
3 

16.Совершенная и несовершенная 

конкуренция: выявление сходства и 

различий. 

6 4 2 

2 
2 

17.Что собой представляет 

экономическая свобода. 
9 6 2 

4 
3 

18.Сущность и значение 

специализации и обмена 
6 4 2 

2 
2 

19.Что собой представляет 

экономическая свобода. 
9 6 4 

2 
3 

20.Сущность и значение 

специализации и обмена  
9 6 2 

4 
3 
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21.Основные источники доходов 

семьи. 
6 4 2 

2 
2 

22.Что собой представляют реальные 

и номинальные доходы семьи 
9 6 4 

2 
3 

23. Расчет семейного бюджета. 
9 6 2 

4 
3 

24.Потребитель. Рациональность 

потребителя и свобода выбора. 
6 4 2 

2 
2 

25.Что собой представляет теория 

предельной полезности. 
 

9 6 2 

4 
3 

26.Определение рационального 

поведения потребителя. 
9 6 4 

2 
3 

27.Современная экономическая 

система: сущность и понятие. 
6 4 2 

2 
2 

28.Закон спроса и закон 

предложения. 
9 6 4 

2 
3 

29.Эластичность спроса и 

предложения 6 4 2 

2 

2 

30.Анализ спроса и предложения. 6 4 2 2 2 

Дифференцированный зачет 3 2  2 1 

ВСЕГО 234 156 78 78 78 
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2.2.2 Содержание учебной дисциплины ПД.02 ЭКОНОМИКА 
 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, 

практические занятия, внеаудиторные 

самостоятельные работы обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Экономика и 

экономическая наука. 
Содержание учебного материала: 
Понятие экономики. Экономические 

потребности общества. Свободные и 

экономические блага общества. Важнейшие 

экономические ресурсы: труд, земля, капитал, 

предпринимательство. Ограниченность 

экономических ресурсов – главная проблема 

экономики. 
Теоретическое занятие: 

1. Основные экономические проблемы. 

2.Исследование проблемы потребностей и 

ресурсов. 

Самостоятельная работа. Товары для 

удовлетворения определенных видов 

потребностей (оформление в виде таблицы). 

6 
 

 

 

 

 

 

 

4 

2 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 
2 

Тема 2. Факторы 

производства и 

факторные доходы. 

Содержание учебного материала: 
Факторы производства. Прибыль. Структура 

прибыли. Планирование прибыли. 

Рентабельность. Рента. Земельная рента. 

Теоретическое занятие: 

1.Факторы производства. Прибыть и ее 

структура. 

2.Рентабельность, земельная рента. 
Практическое занятие: 

1.Расчет прибыли и рентабельности продукции. 

12 
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2 
4 

 

2 

 
 
 

 

 

 

2 
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Самостоятельная работа: 

Тестирование. Проработка учебной, специальной 

дополнительной литературы, ресурсов Интернет 

по вопросам 

4 

Тема 3. Выбор и 

альтернативная 

стоимость. 

Содержание учебного материала: 
Экономический выбор. Стоимость. 

Потребительная и меновая стоимость. 

Альтернативная стоимость. Альтернативные 

затраты. 

Теоретическое занятие: 

1.Сущность и понятие экономического выбора. 

2.Альтернативная, потребительная и меновая 

стоимость. 
Практическое занятие:  

1.Выбор лучшей альтернативы.  

2.Решение ситуаций по теме. 
Самостоятельная работа:  

Составить словарь экономических терминов. 

12 
 

 

 

 

4 

2 
2 

 

4 

2 

2 
4 

 
 

 

 

 

 

2 

Тема 4. Типы 

экономических систем. 
Содержание учебного материала: 
Традиционная экономика. «Чистая» рыночная 

экономика. Механизм свободного образования 

цен. Принцип рациональности. 

Административно-командная экономика. 

Условия функционирования командной 

экономики. Смешанная экономика. Участие 

государства в хозяйственной деятельности. 

Теоретическое занятие: 

1.Понятие экономической системы: типы и виды. 

