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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

1.1 Цель изучения дисциплины  

Дисциплина «Экономика и предпринимательство» имеет своей целью 

сформировать у студентов компетенции, связанные со знанием и пониманием 

экономических основ, характеризующих деятельность функционирования про-

мышленных предприятий всех организационно-правовых форм, в целях рацио-

нального управления предприятием. 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- знание основ, характеризующих деятельность функционирования про-

мышленных предприятий всех организационно-правовых форм; основных ресур-

сов промышленного предприятия; классификацию и факторы, определяющие за-

траты, виды цен и методы ценообразования; показателей финансово-

экономической деятельности предприятия; 

- умение рассчитывать, анализировать ресурсы предприятия; составлять 

смету затрат на производство и реализацию продукции; производить расчет цены 

с использованием различных методов ценообразования; рассчитывать основные 

показатели финансово-экономической деятельности предприятия. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экономика и предпринимательство» относится к обязатель-

ной части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. 

 

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающих-

ся представлены в таблице 1.1 
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Таблица 1.1 – Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

представленных в таблице 1.2.  

Таблица 1.2 – Формируемые компетенции 

Код 

компе-

тенции 

Наименование компетенции  
Индикаторы достижения ком-

петенций 
Средства оценки 

УК – 2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, 

исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

УК-2.1. Знать: виды ресурсов 

и ограничений для решения 

профессиональных задач; ос-

новные методы оценки разных 

способов решения задач; дей-

ствующее законодательство и 

правовые нормы, регулирую-

щие профессиональную дея-

тельность 

Тестирование, устный 

опрос на занятии 
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преподавателем по видам учебных за-
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3  2 ЗЕ/72 16 - 32 - - - 0,35 - - 23,65 - зачет 

Итого 2 ЗЕ/72 16 - 32 - - - 0,35 - - 23,65 -  
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 УК-2.2. Уметь: проводить 

анализ поставленной цели и 

формулировать задачи, кото-

рые необходимо решить для 

ее достижения; анализировать 

альтернативные варианты ре-

шений для достижения наме-

ченных результатов; исполь-

зовать нормативно- правовую 

документацию в сфере про-

фессиональной деятельности 

Отчет по практическому 

занятию, выполнение ин-

дивидуальных заданий, 

контрольные работы  

 

 УК-2.3. Владеть: методиками 

разработки цели и задач про-

екта; методами оценки по-

требности в ресурсах, про-

должительности и стоимости 

проекта, навыками работы с 

нормативно-правовой доку-

ментацией 

зачет 

УК – 3 Способен осуществлять со-

циальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знать: основные при-

емы и нормы социального 

взаимодействия; основные 

понятия и методы конфликто-

логии, технологии межлич-

ностной и групповой комму-

никации в деловом взаимо-

действии 

Тестирование, устный 

опрос на занятии 

 УК-3.2. Уметь: устанавливать 

и поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную 

работу в коллективе; приме-

нять основные методы и нор-

мы социального взаимодей-

ствия для реализации своей 

роли и взаимодействия внутри 

команды 

Отчет по практическому 

занятию, выполнение ин-

дивидуальных заданий, 

контрольные работы  

 

 УК-3.3. Владеть: простейши-

ми методами и приемами со-

циального взаимодействия и 

работы в команде 

зачет 

УК – 9 Способен принимать обос-

нованные экономические  

решения в различных обла-

стях жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели и формы уча-

стия государства в экономике 

Тестирование, устный 

опрос на занятии 
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  УК-9.2. Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования 

для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей, использует финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски 

Отчет по практическому 

занятию, выполнение ин-

дивидуальных заданий, 

контрольные работы  

 

ОПК-2 Способен понимать принци-

пы работы современных ин-

формационных технологий и 

программных средств, в том 

числе отечественного произ-

водства, и использовать их 

при решении задач профес-

сиональной  деятельности 

ОПК-2.1. Знает современные 

информационные технологии 

и программные средства, в 

том числе отечественного 

производства при решении 

задач профессиональной дея-

тельности 

Тестирование, устный 

опрос на занятии 

 ОПК-2.2. Умеет выбирать со-

временные информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе отече-

ственного производства при 

решении задач профессио-

нальной деятельности 

Отчет по практическому 

занятию, выполнение ин-

дивидуальных заданий, 

контрольные работы  

 

