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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы экономики организации

1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 22.02.06 Сварочное производство.

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессиям рабочих:

119756 электрогазосварщик

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена

Дисциплина «Основы экономики организации» относится к 
профессиональному учебному циклу программы подготовки специалистов 
среднего звена

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев;
-  рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации);
-  разрабатывать бизнес-план;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность;
-  материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли 

организации (предприятия), показатели их эффективного использования;
-  методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации;
-  методику разработки бизнес-плана;
-  механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях;
-  основы маркетинговой деятельности.
-  менеджмента и принципы делового общения;
-  основы организации работы коллектива исполнителей;



-  основы планирования, финансирования и кредитования организации;
-  особенности менеджмента в области в области профессиональной 

деятельности;
-  производственную и организационную структуру организации

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями и личностными 
результатами (JTP):
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий..
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ПК 1.1 Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки 
конструкций с эксплуатационными свойствами
ПК 1.2 Выполнять техническую подготовку производства сварных 
конструкций
ПК 1.3 Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 
обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4 Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 
производственного процесса.
ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов производства 
сварных соединений с заданными свойствами
ПК 2.2 Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и 
конструкций.
ПК 2.3 Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 
технологического процесса.



ПК 2.4 Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 
документацию.
ПК 2.5 Осуществлять разработку и оформление графических, 
вычислительных и проектных работ с использованием информационно
компьютерных технологий
ПК 3.1 Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 
соединениях.
ПК 3.2 Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 
аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.
ПК 3.3 Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и 
изделий для получения качественной продукции.
ПК 3.4 Оформлять документацию по контролю качества сварки.
ПК 4.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование 
производственных работ.
ПК 4.2 Производить технологические расчеты на основе нормативов 
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
ПК 4.3 Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации 
оборудования, оснастки, средств механизации для повышения 
эффективности производства.
ПК 4.4 Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 
производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта.
ПК 4.5 Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке 
сварочных работ
ПК 5.1 Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 
подготовке металла к сварке, выполнять сборку изделий под сварку, 
проверять точность сборки.
ПК 5.2 Выполнять ручную дуговую, автоматическую и механизированную 
сварку средней сложности и сложных узлов, деталей, конструкций и 
трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных 
металлов и сплавов.
ПК 5.3 Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных- узлов, 
деталей и трубопроводов из конструкционных сталей и простых деталей из 
цветных металлов и сплавов.
ПК 5.4 Выполнять кислородную, воздушно- плазменную резку металлов 
прямолинейной и сложной конфигурации.

JIP 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа»
JIP 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
JIP 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий



зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях
JIP 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и.чужой 
безопасности, в том числе цифровой
JIP 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 
JIP 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 
государственных, общенациональных проблем
JIP 18 Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 
уровнях, имеющим представление о Краснодарском крае как субъекте 
Российской Федерации, роли региона в жизни страны
JIP 19 Принимающий и понимающий цели и задачи социально- 
экономического развития Кубани, готовый работать на их достижение, 
стремящийся к повышению конкурентоспособности Краснодарского края в 
национальном и мировом масштабах
JIP 21 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 
современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 
регионального рынка труда и цифровой экономики, в том числе требованиям 
стандартов Ворлдскиллс
JIP 24 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
мотивированный к обучению, принимающий активное участие в социально
значимой деятельности на местном и региональном уровнях 
JIP 25 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, региональных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем
JIP 26 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 
на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость.
JIP 28 Осознающий значимость качественного выполнения трудовых 
функций для развития предприятия, организации
JIP 30 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 
поведения



JIP 31 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 
своей профессии и образовательной организации
JTP 34 Способный использовать различные цифровые средства и умения, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей в цифровой среде
JIP 35 Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, несущий ответственность за результаты своей работы •

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) '68
в том числе:

лекции 44
практические занятия 24

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40
подготовка рефератов 10
подготовка презентаций 10
подготовка к практическим работам 10
решение задач 10

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный зачет



2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Основы экономики организации»
Наименование 
разделов и тем