2.Администативно-командная экономика. 
Практическое занятие: 

1.Типы экономических систем: определение 

9 
 

 

 

 

 

 

 

4 

2 
2 

2 

 

 
 

 

 

 

 
2 
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характерных черт и признаков. 

Самостоятельная работа: Систематическая 

проработка конспектов, учебной и специальной 

литературы по изученным вопросам. Тестовый 

контроль. 

2 

 

3 

Тема 5. Собственность. 

Конкуренция. 
Содержание учебного материала: 
Понятие собственности. Собственность как 

основа социально-экономических отношений. 

Собственность как экономическая категория в 

современном понимании. Формы собственности: 

государственная, муниципальная, частная. 

Конкуренция. Совершенная конкуренция. 

Условия совершенной конкуренции. Монополия. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

12  

 

 

2 

 Антимонопольная политика государства. 

Теоретическое занятие: 

1.Собственность: сущность и понятие. 

2.Собственность как экономическая категория 
Практическое занятие:  

1.Определение форм собственности. 
2.Совершенная и несовершенная конкуренция: 

выявление сходства и различий. 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов, 

учебной и специальной литературы по 

изученным вопросам. Проработка учебной, 

 

4 

2 
2 

4 

2 

2 

 

4 

 

 

 

 
2 
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специальной дополнительной литературы, 

ресурсов Интернет по вопросам 

Тема 6. Экономическая 

свобода. Значение 

специализации и обмена. 

Содержание учебного материала: 
Понятие экономической свободы. 

Специализация и ее значение для формирования 

рынка. Понятие обмена. Организованный и 

хаотичный обмен. Принудительный и 

добровольный обмен. Товарный обмен. Ступени 

или формы обмена. 

Теоретическое занятие: 

1.Что собой представляет экономическая 

свобода. 

2.Сущность и значение специализации и обмена. 
Практическое занятие:  

1.Что собой представляет экономическая 

свобода. 

2.Сущность и значение специализации и обмена 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к практическим занятиям с 

использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ. 

15 

 

 

 

 

 

 

6 
2 
2 

2 

4 

2 

2 

 

5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
2 
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Тема 7. Доходы и расходы 

семьи. 
Содержание учебного материала: 
Семейный бюджет. Источники доходов семьи. 

Основные статьи расходов. Личный 

располагаемый доход. Реальная и номинальная 

заработная плата и реальные и номинальные 

доходы. Сбережения населения. Страхование. 

Теоретическое занятие: 

1.Основные источники доходов семьи. 

2.Что собой представляют реальные и 

номинальные доходы семьи 
Практическое занятие:  

1.Расчет семейного бюджета. 
Самостоятельная работа: Составить 

классификацию товаров, необходимых для 

семьи. 

9 
 

 

 

 

 

4 

 

2 

2 

2 

2 

3 

 

 

 

 

 
2 

Тема 8. Рациональный 

потребитель. 
Содержание учебного материала: 
Суверенитет потребителя. Рациональность 

потребителя и свобода выбора. Теория 

предельной полезности. Потребительское 

равновесие. Эффект замещения. Эффект дохода. 

Излишек потребителя. Бюджетная линия 

потребителя. Кривые безразличия. 

Теоретическое занятие: 

1.Потребитель. Рациональность потребителя и 

свобода выбора. 

2.Что собой представляет теория предельной 

полезности. 
Практическое занятие: 

1.Определение рационального поведения 

потребителя. 

12 
 

 

 

 

 

 

4 

2 

 

2 

 

4 

2 
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 Самостоятельная работа:  

1.Построение и анализ бюджетной линии 

потребителя и кривых безразличия. 

4 
 

 

Тема 9. Механизм 

современной экономики. 
Содержание учебного материала: 
Круговорот производства и обмена продукции в 

экономической системе. Закон спроса. Факторы, 

влияющие на спрос. 
Закон предложения. Концепция равновесия 

рынка. Устойчивость равновесия. Эластичность 

спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. 