 ОПК-2.3. Владеет навыками 

применения современных ин-

формационных технологий и 

программных средств, в том 

числе отечественного произ-

водства, при решении задач 

профессиональной деятельно-

сти 

зачет 

ОПК-6 Способен разрабатывать 

бизнес-планы и технические 

задания на оснащение отде-

лов, лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым 

оборудованием 

ОПК-6.1. Знать: принципы 

формирования и структуру 

бизнес-планов и технических 

заданий на оснащение отде-

лов, лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым 

оборудованием 

Тестирование, устный 

опрос на занятии 

 ОПК-6.2. Уметь: анализиро-

вать цели и ресурсы организа-

ции, разрабатывать бизнес-

планы развития IT, составлять 

технические задания на осна-

щение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сете-

вым оборудованием 

Отчет по практическому 

занятию, выполнение ин-

дивидуальных заданий, 

контрольные работы  

 

 ОПК-6.3. Владеть: навыками 

разработки технических зада-

ний 

зачет 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Структура дисциплины  
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Разделы дисциплины и виды занятий 

Наименование разделов дисциплины Всего 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

(без промежуточной атте-

стации) (в час) 
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3 семестр 

1 Основные экономические концепции функ-

ционирования предприятия, ресурсы промыш-

ленного предприятия 

36 8 - 18 10 

2 Продукция предприятия 20 4 - 8 8 

3 Экономическая деятельность предприятия 15,65 4 - 6 5,65 

Итого за семестр 71,65 16 - 32 23,65 

Итого по дисциплине (без промежуточной 

аттестации) 

71,65 16 - 32 23,65 

 

2.2 Содержание разделов дисциплины 

2.2 Содержание дисциплины 

1 Основные экономические концепции функционирования предприятия, 

ресурсы промышленного предприятия  
Коммерческие и некоммерческие организации. Виды предприятий: концер-

ны, консорциумы, финансово-промышленные группы и др. 

Общие понятия об основных средствах. Состав и структура основных 

средств. Износ основных средств: физический износ основных средств, мораль-

ный износ основных средств. Оценка и учёт основных средств. Показатели состо-

яния, движения и использования основных средств. Понятие производственной 

мощности предприятия. Оборотные средства и средства обращения, их характе-

ристика. Показатели использования оборотных средств предприятия. Нормирова-

ние оборотных средств предприятия. 

Персонал машиностроительного предприятия: состав и категории персона-

ла. Структура, тенденции изменения и принципы комплектования промышленно-

производственного персонала предприятия. Сущность и функции финансов пред-
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приятия. Состав финансовых ресурсов (внутренние и внешние источники) и 

направления их использования. 

2 Продукция предприятия 
Понятие и состав продукции, работ и услуг предприятия. Характеристика 

продукции по степени готовности. Понятие качества и конкурентоспособности 

продукции. Характеристики и показатели качества и конкурентоспособности 

продукции. Системы качества на предприятии. Сертификация продукции и 

системы качества. 

Понятие затрат и их классификация. Структура затрат. Постоянные и пере-

менные затраты. Прямые и косвенные затраты. Основные и накладные затраты. 

Расчёт затрат на производство и реализацию продукции. Классификация себесто-

имости по элементам и статьям калькуляции. Понятие и виды цен. Ценовая поли-

тика предприятия. Методы ценообразования. 

3 Экономическая деятельность предприятия 
Анализ и оценка финансово-экономической деятельности предприятия. 

Расчёт дохода, прибыли и рентабельности. 

2.3 Курсовая работа (курсовой проект) 

Не предусмотрено учебным планом. 
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3 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДА-

ЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Содержание оценочных средств и их соответствие запланирован-

ным результатам обучения  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля). Содержание оценочных материалов текущего контроля 

представлено в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Оценочные материалы текущего контроля 

Виды учебных занятий 
Наименование оценочного средства текущего 

контроля 

Код и индикатор дости-

жения компетенции 

Лекции Тестовые задания текущего контроля по трем 

разделам дисциплины, вопросы на занятиях 

УК-2.1, УК-3.1, УК-9.1, 

ОПК-2.1, ОПК-6.1 

Практические занятия Индивидуальные задания, вопросы для под-

готовки к практическим занятиям 

УК-2.2 – 2.3, УК-3.2 – 3.3, 

УК-9.2,  ОПК-2.2 – 2.3, 

ОПК-6.2-6.3 

Самостоятельная ра-

бота 

Вопросы для самоподготовки, тестирование УК-2.1 – 2.4, УК-3.1 – 3.4, 

УК-9.1 – 9.2,  ОПК-2.1 – 

2.3, ОПК-6.1 – 6.3 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

процесс формирования компетенций в ходе освоения образовательной програм-

мы. 