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

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Отрасль и 

рыночная 
экономика

14

Тема 1.1. Отрасль и Содержание учебного материала
рыночная экономика 1 Роль предприятия и его главные функции в решении основной экономической проблемы -эффективное 

использование ограниченных производственных ресурсов и управления ими с целью достижения максимального 
удовлетворения материальных потребностей человека

4 1

2 Особенности и перспективы развития отрасли
Понятия « материальные потребности», « спрос», «величина спроса», « предложение», «величина предложения», 
«равновесная цена», « равновесное количество», « факторы производства»

1

3 Материально-технические и трудовые ресурсы отрасли
Кадры, их квалификация, уровень технической подготовки и практический опыт- основной показатель создаваемого 
рынка труда

1

4 Основные и оборотные средства предприятия 1
Практическая работа № 1
Расчет основных показателей использования основных фондов и оборотных средств

4

Практическая работа № 2
Расчет явочной и списочной численности предприятия

4 3

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем)
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ
Самостоятельное изучение дополнительной учебной литературы

2

Раздел 2. 
Организация 

(предприятие) как 
хозяйствующий 

субъект

14

Тема 2.1
Организация 

(предприятие) как 
хозяйствующий 

субъект

Содержание учебного материала
1 Научная организация производства, научная организация управления, цель деятельности предприятия 
-удовлетворение общественных потребностей

6 1

2 Отраслевой рынок труда
Необходимые для трудовой деятельности физические и интеллектуальные качества человека, состав трудовых 
ресурсов



3 Экономические показатели развития отрасли
Качество продукции как регулятор производства, прибыль предприятия как цель его функционирования
4 Формы организаций (предприятий),их производственная и организационная структура 
Квалификация видов производственной структуры предприятия .предметная структура .смешанная предметно
технологическая производственная структура
Практическая работа № 3
Управление отраслью

2 3

Практическая работа № 4
Формы организаций (предприятий),их производственная и организационная структура

2 3

Практическое занятие №5
Составление производственной структуры предприятия

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем)
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ
Самостоятельное изучение дополнительной учебной литературы

2

Раздел 3.
Типы производства, 
их характеристика

22

Тема 3.1. Типы Содержание учебного материала
производства, их 
характеристика 1 Единичное, массовое, серийное производство, формы организации производства, методы организации 

производства
2

2Характеристика типов производства
Практическое занятие № 6
Основные производственные и технологические процессы

2

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем)
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ
Самостоятельное изучение дополнительной учебной литературы

2

Тема 3.2
Инфраструктура

организации

Содержание учебного материала
1 Классификация производственных норм 4
Технически обоснованная норма. Классификация производственных норм, строительных процессов и затрат 
рабочего времени. Расчет затрат рабочего времени
2 Производительность труда. Пути повышения
Эффективность использования трудовых ресурсов организации (предприятия). Показатель выборки в натуральном и 
стоимостном выражении. Технологическая, полная и производственная трудоемкость.

Практическое занятие JV® 7
Расчет показателей производительности труда

2



Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем)
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ
Самостоятельное изучение дополнительной учебной литературы

2

Тема 3.3
Оплата труда

Содержание учебного материала
1 Общие положения Трудового кодекса Российской федерации об оплате труда. Тарифная система оплаты труда. 
Затраты труда в строительстве Нормирование труда. Формы и системы оплаты труда. Расчет заработной платы.

2

2Порядок расчета заработной платы работников строительной организации
Практическое занятие № 8
Расчет заработной платы

2 1

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем)
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ
Самостоятельное изучение дополнительной учебной литературы

4
2

Раздел 4. 
Издержки 

производства и 
себестоимость 

продукции

26

Тема 4.1.
Классификация и 

калькуляция затрат 
на производство и 

реализацию 
продукции

Содержание учебного материала
1 Понятие издержек производства. Группировка издержек по элементам затрат.
Классификация издержек по виду производства, по виду продукции, по месту возникновения затрат. Методы 
калькулирования затрат. Порядок уведомления работодателя о случаях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений.
Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями - контрагентами и в зависимых 
организациях.

