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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА» 

1.1. Область применения   программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл (ОП.10) 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

дисциплина направлена на формирование общих компетенций ОК 01–04, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09 -11 и профессиональных компетенций ПК 2.1; ПК 2.6; ПК 3.2.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применимо к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

ОК11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере.  

Профессиональные компетенции (ПК 2.1; ПК 2.6; ПК 3.2):  

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного 

агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с 

технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ.  

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической картой.  

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 2.1, ПК 2.6 

ПК 3.2,  

ОК 01 – ОК 04 

ОК 06, ОК 07,  

У1. рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации;  

У2. применять в 

профессиональной деятельности 

приемы 

З1. Основные понятия дисциплины; 

З2. Принципы, лежащие в основе 

менеджмента; 

З3. Управленческие методы, приѐмы 

и способы взаимодействия в 

организациях. 
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ОК 09 – ОК 11 

 

делового и управленческого 

общения;  

У3. анализировать ситуацию на 

рынке товаров и услуг.  

 
 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; из них 

лабораторных занятий – 30 часов; самостоятельной работы обучающегося – 8 часов; 

промежуточная аттестация (экзамен) – 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

лекции, уроки 30 

лабораторные занятия 30 

практические занятия – 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа студента (всего) 8 

Консультации – 

Промежуточная аттестация (экзамен) 4 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 
 

Наименование компетенций 

(ПК, ОК) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Раздел 1. Основы экономики  

 

Основы экономики  

 

ОК 01–04, ОК 06, ОК 07,  

ОК 09, ОК 10, ОК 11; ПК 2.1; 

ПК 2.6; ПК 3.2.  

 

Тема 1.1. 

Производство 

и экономика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 
Производство и экономика. Значение процесса производства и его место в 

экономике страны. Факторы производства. Издержки производства. 

Ограниченность ресурсов. Стадии развития производства. Структура 

современного производства. Классификация факторов производства.  

 

ОК 01–04, ОК 06, ОК 07,  

ОК 09, ОК 10, ОК 11; ПК 2.1; 

ПК 2.6; ПК 3.2.  

 

Тема. 1.2. 
Принципы 

рыночной 

экономики  

Содержание учебного материала 4 

Основные понятия и классификация материально-технических ресурсов. 

Виды сырья, используемые в качестве сырьевой базы отрасли, организации 

(предприятия). Основные направления рационального использования 

сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. Формы обеспечения   

ресурсами: через товарно-сырьевые биржи; прямые связи; аукционы, 

конкурсы; спонсорство; собственное производство и др. Плата за природные 

ресурсы. Важнейшие обобщающие показатели уровня использования 

материальных ресурсов. Ресурсо- и энергосберегающие технологии. 

Технические ресурсы отрасли, их структура и классификация.  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Ознакомление со школой экономических учений.  

2.Ознакомление с типами и моделями экономических систем.  

3.Изучение биржи и биржевых сделок.  

4.Эластичность спроса. Эластичность предложения.  

5.Рыночная цена и точка равновесия.  

6.Монополии и монополистические союзы.  

7.Проблема неравенства доходов.  

8.Кривая Лоренца и индекс Джини.  

 

2 
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Раздел 2. Экономика организации (предприятия)  

 ОК 01–04, ОК 06, ОК 07,  

ОК 09, ОК 10, ОК 11; ПК 2.1; 

ПК 2.6; ПК 3.2. 

Тема 2.1. 

Характеристик

а отрасли и 

предприятия  

Содержание учебного материала 4 

Характеристика отрасли и предприятия Предприятие в условиях рыночной 

экономики. Организационно-правовые формы предприятия.  

 

ОК 01–04, ОК 06, ОК 07,  

ОК 09, ОК 10, ОК 11; ПК 2.1; 

ПК 2.6; ПК 3.2.  

Тема 2.2. 
Земельные 

ресурсы 

предприятия  

 

Земельные ресурсы предприятия Значение и особенности использования 

земли в сельском хозяйстве. Состав, структура и состояние земельных 

ресурсов. Экономическая эффективность использования земли и пути ее 

повышения.  