Примеры тестовых заданий текущего контроля: 

1. Фактические затраты в действующих ценах на приобретение или создание 

средств труда (покупку или строительство), транспортировку, установку, монтаж 

машин и оборудования и других основных средств представляют собой их 

___________ стоимость. 

1) восстановительную 

2) первоначальную 

3) остаточную 

4) воспроизводственную 

 

2. Основные средства труда, приобретенные (или возведенные) после переоценки, 

учитываются в балансе по _________ стоимости. 

1) остаточной 

2) первоначальной 

3) восстановительной 

4) рыночной 

 

3. Уменьшение стоимости машин и оборудования под влиянием сокращения об-

щественно необходимых затрат на их воспроизводство или уменьшение их стои-
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мости в результате внедрения новых, более прогрессивных и экономически эф-

фективных машин и оборудования называется _____ износом. 

1) физическим 

2) частичным 

3) моральным 

4) полным 

 

4. Частичная или полная утрата основными средствами потребительских свойств 

и стоимости как в процессе эксплуатации, так и в бездействии называется … 

1) периодом морального износа 

2) периодом воспроизводства 

3) годовой суммой амортизационных отчислений 

4) износом 

 

5. Амортизацией основных фондов называют … 

1) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость изго-

товляемой продукции 

2) восстановление основных фондов 

3) расходы на содержание основных фондов 

4) износ основных фондов 

Примеры тем устных опросов на занятиях: 

1. Структура основных фондов организации. 

2. Методы оценки основных фондов на предприятии. 

3. Методы начисления амортизационных отчислений.  

4. Показатели, характеризующие использование машин и оборудования по 

времени.  

5. Показатели эффективности основных средств. 

Примеры индивидуальных (домашних) заданий: 

Задача 1. Стоимость оборудования цеха 15 000 тыс.руб. С 1 марта введено в 

эксплуатацию оборудование стоимостью 456 тыс. руб., с 1 июля выбыло оборудо-

вание стоимостью 204 тыс.руб. 

Размер выпуска продукции 800 т, цена 1 т -  30 000 руб. Производственная 

мощность 1000 т. 

Определить величину фондоотдачи, фондоемкости оборудования и коэф-

фициент интенсивного использования оборудования. 

 

Задача 2. В цехе машиностроительного завода установлено 100 станков. 

Режим работы цеха – двухсменный, продолжительность смены - 8 часов. Годовой 

объем выпуска продукции 280 тыс. изд., производственная мощность цеха 310 

тыс. изд. 

Известно, что в первую смену работают все станки, во вторую – 50% ста-

ночного парка; количество рабочих дней в году 260, время фактической работы 

одного станка в год 4000 часов. 
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Определить коэффициент сменности работы станков; коэффициент экстен-

сивной, интенсивной и интегральной загрузки станков. 

 

Задача 3. Определите коэффициенты использования целосменного (коэф-

фициент сменности) и внутрисменного времени работы оборудования (коэффи-

циент загрузки, интегральный коэффициент использования). 

Исходные данные: установлено оборудование в количестве 30 единиц, от-

работало в первую смену 30 станко-смен; во вторую 15 станко-смен. Станкоем-

кость годовой программы выпуска изделия А - 23 тыс.ч; изделия Б - 15 тыс.ч. 

Средний возраст парка оборудования 9 лет; процент простоя оборудования 10%; 

продолжительность смены 8 часов; количество рабочих дней в году 260. 

 

Примеры вопросов для самоподготовки: 

1. Характеристика горизонтальной, вертикальной и  анорганической инте-

грации? 

2. К нематериальным активам на предприятии относятся? 

3. Показатели, показывающие использование машин и оборудования по 

мощности? 

4. Характеристика производственной мощности предприятия? 

5. Этапы получения постоянного свидетельства о государственной реги-

страции? 

Полный комплект контрольных заданий или иных материалов, необходи-

мых для оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), практике 

хранится на кафедре-разработчике в бумажном или электронном виде. 

3.2 Содержание оценочных материалов промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных/ 

окончательных результатов обучения по дисциплине. 

Для оценки степени сформированности компетенций используются оценоч-

ные материалы, включающие письменный опрос и контрольные (экзаменацион-

ные) вопросы. 

Письменный опрос представляет собой совокупность вопросов текущего 

контроля по числу текущих аттестаций. 
 

