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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНОЙ

1.1. Общие положения
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа
бакалавриата, реализуемая ФГБОУ ВО «НГУЭУ» по направлению подготовки
38.03.01 Экономика направленности (профиля) «Экономика предприятий и
организаций» представляет собой комплект документов, разработанный и
утвержденный образовательной организацией с учетом требований рынка труда на
основе
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
по
соответствующему направлению высшего образования, который включает:
− общую характеристику адаптированной основной профессиональной
образовательной программы высшего образования;
− учебный план;
− календарный учебный график;
− рабочие программы дисциплин (модулей);
− программы практик;
− программу государственной итоговой аттестации;
− оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю), практике;
− оценочные средства для государственной итоговой аттестации;
− методические материалы.
Комплект документов по программе бакалавриата обновляется ежегодно с
учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной
сферы.
1.2. Нормативные документы, регламентирующие разработку АОПОП ВО
− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» в
Российской Федерации;
− Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
− Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 г. № 1327 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)»;
− Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования»;
− Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
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программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры»;
− Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
− Постановление Правительства РФ от 1.12.2015 г. № 1297 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 2020 годы»;
− Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. № 497 «О Федеральной
целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы»;
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2015 г. №1309 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»;
− Методические рекомендации по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса (утв. Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № АК44/05вн);
− Свод правил СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»,
(утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 г. № 605);
− Свод правил СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения,
доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования» (утв.
приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству от 27.12.2012 г. №124/ГС);
− Закон Новосибирской области от 12.03.1999 г. №45-ОЗ «О социальной защите
инвалидов в Новосибирской области»;
− Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области от 12.02.2016 № 360 «Об установлении порядка по
обеспечению условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
подведомственных Министерству образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области учреждений в сфере образования и к предоставляемым в них
услугам»;
− нормативно-методические документы Минобрнауки России;
− нормативные локальные акты университета;
− Устав ФГБОУ ВО «НГУЭУ».
1.3. Цель (миссия) АОПОП ВО
Целью разработки программы бакалавриата по направлению подготовки
38.03.01 Экономика направленности (профиля) «Экономика предприятий и
организаций» является методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному
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направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных качеств,
а
также
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
1.4. Основные показатели АОПОП ВО
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в следующих формах:
очная, заочная.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.).
Срок освоения программы бакалавриата:
− в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы
бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет
60 з.е.;
− в заочной форме обучения – 5 лет. Объем программы бакалавриата за один
учебный год в заочной форме обучения не может составлять более 75 з.е.;
− при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от
формы обучения, составляет не более срока получения образования, установленного
для соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один
учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы
обучения не может составлять более 75 з.е.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на
государственном языке Российской Федерации (русский язык).
1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
АОПОП ВО
К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие образование
соответствующего уровня, подтвержденное документом о среднем общем (полном)
образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или
документом о высшем образовании и о квалификации.
Порядок приема по программе бакалавриата и условия конкурсного отбора
определяются действующим законодательством и внутренними документами
НГУЭУ.
При поступлении в НГУЭУ лица с ограниченными возможностями здоровья, не
имеющие результатов Единого государственного экзамена, могут самостоятельно
выбрать форму сдачи вступительных испытаний. Поступающему абитуриенту с
ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия,
включающие в себя:
− возможность выбора формы вступительных испытаний (письменно или
устно);
− возможность использовать технические средства, помощь ассистента;
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− увеличение продолжительности вступительных испытаний.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЫПУСКНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает:
− экономические,
финансовые,
маркетинговые,
производственноэкономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и
форм собственности;
− финансовые, кредитные и страховые учреждения;
− органы государственной и муниципальной власти;
− академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
− учреждения системы высшего и среднего профессионального образования,
среднего общего образования, системы дополнительного образования.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и
результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки,
производственные процессы.
2.2. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
основной:
− аналитическая, научно-исследовательская;
дополнительные:
− расчетно-экономическая;
− организационно-управленческая.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные
задачи:
расчетно-экономическая деятельность:
− подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов;
− проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей
на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;
− разработка экономических разделов планов предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств;
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аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
− поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
− обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование
выводов;
− построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов;
− анализ и интерпретация показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за
рубежом;
− подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
− проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и
первичная обработка их результатов;
− участие в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных
проектов и программ;
организационно-управленческая деятельность:
− участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их
выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом
рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых решений;
− организация выполнения порученного этапа работы;
− оперативное
управление
малыми
коллективами
и
группами,
сформированными для реализации конкретного экономического проекта;
− участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации
управления и совершенствования деятельности экономических служб и
подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с
учетом правовых, административных и других ограничений.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы бакалавриата выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫМИ:
− способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
− способностью
анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
− способностью использовать основы экономических знаний в различных
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сферах деятельности (ОК-3);
− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
− способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
− способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ:
− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1);
− способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);
− способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);
− способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ:
расчетно-экономическая деятельность:
− способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
− способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
− способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
− способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
− способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
7