4 

Практические занятия 4 

Оценка структуры и уровня использования земельных ресурсов  

ОК 01–04, ОК 06, ОК 07,  

ОК 09, ОК 10, ОК 11; ПК 2.1; 

ПК 2.6; ПК 3.2. 

Тема 2.3. 
Основные 

фонды и 

оборотные 

средства 

предприятия  

Содержание учебного материала 4 

Основные фонды и оборотные средства предприятия Сущность и значение 

основных фондов, их структура. Оборотные средства, их экономическая сущность 

и состав.  

Практические занятия 4 

Расчет показателей использования основных фондов и оборотных средств.  

ОК 01–04, ОК 06, ОК 07,  

ОК 09, ОК 10, ОК 11; ПК 2.1; 

ПК 2.6; ПК 3.2. 

Тема 2.4. 
Трудовые 

ресурсы и 

эффективность 

их 

использования  

Содержание учебного материала 4 

Трудовые ресурсы и эффективность их использования. Понятие и состав 

трудовых ресурсов, особенности их использования в АПК. Занятость и 

безработица. Обеспеченность трудовыми ресурсами и эффективность их 

использования.  

ОК 01–04, ОК 06, ОК 07,  

ОК 09, ОК 10, ОК 11; ПК 2.1; 

ПК 2.6; ПК 3.2. 

Тема 2.5.  
Оплата труда  

 

Содержание учебного материала 4 

Оплата труда. Понятие оплаты труда, ее сущность и функции. Принципы 

формирования заработной платы. Формы оплаты труда.  

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1. Особенности крестьянских и фермерских хозяйств.  

2. Состояние земельных ресурсов в РФ.  

3. Особенности основных фондов в АПК.  

4. Сезонность как фактор использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве.  
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Раздел 3. Основы менеджмента  

ОК 01–04, ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11; ПК 2.1; 

ПК 2.6; ПК 3.2. 

Тема 3.1. 

Сущность 

современного 

менеджмента 

Содержание учебного материала 4 

Сущность и характерные черты современного менеджмента. Цели и задачи 

менеджмента. Принципы управления. Объекты и субъекты управления.  

ОК 01–04, ОК 06, ОК 07,  

ОК 09, ОК 10, ОК 11; ПК 2.1; 

ПК 2.6; ПК 3.2. 

Тема 3.2.  

Типы структур 

организаций  

 

Содержание учебного материала 4 

Понятие организации. Законы организации. Типы организационных структур. 

Внутренняя и внешняя среда организации.  

 ОК 01–04, ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11; ПК 2.1; 

ПК 2.6; ПК 3.2. 

Тема 3.3.  

Функции 

менеджмента в 

рыночной 

экономике  

 

Содержание учебного материала 4 

Функции менеджмента. Организация и планирование. Контроль и мотивация.  

 

ОК 01– 04, ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11; ПК 2.1; 

ПК 2.6; ПК 3.2. 

Тема 3.4.  

Методы и стили 

руководства  
 

Содержание учебного материала 4 
Система методов управления. Стили управления. Факторы, влияющие на 

управленческие решения. Этапы принятия управленческих решений.  

 Самостоятельная работа обучающихся: 2 
1.Школы менеджмента.  

2.Факторы внешней среды организации.  

3.Социальная ответственность и этика менеджмента.  

4.Социально- психологические отношения в трудовом коллективе.  

5.Коммуникация и ее виды в управлении. Этапы коммуникации.  

6.Барьеры общения и пути их устранения.  

7.Управление конфликтами и стрессами.  

8.Управление неформальной организацией.  
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Раздел 4. Основы маркетинга  

 ОК 01– 04, ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11; ПК 2.1; 

ПК 2.6; ПК 3.2. 

Тема 4.1. 
Маркетинг как 

концепция 

управления  
 

Содержание учебного материала 8 
Маркетинг и менеджмент. Маркетинговое управление. Функциональная 

структура маркетинга. Процесс управления маркетингом.  