10 1

2Составление калькуляции затрат на производство и реализацию продукции 1
ЗВиды себестоимости продукции
Сметная себестоимость, плановая и фактическая.

1

4Показатели эффективности деятельности организации (предприятия)
Прибыль и рентабельность -  основные показатели, характеризующие эффективность производственно- 
хозяйственной деятельности организации. Плановая и фактическая прибыль и рентабельность.

2



Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем)
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ
Самостоятельное изучение дополнительной учебной литературы

4

Тема 4.2. Содержание учебного материала
Финансы 

организации. Основы 
налогообложения

1 Финансовые ресурсы организации
Источники формирования финансирования ресурсов предприятия. Структура финансирования ресурсов 
предприятия. Финансовый механизм, финансовые методы.

4 1

2 Взаимодействие организации с различными финансовыми институтами
Взаимодействие организации с банками. Кредитные отношения с банками. Страховые компании. Биржа. Фондовый 
рынок.

1

3 Общая характеристика налоговой системы Классификация налогов.
Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговый кодекс Российской Федерации. Функции налогов. 
Методы исчисления налогов. Классификация и характеристика налогов. Федеральные налоги: на добавочную 
стоимость, на прибыль организаций, единый социальный налог.. Плательщики налога, объекты обложения, и сроки 
уплаты. Налоговая база и ставки, налоговые льготы. Порядок исчисления налога.

1

Практическое занятие № 9 Порядок начисления налогов 4

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем)
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ
Самостоятельное изучение дополнительной учебной литературы

4

Раздел 5. 
Производственное 

планирование и 
бизнес-план 
организации 

(предприятия)

20

Тема 5.1
Основы 

планирования в 
организации

Содержание учебного материала
1 Основы планирования в организации (на предприятии) Инвестиционная политика организации (предприятия) 
Функции и задачи планирования. Структура планов предприятия. Виды планирования. Система показателей плана. 
Координация планов. Оперативное планирование.
Инвестиции. Виды инвестиции. Формы организации инновационной деятельности. Экономическая эффективность 
инвестиций.

4 1

2 Разработка бизнес-плана организации(предприятия)
Назначение бизнес-плана. Разделы бизнес-плана. Оформление бизнес-плана.

1



Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем)
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ
Самостоятельное изучение дополнительной учебной литературы

6

Тема 5.2.
Основы маркетинга

Содержание учебного материала
1 Строительная продукция в системе маркетинга
Особенности продукции как товара. Маркетинговые исследования рынка . Маркетинговая стратегия организации. 
Сегментация рынка строительной продукции. Позиционирование продукции на рынке

4 1

2 Особенности сбыта строительной продукции
Функции сбытового маркетинга. Реализация строительных контактов через торги.

1

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем)
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ
Самостоятельное изучение дополнительной учебной литературы

6

Раздел 6. 
Менеджмент в 
организации

12

Тема 6.1. Основы 
менеджмента

Содержание учебного материала
1 Основы менеджмента
Сущность и характерные черты современного менеджмента. Потребность руководителей, способных к 
предпринимательству, риску, конкуренции.

2 1

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем)
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ
Самостоятельное изучение дополнительной литературы

4

Тема 6.2.
Менеджеры в 

системе управления

Содержание учебного материала
1 Ролевые функции менеджера
Сущность деятельности менеджера. Отличительные черты управленческой деятельности. Ролевые функции менеджера. 
Управленческие функции менеджера. Основные функции управления: планирования, организация, контроль.

2 1

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем)
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ

4

Всего 108 часов



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Экономика отрасли, менеджмента и правового обеспечения 
профессиональной деятельности »

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Экономика 
отрасли, менеджмента и правового обеспечения профессиональной 
деятельности»
- посадочные места по количеству обучающихся;
- комплект нормативных документов;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (плакаты);
- мультимедийный проектор

