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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

 

Учебная дисциплина «Основы экономики» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (обязательную часть), 

общепрофессионального цикла ОПОП СПО – программы подготовки специалистов 

среднего звена 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Основы экономики» дает возможность углубления 

подготовки обучающегося по всем основным видам деятельности, установленным 

ФГОС СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. № 1216. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 

компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 11, ПК 3.4. 

 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины «Основы экономики» – изучение студентами методологии, 

организации и проведения экономического анализа, приобретение ими навыков 

экономического анализа деятельности организации, также умения использовать 

приобретенные знания на практике в условиях формирования рыночных 

отношений. 

 

Таблица 1.2 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код 

ПК, ОК 
Уметь Знать 

ПК 4.4 У1. заполнять бланки оперативно-

технической документации, вести 

технические журналы по обслуживанию 

электроустановок;  

У2. рассчитывать расходы технических 

материалов и человеко-часов на 

производство эксплуатационных и 

ремонтных работ в электроустановках; 

использовать автоматизированные 

системы управления производством.     

иметь практический опыт в: составлении 

планов работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрооборудования; выполнении 

технико-экономических расчетов затрат 

на производимые работы 

З1. современные методы расчёта 

расходов технических материалов и 

человеко-часов на производство 

эксплуатационных и ремонтных работ в 

электроустановках;  

З2. принципы и методы руководства, 

оперативные действия при решении 

задач, стоящих перед персоналом, 

обслуживающим системы 

электроснабжения;  

 

ОК 01 У3 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

 

 

З3 современные методы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
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ОК 02 У4 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию экономической 

информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности 

З4 основные способы поиска и анализа 

необходимой экономической информации; 

определять организационно-правовые 

формы организаций 

 

ОК 11 У5  Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

З5 основы финансовой грамотности, 

методы планирования 

предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере 

 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 36 

в том числе: 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 12 

в том числе: 

лекции 6 

лабораторные занятия не предусмотрены 

практические занятия 6 

курсовое проектирование (курсовая работа) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 18 

Промежуточная аттестация: 

экзамен (включая консультацию) 
6 

(включая 1 час на 

консультацию) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание  учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1 Микроэкономика:  

Общие основы 

функционирования 

субъектов хозяйствования 

 

Содержание учебного материала 

Содержание дисциплины ее задачи, связь с другими дисциплинами курса. 

Понятие «Предприятия», его признаки. Основные организационно-правовые 

формы предприятий в экономике. Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность предприятий, ликвидация, банкротство. 

Производственный цикл его структура, длительность, пути совершенствования. 

 

2 

 

 

ОК 01 ОК02, ОК11 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Подготовка докладов  

2 Подготовка конспекта по теме. 

3. Подготовка к устному опросу 

4 

Тема 2 Материально-

техническая база: 

основной и оборотный 

капитал. Трудовые 

ресурсы. 

Содержание учебного материала 

Понятие основного капитала, его роль в производстве. Учет и оценка основного 

капитала организации. Амортизация основного капитала. показатели 

эффективного использования основного капитала. Понятие оборотного капитала. 

Функции и структура оборотного капитала. Собственные и заемные оборотные 

средства. Персонал предприятия и его классификация. Планирование кадров и их 

подбор. Рабочее время и его использование 

 

2 

ОК 01 ОК02, ОК11, 

ПК3.4. 

 

Практическое занятие № 1 

Материально-техническая база: основной и оборотный капитал. Трудовые 

ресурсы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Подготовка докладов  

2 Подготовка конспекта по теме. 

3. Подготовка к устному опросу 

6 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание  учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 3. Финансовые 

результаты деятельности 

предприятия: издержки 

производства,  прибыль. 

Содержание учебного материала 

Понятие и состав издержек производства. Калькуляция себестоимости и ее 

значение. Доход и прибыль предприятия. Понятие, функции и виды прибыли 

предприятия. Ценовая политика предприятия. Цены и порядок ценообразования. 

Ценовая стратегия предприятия. 

 

2 

ОК 01 ОК02, ОК11, 

ПК3.4. 

 

Практическое занятие №2 

Издержки производства,  прибыль. 

Практическое занятие № 3 

Ценовая политика предприятия. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Подготовка докладов  

2 Подготовка конспекта по теме. 