 Самостоятельная работа обучающихся: 2 
1.Состояние спроса и задачи маркетинга.  

2.Принципы сегментирования.  

3.Решение о товарной марке и маркировке. Решение об упаковке товара.  

4.Ассортиментная политика. Ценовые стратегии в маркетинге.  

 
Промежуточная аттестация (экзамен) 4 
Всего 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Учебная аудитория 5103 Компьютерный класс, для проведения семинарских и 

практических занятий, групповых консультаций.  

Учебная мебель: столы – 11, кресла – 15, стулья – 10, доска меловая 

Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., проектор - 1 шт., 

компьютер в комплекте - 15 шт.  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional, Лицензии 49230531, Microsoft Office 

Professional 2007, Лицензии 42543554  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники: 

1. Основы экономики, менеджмента и маркетинга [Электронный ресурс] : учебник / 

Н. А. Овчаренко. - 2-е изд. - Электрон.дан. - Москва : Дашков и К, 2021. - 162 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/catalog/document. 

2. Основы маркетинга [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Н. Егоров. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 292 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/catalog/document?id=362976 

3. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Кнышова. - 

Электрон.дан. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 304 с. - (Профессиональное 

образование). - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1052237. 

Дополнительные источники: 
1. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Лукина. - 3-е изд., 

исп. и доп. - Электрон.дан. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 240 с. - 

(Профессиональное образование). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1009593. 

2. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. П. Балашов. - 

Электрон.дан. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. - 272 с. - (Среднее 

профессиональное образование). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/catalog/document?id=362896. 

3. Экономика [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Федотов, О. В. Комарова. - 4-

е изд., перераб. и доп. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 196 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/catalog/document?id=362995. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Информационные справочные системы 
– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  

http://window.edu.ru/ 

– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 

– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия 

информации) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 

– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: http://www.garant.ru/  

– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим 

доступ: http://gtnexam.ru/  

 

http://znanium.com/catalog/document
http://znanium.com/catalog/document?id=362976
http://znanium.com/go.php?id=1052237
http://znanium.com/go.php?id=1009593
http://znanium.com/catalog/document?id=362896
http://znanium.com/catalog/document?id=362995
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
http://www.garant.ru/
http://gtnexam.ru/
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Профессиональные базы данных 

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: http://elibrary.ru 

– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – режим 

доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 

– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим доступа: 

http://www.ras.ru (Открытый доступ) 

– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – режим 

доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 

 

Электронные библиотечные системы: 
o Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC  
o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/  
o ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/  
o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/  
o ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 
o Электронная библиотека издательского центра «Академия»: https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 
o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/  

 

Профессиональное программное обеспечение 

 Справочная правовая система КонсультантПлюс (некоммерческие интернет-версии) – 

режим доступа: http://www.consultant.ru/online/ 

 

 

http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://rosstat.gov.ru/
http://www.ras.ru/
http://mcx.ru/
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения  Критерии оценки Методы оценки 

Знания:   

Основные положения 

экономической теории. 

Принципы рыночной экономики. 

Современное состояние и 

перспективы развития отрасли. 

Роль хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике. Механизмы 

ценообразования на продукцию 

(услуги). Формы оплаты труда. 

Стили управления, виды 

коммуникации. Принципы 

делового общения в коллективе. 

Управленческий цикл. 

Особенности менеджмента в 

области механизации сельского 

хозяйства. Сущность, цели, 

основные принципы и функции 

маркетинга, его связь с 

менеджментом. Формы адаптации 

производства и сбыта к рыночной 

ситуации.  