Эластичность предложения. Рыночные 

структуры. 

Теоретическое занятие: 

1.Современная экономическая система: 

сущность и понятие. 

2.Закон спроса и закон предложения. 

3.Эластичность спроса и предложения. 
Практическое занятие: 

1.Анализ спроса и предложения. 

Самостоятельная работа: Аргументы «за» и 

«против» современной экономики. 
 

12 
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Тема 10. Экономика 

фирмы. 
Содержание учебного материала: 
Предприятие (фирма). Основные признаки 

предприятия. Предпринимательская 

деятельность. Виды предпринимательской 

деятельности. Цели предпринимательской 

деятельности. Структура целей организации, ее 

миссия. Классификация предприятий. 

Организационно-правовые формы предприятий. 

Теоретическое занятие: 

1.Понятие экономики фирмы. 

2.Предпринимательская деятельность: виды и 

цели. 
Практическое занятие: 

1.Определение видов предпринимательской 

деятельности. 
Самостоятельная работа: Сущность 

деятельности акционерного общества. 

9 
 

 

 

 

 

 

 

4 

2 
2 

 

2 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 
2 

Дифференцированный зачет 3  

Всего: 234  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПД.02 ЭКОНОМИКА 

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся, 

− место преподавателя, 

− комплект учебно-наглядных пособий, 

− комплект учебно-методической документации, в том числе 

на электронном носителе. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедийная установка, класс ноутбуков, 

калькулятор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основные источники: 

1.Ашмаров, И. А. Экономика [Электронный ресурс] : учебник для СПО / 

И. А. Ашмаров. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 237 c. — 978-5-4488-0283-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84089.html  

2.Иванилова, С. В. Экономика организации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО / С. В. Иванилова. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

152 c. — 978-5-4486-0358-7, 978-5-4488-0204-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77010.html  

3.Софина, Т. Н. Экономика [Электронный ресурс] : практикум / Т. Н. 

Софина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 106 

c. — 978-5-00094-156-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47265.html  

 

Дополнительные источники: 

1.Тиссен, Е. В. Микроэкономика. Индивидуальное поведение и 

стратегическое взаимодействие участников рынка [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е. В. Тиссен, И. А. Борисов. — Электрон. текстовые 

данные. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 92 c. — 978-5-7996-1548-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66555.html  
 

http://www.iprbookshop.ru/84089.html
http://www.iprbookshop.ru/77010.html
http://www.iprbookshop.ru/47265.html
http://www.iprbookshop.ru/66555.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПД. 02 ЭКОНОМИКА 
 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 
приводить примеры: факторов 

производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских 

предприятий разных организационных 

форм, глобальных экономических проблем; 

описывать: действия рыночного механизма, 

основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, 

основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию 

мировой экономики; 

объяснять: взаимовыгодность 

добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды инфляции, 

проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для получения и 

оценки экономической информации; 

составления семейного бюджета; оценки 

собственных экономических действий в 

качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина 

Формы контроля обучения: 

-устный опрос; 

-письменный опрос; 

-письменное тестирование; 

-по результатам работы практические 

занятия, 

-домашнее задание творческого характера; 

-проверочные работы; 

-активность на занятиях (экспертное 

суждение, дополнение к ответам 

однокурсников и т.п.) 

Знания: 
функций денег, банковской системы, 

причин различий в уровне оплаты труда, 

основных видов налогов, организационно – 

правовых форм предпринимательства, 

видов ценных бумаг, факторов 

экономического роста. 

 

Методы оценки результатов обучения: 

-традиционная система выставления оценок в 

баллах за каждую выполненную работу 

(контрольная работа, домашняя работа, 

практические занятия, выполнение 

индивидуальных проектных заданий и др.) 

-традиционная система оценок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая оценка. 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы дисциплины ПД.02 Экономика 

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 статистики для обучающихся с различными 

видами ограничения здоровья 

 

Оснащение кабинета экономики 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: 
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Для лиц с нарушениями зрения (не менее одного вида): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- 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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