3. подготовка к тестированию по темам курса 

 

8 

Промежуточная аттестация: экзамен 

6 

(включа

я 1 час 

на 

консуль

тацию) 

 

Всего: 36  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации программы 

учебной дисциплины 

 

Для реализации учебной дисциплины используется материально-техническая 

база университета, обеспечивающая проведение всех видов учебной деятельности 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, с учетом примерной основной 

образовательной программы. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных основной профессиональной 

образовательной программой – программой подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 

Таблица 3.1 – Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 
Вид аудиторного фонда Оборудование 

1 Учебная аудитория Оснащение стандартной учебной мебелью. 

Оснащение техническими средствами обучения (или 

возможность использования переносного комплекта ТСО): 

ноутбук, экран, мультимедийный проектор. 

2 Компьютерный класс Наличие ПК с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

3 Кабинет  

кафедры региональной 

экономики и менеджмента 

Оснащение стандартной учебной мебелью. 

Оснащение техническими средствами обучения 

(компьютеры, объединенные в локальную сеть) и/или 

возможность использования переносного ноутбука, экрана 

проекционного NOBO (матовый на треноге), 

мультимедийного проектора. 

4  Помещение  

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оборудованное рабочее место обучающегося. 

Наличие ПК (или возможность подключения собственного 

гаджета) с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

5 Библиотека,  

читальный зал 

с выходом в 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 

Оборудованное рабочее место читателя. 

Наличие ПК (или возможность подключения собственного 

гаджета) с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 
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3.2 Информационное обеспечение реализации программы учебной 

дисциплины 

 

3.2.1 Основная и дополнительная учебная литература 

 

Основная учебная литература 

 

1. Экономика : учебное пособие / О. В. Шатаева, Е. Н. Акимова, 

О. Т. Шипкова, А. В. Савинов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 172 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567448 (дата обращения: 

31.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

2. Алексейчева, М. Д. Экономика организации (предприятия) : учебник / Е. 

Ю. Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. - 3-е изд., стер. - Москва : Дашков 

и К°, 2019. - 291 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573024 (дата 

обращения: 31.08.2021) . – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

3. Елисеев, А.С. Экономика : учебник / А. С. Елисеев. - 2-е изд., стер. - 

Москва : Дашков и К°, 2020. - 528 с. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198 (дата обращения: 

01.09.2021) .  – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

 

Дополнительная литература 

 

4. Шевелёва, С. А. Основы экономики и бизнеса : учебное пособие / С. А. 

Шевелёва, В. Е. Стогов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 

432 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683303 (дата обращения: 

01.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

5. Экономика : учебник / М. А. Лукашенко, А. Р. Алавердов, 

Д. В. Безнощенко [и др.]. – 2-е изд., доп., перераб. – Москва : Университет 

Синергия, 2020. – Часть 2. – 389 с. : ил. – (Общеобразовательная подготовка в 

колледжах). – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495818 (дата 

обращения: 01.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

6. Экономика : учебник : в 2 частях / М. А. Лукашенко, Ю. Г. Ионова, 

П. А. Михненко [и др.]. – 2-е изд., доп., и перераб. – Москва : Университет 

Синергия, 2020. – Часть 1. – 369 с. : ил. – (Общая образовательная подготовка в 

колледжах). – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455418 (дата 

обращения: 01.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

7. Салихов, Б. В. Экономическая теория : учебник / Б. В. Салихов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 723 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573122 (дата обращения: 

01.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

8. Николаева, И. П. Экономическая теория : учебник / И. П. Николаева. – 4-е 

изд., доп. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 330 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573438 (дата обращения: 01.03.2022). 

– Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567448
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495818
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455418
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573122
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3.2.2 Перечень методических указаний 

 

1. Основы экономики : методические указания для самостоятельной работы  

специалистов среднего звена направления подготовки 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям)  / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е. Ю. Чарочкина. - Курск : ЮЗГУ, 2022. - 

20 с. - Загл. с титул. экрана. - Текст : электронный. 

 

2. Основы экономики : методические указания для подготовки к 

практическим занятиям для специалистов среднего звена направления 

подготовки 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. 

Е. Ю. Чарочкина. - Курск : ЮЗГУ, 2022. - 20 с. - Загл. с титул. экрана. - Текст : 

электронный. 