Пример письменного опроса промежуточной аттестации: 

1. Экономическая единица с правами юридического лица, которая служит 

для изготовления и сбыта товаров, оказания услуг – это ….. 

2. Организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности называются …….. 

3. Хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на опре-

деленное число акций; участники АО не отвечают по его обязательствам и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости при-

надлежащих им акций – это ….. 
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4. Материально-вещественные ценности, действующие в неизменной нату-

ральной форме в течение длительного периода времени и утрачивающие свою 

стоимость по частям – это …… 

5. Сумма затрат на изготовление или приобретение ОФ, их доставку и мон-

таж – это …… 

6. Постепенная утрата основными фондами своей первоначальной стоимо-

сти, происходящая не только в процессе их эксплуатации, но и при их бездей-

ствии – это …….. 

7. Процесс перенесения стоимости основных средств на себестоимость из-

готовляемой продукции – это …… 

8. Часть средств производства (производственных фондов), которые еди-

ножды участвуют в производственном процессе и свою стоимость сразу и полно-

стью переносят на производимую продукцию – это ……. 

9. Стоимость произведённой продукции (товарная, валовая, чистая продук-

ция) на единицу времени (час, смена, квартал, год) или на одного среднесписоч-

ного работника – это …… 

10. Затраты рабочего времени на производство единицы продукции – это 

…… 

 

Примеры контрольных вопросов: 

1. Виды предприятий: концерны, картели, консорциумы, холдинговые 

компании. 

2. Основные средства: производственные и непроизводственные. Состав и 

структура основных средств. 

3. Показатели использования материальных ресурсов. 

4. Понятие затрат и их классификация. Структура затрат. 

5. Методы ценообразования. 
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3.3 Оценка успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой системой по 100-

балльной шкале. Балльные оценки для контрольных мероприятий представлены в 

таблице 3.2. Пересчет суммы баллов в традиционную оценку представлен в таб-

лице 3.3. 

Таблица 3.2 – Балльные оценки для контрольных мероприятий 

Наименование кон-

трольного мероприятия 

Максимальный 

балл на первую 

аттестацию  

Максимальный 

балл за вторую 

аттестацию 

Максимальный 

балл за третью ат-

тестацию 

Всего за се-

местр 

3 семестр 

Тестирование 20 12 6 38 

Выполнение индивиду-

альных (домашних) за-

даний + устный опрос 

4 4 4 12 

Итого (максимум за 

период) 
24 16 10 50 

Зачет     50 

Итого    100 

 

Таблица 3.3. Шкала оценки на промежуточной аттестации 

 
Выражение в баллах  Словесное выражение 

при форме промежуточной 

аттестации - зачет 

Словесное выражение 

при форме промежуточной 

аттестации - экзамен 

от 86 до 100 Зачтено Отлично 

от 71 до 85 Зачтено Хорошо 

от 51 до 70 Зачтено Удовлетворительно 

до 51 Не зачтено Не удовлетворительно 
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4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины  

4.1.1 Основная литература  
1. Коршунова, Е. Д. Экономика, организация и управление промышленным 

предприятием: учебник / Е.Д. Коршунова, О.В. Попова, И.Н. Дорожкин, О.Е. Зи-

мовец, С.В. Курилова, А.Г. Схиртладзе, А.А. Корниенко. - Москва: КУРС: ИН-

ФРА-М, 2021. - 272 с. - Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1471716 

2. Экономика предприятия (организации, фирмы): учебник / О.В. Девят-

кин, Н.Б. Акуленко, С.Б. Баурина [и др.]; под ред. О.В. Девяткина, А.В. Быстрова. 

- 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2020. - 777 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1070322 

4.1.2 Дополнительная литература 

1. Раздорожный, А. А. Экономика организации (предприятия): учебное по-

собие / А. А. Раздорожный. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. - 95 с. - (ВО: Бака-

лавриат). - Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1078769 

2. Экономика фирмы (организации, предприятия): учебник / под ред. проф. 

В.Я. Горфинкеля, проф. Т.Г. Попадюк, проф. Б.Н. Чернышева. - 2-е изд. - Москва: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. — 296 с. - (Высшее образование: Бака-

лавриат). - Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/992047 

4.1.3 Методическая литература к выполнению 

практических и/или лабораторных работ 

1. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Эко-

номика и предпринимательство» в электронном виде (место хранение – библиоте-

ка ЧФ КНИТУ-КАИ). 