 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен знать:  

-основные положения 

экономической теории;  

-принципы рыночной 

экономики;  

-современное состояние и 

перспективы развития отрасли; 

-роль хозяйствующих 

субъектов в рыночной 

экономике;  

-механизмы ценообразования 

на продукцию (услуги);  

-формы оплаты труда;  

-стили управления, виды 

коммуникации;  

-принципы делового общения в 

коллективе;  

-управленческий цикл;  

-особенности менеджмента в 

области механизации сельского 

хозяйства;  

-сущность, цели, основные 

принципы и функции 

маркетинга, его связь с 

менеджментом;  

-формы адаптации 

производства и сбыта к 

рыночной ситуации.  

- устный индивидуальный и 

фронтальный опрос;  

- письменная работа в 

форме тестирования, 

индивидуальных заданий; 

устный индивидуальный 

опрос;  

- устный контроль в форме 

дискуссии, индивидуальный 

опрос;  

Заполнение таблиц 

Собеседование  

Творческие задания 

Подготовка стендовых 

докладов  

 

Умения: 

Рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации. 

Применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения. 

Анализировать ситуацию на 

рынке товаров и услуг.  

 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

- рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации;  

- применять в 

профессиональной 

деятельности приемы делового 

и управленческого общения;  

- анализировать ситуацию на 

рынке товаров и услуг.  

 

Ролевая игра 

Ситуационные задачи 

Практические задания 

Кейс – задания 

Индивидуальные проекты  
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5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 

из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению 

обучающегося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 

необходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных 

технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 
В Библиотеке академии предусмотрены условия для обслуживания обучающихся с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ. 

Библиотека предоставляет возможность получить информацию удаленно: 

 Электронный библиотечный каталог содержит библиографические описания 

книг и статей на русском языке:  

o позволяет уточнить наличие документа в библиотеке, не выходя из дома; 

o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим материалам 
(авторизованным пользователям); 

o предоставляет возможность бронирования книг сервисом Бронеполка 

(авторизованным пользователям); 

o предоставляет возможность заказать электронную копию печатных 

документов (статей из периодических изданий) из фонда библиотеки (электронная 

доставка документов). 

 Электронная библиотечная система академии: 

o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим материалам 
(авторизованным пользователям). 

 Раздел библиотеки на официальном сайте академии обеспечивает доступ:  

o к бюллетеням новых поступлений в библиотеку; 

o к обзору научных журналов (наличие ссылок на статьи в электроном виде); 

o к виртуальным выставкам; 

o к обзору ресурсов библиотеки. 

 Виртуальная справочная служба - составление и отправка рекомендательных 

списков литературы  по запросам пользователей и выполнение различных видов справок 

(тематических, адресных и фактографических). 

https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/library/uslugi/el-dost-doc
https://molochnoe.ru/library/uslugi/el-dost-doc
https://molochnoe.ru/ebs
https://molochnoe.ru/library
https://molochnoe.ru/library/poisk/new-post
https://molochnoe.ru/library/poisk/obzor_gurnalov
https://molochnoe.ru/library/poisk/virtual-vist
https://molochnoe.ru/library/resources-bibl
https://molochnoe.ru/library/uslugi/ask_libr
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 Сторонние электронные библиотечные системы (ЭБС) содержат 

полнотекстовые учебники и учебные материалы (наличие сервиса масштабирования 

электронных книг). 

o ЭБС «Лань» 
 Мобильное приложение ЭБС «Лань» (приложение адаптировано для незрячих 

пользователей, содержит файлы специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи) 

 Заключение ВОС по ЭБС «Лань» 

Библиотека предоставляет возможность воспользоваться электронным 

читальным залом: 

 работа на компьютере и доступ в Интернет; 

 версия для слабовидящих официального сайта академии (увеличение и 

уменьшение текста; цветозамещение - три варианта); 

 наличие сервиса масштабирования электронных книг в ЭБС; 

 специальные возможности операционной системы Microsoft Windows (экранная 

лупа, экранный диктор, экранная клавиатура). 

 
 

https://molochnoe.ru/library#ebs
https://molochnoe.ru/resources/files/library/ovz/mob_prol_lan.pdf
https://molochnoe.ru/resources/files/library/ovz/zakl_VOS_lan.pdf
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