 

3.2.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. http://biblioclub.ru –  Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

2. http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html  - 

Научная библиотека Юго-Западного государственного университета  

3. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru 

(официальный сайт)  

4.  www.elibrary.ru/defaultx.asp - Информационно-аналитическая система 

ScienceIndex РИНЦ –   

5. www.bibliocomplectator.ru/available -Электронно-библиотечная система 

IPRbooks – 

6. http://www.consultant.ru  – Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс». 

 

3.2.4 Перечень информационных технологий 

 

При изучении учебной дисциплины могут быть применены программные 

продукты Open Office.  

При организации и контроле самостоятельной работы обучающихся 

используется электронная почта. 

 

3.2.5 Другие учебно-методические материалы 

 

При изучении учебной дисциплины обучающиеся могут воспользоваться: 

− плакатами по изучаемой учебной дисциплине в аудитории  кафедры; 

− фондами периодических изданий научной библиотеки университета; 

− материалами информационно-телекоммуникационной информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

http://biblioclub.ru/
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://www.consultant.ru/


11 

При выполнении расчетов студенты могут использовать ПЭВМ и 

стандартные программные продукты: WINDOWS, WORD, EXСEL. 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

У1. заполнять бланки 

оперативно-технической 

документации, вести 

технические журналы по 

обслуживанию 

электроустановок;  

У2. рассчитывать расходы 

технических материалов и 

человеко-часов на 

производство 

эксплуатационных и 

ремонтных работ в 

электроустановках; 

использовать 

автоматизированные 

системы управления 

производством.     иметь 

практический опыт в: 

составлении планов 

работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрооборудования; 

выполнении технико-

экономических расчетов 

затрат на производимые 

работы 

У3 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

У4 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

экономической 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

У5  Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

 

Критерии оценки умений при 

проведении текущего контроля 

успеваемости: 

 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он 

осмысленно осуществляет связь 

теории с практикой; свободно 

справляется с практическими 

заданиями; самостоятельно решает 

производственные задачи; не 

затрудняется при видоизменении 

практических заданий и 

производственных задач; 

правильно обосновывает принятые 

решения; владеет 

разносторонними приемами 

выполнения практических заданий 

и решения производственных 

задач. 

 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он правильно 

применяет теоретические 

положения при выполнении 

практических заданий и решении 

производственных задач; владеет 

основными приемами их 

выполнения. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если 

он испытывает затруднения и (или) 

допускает недочеты и (или) 

ошибки при выполнении 

практических заданий и решении 

производственных задач; владеет 

элементарными приемами их 

выполнения. 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который допускает грубые ошибки 

при выполнении практических 

Методы оценки умений при 

проведении текущего 

контроля успеваемости: 

 

1) метод наблюдения за 

процессом деятельности 

обучающихся в ходе 

выполнения практических 

заданий, аудиторной 

самостоятельной работы;  

2) метод экспертной оценки 

результатов деятельности 

обучающихся: выполненных 

практических заданий, 

выполненной самостоятельной 

работы; 

 

3) метод самооценки 

обучающимся результатов 

собственной деятельности; 

 

4) метод взаимооценки 

обучающимися результатов 

деятельности друг друга. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

заданий и решении 

производственных задач; не 

владеет элементарными приемами 

их выполнения. 

 

Критерии оценки умений при 

проведении промежуточной 

аттестации обучающихся: 

 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он 

продемонстрировал владение 

компетенциями на высоком 

уровне, соответствующем оценке 

«отлично». 

Остальные критерии 

те же, что и при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он 

продемонстрировал владение 

компетенциями на продвинутом 

уровне, соответствующем оценке 

«хорошо». 

Остальные критерии те же, что и 

при проведении текущего 

контроля успеваемости. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если 

он продемонстрировал владение 

компетенции на пороговом уровне, 

соответствующем оценке 

«удовлетворительно». 

Остальные критерии те же, что и 

при проведении текущего 

контроля успеваемости. 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если 

он продемонстрировал владение 

компетенциями на недостаточном 

уровне, соответствующем оценке 

«неудовлетворительно». 

Остальные критерии те же, что и 

при проведении текущего 

контроля успеваемости. 

Методы оценки умений при 

проведении промежуточной 

аттестации обучающихся: 

 

метод экспертной оценки 

результатов деятельности 

обучающихся, выполненной в 

ходе промежуточной 

аттестации: выполненных 

практических заданий. 