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);
− способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
− способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
− способностью использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность:
− способностью организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);
− способностью использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);
− способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий (ПК-11).
СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ
(установлены самостоятельно образовательной организацией в соответствии с
направленностью (профилем) программы бакалавриата):
− способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе проведённых расчетов (СПК-1);
− способностью анализировать и представлять информацию для принятия
управленческих решений, базируясь на проведенных расчетах с учетом фактора
неопределенности (СПК-2).
4. УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
АДАПТИРОВАННОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНОЙ

4.1. Общесистемные требования к реализации АОПОП ВО
Реализация программы бакалавриата полностью обеспечена материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и
нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и
к электронной информационно-образовательной среде НГУЭУ. Электронно8

библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда
обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Электронная
информационно-образовательная
среда
Университета
обеспечивает:
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
− формирование электронного портфолио обучающегося;
− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
соответствует законодательству Российской Федерации
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
соответствуют квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей
и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества
научно-педагогических работников организации.
4.2. Кадровое обеспечение АОПОП ВО
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое
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Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет), в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет
не менее 10 %.
К реализации АОПОП ВО привлекаются тьюторы, ассистивные помощники
психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги
(социальные работники), специалисты по специальным техническим и программным
средствам обучения, а также при необходимости сурдопедагоги, сурдопереводчики,
тифлопедагоги.

ВО

4.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение АОПОП

Программа
бакалавриата
реализуется
в
специальных
помещениях,
представляющих собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам
дисциплин (модулей).
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся
оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации.
Программа бакалавриата обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах учебных
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не
менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
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которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
ежегодному обновлению.
Для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
ФГБОУ ВО «НГУЭУ» существует возможность использования услуг удаленного
читального зала по адресу г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 53.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Для слабовидящих разработана
версия официального сайта университета.
В НГУЭУ обеспечена доступность прилегающей территории, входных путей,
путей перемещения внутри здания.
Всем обучающимся, в том числе из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья предоставляется возможность воспользоваться:
− абонементом учебной литературы (научная библиотека НГУЭУ);
− услугами питания (столовые, кафе и буфеты НГУЭУ);
− объектами спорта (корпуса №2, №3 и №5);
− медицинскими услугами (Общежитие НГУЭУ, бассейн «Водолей»).
Территория университета соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения
доступа к зданиям. Доступность путей движения, обеспечивается наличием:
− входных групп – пандусов, поручней, звуковых маяков и других устройств и
приспособлений;
− уличных тактильных таблиц с наименованием ВУЗа, режима работы (корпуса
№1, №2 и №5 и бассейн «Водолей»);
− контрастных разметок на входах и путях передвижения;
− противоскользящих покрытий на уличных пандусах (5 корпус);
− армированных тактильных лент (5 корпус);
− кнопок вызовов помощи.
В здание Университета обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением
опорно-двигательного аппарата (обеспечивается наличием пандуса, распашными
дверями). Комплексная информационная система для ориентации и навигации
инвалидов в архитектурном пространстве НГУЭУ включает визуальную и
тактильную информацию, а именно: мнемосхемы этажей, тактильные пиктограммы,
тактильные наклейки для кнопок «лифт», контрастные разметки на дверях и
контрастные ленты для маркировки лестниц и дверных проемов и т.д.
В Университете организована система сигнализации и оповещения для
студентов различных нозологий: система противопожарной сигнализации и
оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационные табло с
тактильной (пространственно-рельефной) информацией и др.
Основные учебные корпуса НГУЭУ объединены переходами(корпус №3 и №5),
подъемными устройствами – лифтами, доступными для инвалидов (корпус №5), что
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обеспечивает возможность беспрепятственного доступа студентов с ограниченными
возможностями здоровья.
Разработаны и утверждены «Паспорта доступности» всех объектов
университета, а также План мероприятий (дорожная карта) по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг ФГБОУ ВПО «НГУЭУ» на
период с 2016 по 2030 годы.
В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному плану
и расписанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными возможностями (в
лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и пр.),
может быть использована специализированная техника, являющиеся мобильнопереностными и предоставляемые для сопровождения образовательного процесса.
Для обучающихся с нарушениями слуха имеются в наличии переносная
индукционная система, радиокласс; для обучающихся с нарушением зрения –
портативный и видео увеличители, тифлофлэшплеер (устройство для чтения
«говорящих книг»).
5. ОЦЕНКА
ВЫПУСКНИКОВ

КАЧЕСТВА

ПОДГОТОВКИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

И

Оценка качества освоения программы бакалавриата включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную
итоговую аттестацию выпускников.
Конкретные формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине
определяются учебным планом.
Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися программы бакалавриата включает в себя фонды оценочных средств
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,
которые могут включать теоретические вопросы, тесты, разноуровневые задачи и
задания, контрольные работы и методы контроля, позволяющие оценить знания,
умения и уровень сформированности компетенций у обучающихся.
Фонды оценочных средств разрабатываются кафедрами, обеспечивающими
учебный процесс по программе бакалавриата.
Государственная итоговая аттестация выпускника по программе бакалавриата
включает государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы.
Процедура государственной итоговой аттестации выпускников по АОПОП ВО
предусматривает предоставление необходимых технических средств и оказание
технической помощи при необходимости. В случае проведения государственного
экзамена форма его проведения для выпускников по АОПОП ВО устанавливается с
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости
обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
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