4.1.4 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использо-

ванием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

1. Петрулевич Е.А. «Экономика и предпринимательство» [Электронный ре-

сурс]: курс дистанционного обучения по направлению подготовки бакалавров 

09.03.01 «Информатика и ВТ» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 – Доступ по логину и 

паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&cont

ent_id=_402756_1&course_id=_15676_1. Идентификатор курса 

17_Chistopol_Petrulevich_EA 

 

https://znanium.com/catalog/product/1471716
https://znanium.com/catalog/product/1078769
https://znanium.com/catalog/product/992047
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_402756_1&course_id=_15676_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_402756_1&course_id=_15676_1
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4.1.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных си-

стем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дис-

циплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/resource/829/54829, http://window.edu.ru/resource/386/79386, 

http://window.edu.ru/resource/452/77452.  

 

4.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и тре-

буемое программное обеспечение 

Описание материально-технической базы и программного обеспечения, не-

обходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине (моду-

лю) приведено соответственно в таблицах 4.1 и 4.2. 

Таблица 4.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование вида 

учебных занятий 

Наименование учебной ауди-

тории, специализированной 

лаборатории 

Перечень необходимого оборудова-

ния и технических средств обучения 

Лекционные занятия Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского 

типа, консультаций, текущего 

контроля, промежуточной ат-

тестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор  или  интерактивная доска, 

компьютер, система звукового сопро-

вождения отображаемых видеомате-

риалов)  

Практические занятия компьютерный класс Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная ПЭВМ объ-

единенных в ЛВС с выходом в Ин-

тернет   

Самостоятельная работа Аудитория для самостоятель-

ной работы 

Библиотечный фонд: печатные изда-

ния и ЭБС 

рабочие места, оборудованные ПЭВМ 

с выходом в интернет (Wi-Fi), МФУ, 

принтер 

https://e.lanbook.com/
http://library.kai.ru/
http://window.edu.ru/resource/386/79386
http://window.edu.ru/resource/452/77452
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Таблица 4.2 – Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспе-

чение, в том числе отечественного производства, используемое при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине  

№  

п/п 

Наименование программного 

обеспечения 

Производитель Способ распространения 

(лицензионное или сво-

бодно распространяемое) 

1 Microsoft Windows  

Microsoft Office 

 Лицензионное 
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5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВА-

ЛИДОВ 

Обучение по дисциплине (модулю) обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов осуществляется с учетом особенностей психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья та-

ких обучающихся. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ор-

ганизуется как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов преду-

смотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таб-

лице 5.1. 

Таблица 5.1 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Категории обучающихся 
Виды дополнительных оценочных ма-

териалов 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушениями слуха Тесты, контрольные работы, письмен-

ные самостоятельные работы, вопросы 

к зачету (экзамену) 

Преимущественно пись-

менная проверка 

С нарушениями зрения Устный опрос по терминам, собеседо-

вание по вопросам к зачету (экзамену) 

Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Решение дистанционных тестов, кон-

трольные работы, письменные самосто-

ятельные работы, вопросы к зачету (эк-

замену) 

Преимущественно дистан-

ционными методами 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов преду-

сматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, 

например: 

– в печатной форме; 

– в печатной форме с увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

– методом чтения ассистентом задания вслух; 

– предоставление задания с использованием сурдоперевода. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличива-

ется время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучаю-

щихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а 

именно: 

– письменно на бумаге; 

– набор ответов на компьютере; 

– набор ответов с использованием услуг ассистента; 

– представление ответов устно. 
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При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в не-

сколько этапов. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации. 

Освоение дисциплины (модуля) лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами осуществляется с использованием средств обучения об-

щего и специального назначения. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено ис-

пользование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 

технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, 

мобильной системы преподавания для обучающихся с инвалидностью, портатив-

ной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются обучающи-

еся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, ви-

деотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено 

использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра уда-

ленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для комфортного просмотра. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата используются альтернативные устройства ввода информации и другие 

технические средства приема/передачи учебной информации в доступных фор-

мах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изменения, вносимые в рабочую программу дисциплины (модуля) 
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ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ НА 

УЧЕБНЫЙ ГОД                                                                                                         

Рабочая программа дисциплины утверждена на ведение учебного процесса в 

учебном году: 

 

Учебный 

год 

«Согласовано» 

зав. кафедрой ведущей 

«Согласовано» 

зав. кафедрой выпускающей 

2022/2023 

 

  

2023/2024 

 

  

2024/2025   

 

 