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

1. Липсиц И.В. Основы экономики [Электронный ресурс] :учебник.- М: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015.-336с. Режим доступа:WWW.stndentlibrary.ru/book/
2. Курочкина, Р.Д. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях 
отрасли. Часть 1. [Электронный ресурс] - М. : ФЛИНТА, 2016. — 166 с. Режим 
доступа: WWW.studentlibrary.ru
Дополнительная:
1 .Методические рекомендации по выполнению практических работ, 
КочетковаТ.Г.- ТТЖТ 2017 [Электронный ресурс] : http://tihtgt.ru 
2. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ работ, 
Кочеткова Т.Г.- ТТЖТ 2017 http://tihtgt.ru 
Интернет —ресурсы
1. http ://institutiones. com Экономический портал
2. http://e-college.ru Экономика организации (предприятия) Учебно
методический комплекс
3. http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам
4. http://econpredpr.narod.ru/ Экономика предприятия. Электронный 
учебник. Юркова Т.И., Юрков С.В.
5. http://www.aup.ru Административно-управленческий портал

http://WWW.stndentlibrary.ru/book/
http://WWW.studentlibrary.ru
http://tihtgt.ru
http://tihtgt.ru
http://e-college.ru
http://window.edu.ru
http://econpredpr.narod.ru/
http://www.aup.ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения 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

-оформлять первичные документы по учету 
рабочего времени, выработки, заработной платы

Тестирование 
Экспертная оценка на 
практическом 
занятии,
дифференцированны 
й зачет

-рассчитывать основные технико-экономические 
показатели деятельности подразделения 
(организации)
- разрабатывать бизнес-план
- использовать информацию о рынке, определять 
товарную номенклатуру, товародвижение и сбыт;
- определять направление менеджмента в 
соответствии с изменениями влияния внешней 
или внутренней среды



5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ- ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

1.Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяются настоящей рабочей программой, а также 

индивидуальной программой реабилитации.

2.Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации студентами-инвалидами и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья.

3. При организации учебно- воспитательного процесса необходимо 

обеспечить доступ студентов к информации и обеспечить возможность 

обратной связи с преподавателем. Важную обучающую функцию могут 

выполнять компьютерные модели, конструкторы, компьютерный 

лабораторный практикум и т.д..

4. Для обеспечения открытости и доступности образования все учебно

методические материалы размещаются на Интернет- сайте «Электронные 

ресурсы ТТЖТ».

5. При необходимости, в соответствии с состоянием здоровья студента, 

допускается дистанционная форма обучения.

6. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.).

7. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.



8. Студенты, имеющие нарушение слуха, обязательно должны быть 

слухопротезированы, т.е. иметь индивидуальные слуховые аппараты.

При организации образовательного процесса от преподавателя 

требуется особая фиксация на собственной артикуляции. Особенности 

усвоения глухими и слабослышащими студентами устной речи требуют 

повышенного внимания со стороны преподавателя к специальным 

профессиональным терминам, которыми студенты должны овладеть в 

процессе обучения. Студенты с нарушением слуха нуждаются в большей 

степени в использовании разнообразного наглядного материала в процессе 

обучения. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно 

большим количеством схем, диаграмм, рисунков, компьютерных 

презентаций и тому подобным наглядным материалом.С целью получения 

студентами с нарушенным слухом информации в полном объеме звуковую 

информацию нужно обязательно дублировать зрительной.

9. При обучении слепых и слабовидящих обучающихся информацию 

необходимо представить в таком виде: крупный шрифт (16-18 пунктов), диск 

(чтобы прочитать с помощью компьютера со звуковой программой), 

аудиокассета. Следует предоставить возможность слепыми слабовидящим 

студентам использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры во 

время занятий. При лекционной форме занятий студенту с плохим зрением 

следует разрешить пользоваться диктофоном -  это его способ 

конспектировать. Для студентов с плохим зрением рекомендуется 

оборудовать одноместные учебные места, выделенные из общей площади 

помещения рельефной фактурой или ковровым покрытием поверхности пола.

Его стол должен находиться в первых рядах от преподавательского 

стола. Слепые или слабовидящие студенты должны размещаться ближе к 

естественному источнику света.

10. При выполнении практических и лабораторных работ слепыми 

слабовидящими обучающимися необходимо создавать необходимые условия 

для выполнения данных работ в зависимости от ситуации.
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