З1. современные методы 

расчёта расходов 

технических материалов и 

Критерии оценки знаний при 

проведении текущего контроля 

успеваемости: 

Методы оценки знаний при 

проведении текущего 

контроля успеваемости: 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

человеко-часов на 

производство 

эксплуатационных и 

ремонтных работ в 

электроустановках;  

З2. принципы и методы 

руководства, оперативные 

действия при решении 

задач, стоящих перед 

персоналом, 

обслуживающим системы 

электроснабжения;  

З3 современные методы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

З4 основные способы 

поиска и анализа 

необходимой 

экономической 

информации; определять 

организационно-правовые 

формы организаций 

З5 основы финансовой 

грамотности, методы 

планирования 

предпринимательской 

деятельности в 

профессиональной сфере 

 

 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он свободно 

владеет терминологией 

дисциплины; глубоко и прочно 

освоил 100-85% содержания 

контролируемого учебного 

материала; исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает; 

понимает связь теории с практикой 

и иллюстрирует ее актуальными 

примерами; не затрудняется с 

ответами на дополнительные 

опросы; правильно обосновывает 

выводы; высказывает собственное 

мнение по дискуссионным 

вопросам. 

 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он правильно 

и уместно пользуется 

терминологией дисциплины; 

владеет 84-70% содержания 

контролируемого учебного 

материала; грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос; приводит 

доказательства и примеры связи 

теории с практикой; делает 

аргументированные выводы. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если 

он допускает неточности при 

применении терминологии 

дисциплины; содержание 

контролируемого учебного 

материала освоил частично (69-

51%); допускает недочеты и 

ошибки, нарушение логической 

последовательности в изложении 

материала; приводит простейшие 

примеры связи теории с 

практикой. 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не владеет терминологией 

дисциплины; не знает 

 

1) метод экспертной оценки 

знаний обучающихся, 

продемонстрированных при 

устном опросе, тестировании; и 

т.п.; 

 

2) метод самооценки 

обучающимся собственных 

знаний; 

 

3) метод взаимооценки 

обучающимися знаний друг 

друга. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

значительной части (50% и более) 

содержания контролируемого 

учебного материала; допускает 

грубые ошибки в его изложении; 

не способен привести 

доказательства и примеры связи 

теории с практикой; не умеет 

делать или делает ложные выводы. 

 

 Критерии оценки знаний при 

проведении промежуточной 

аттестации обучающихся: 

 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он 

продемонстрировал владение 

компетенциями на высоком 

уровне, соответствующем оценке 

«отлично». 

Остальные критерии те же, что и 

при проведении текущего 

контроля успеваемости 

 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он 

продемонстрировал владение 

компетенциями на продвинутом 

уровне, соответствующем оценке 

«хорошо». 

Остальные критерии те же, что и 

при проведении текущего 

контроля успеваемости  

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если 

он продемонстрировал владение 

компетенциями на пороговом 

уровне, соответствующем оценке 

«удовлетворительно». 

Остальные критерии те же, что и 

при проведении текущего 

контроля успеваемости. 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если 

он продемонстрировал владение 

компетенциями на недостаточном 

уровне, соответствующем оценке 

«неудовлетворительно». 

Остальные критерии те же, что и 

при проведении текущего 

Методы оценки знаний при 

проведении промежуточной 

аттестации обучающихся: 

 

метод экспертной оценки 

знаний обучающихся, 

продемонстрированных при  

проведении тестирования на 

промежуточной аттестации). 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

контроля успеваемости. 

 

 

5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации 

в визуальной форме (краткий конспект лекций; вопросы, тексты заданий и задач, 

напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 

присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: 

обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические 

задания. Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

текущего контроля успеваемости для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам. Промежуточная 

аттестация осуществляется в устной форме. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут 

быть предоставлены необходимые технические средства (персональный 

компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента 

(ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь 

(занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить 

ответ, общаться с преподавателем). 
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6 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 

 

Номер 

изменения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

изменен-

ных 

заменен-

ных 

аннули-

рованных 
новых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Примечание – Основанием для внесения изменения является решения кафедры (протокол от ДД.ММ.ГГГГ. №__) 


