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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью  курса  «Правоведение» является  комплексное  изучение  студентами

организации  и  деятельности  механизмов  государства,  юридической  действительности,
осознание  реальных  возможностей  права  и  правового  регулирования  в  решении
социальных, экономических и политических проблем общества.

Задачи курса состоят в: 
 заложить теоретические основы правовых знаний; 
 сформировать базовый понятийный аппарат по курсу правоведения; 
 способствовать  осмыслению  права,  как  одного  из  важнейших  социальных

регуляторов общественных отношений; 
 понять  значимость  права  в  условиях  развития  правового  государства  и

гражданского общества; 
 развивать  умение  ориентироваться  в  сложной  системе  действующего

законодательства и правильно применять нормы права в конкретных ситуациях; 
 научить анализировать законодательство и практики его применения.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная  дисциплина  «Правоведение»  относится  к  дисциплинам  Блока  1

обязательной части Модуля «Современные навыки профессионала: критическое мышление,
креативность, коммуникации, командная работа, ОП ВО бакалавриата. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код, формулировка
компетенции

Код, формулировка индикатора Планируемые результаты
обучения по дисциплине

(модулю), характеризующие
этапы формирования

компетенций, индикаторов
УК-2
Способен  определять
круг  задач  в  рамках
поставленной  цели  и
выбирать оптимальные
способы  их  решения,
исходя  из
действующих
правовых  норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений

ИД-1 УК-2 формулирует цель
проекта,  определяет
совокупность
взаимосвязанных  задач,
обеспечивающих  ее
достижение  и  определяет
ожидаемые  результаты
решения задач

Пороговый уровень
формулирует   нормативно-
правовую базу для решения
поставленных  задач;
Повышенный уровень
формулирует  необходимые
для  осуществления
профессиональной
деятельности  правовые
нормы;  нормативно-
правовую базу для решения
поставленных задач;

ИД-2  УК-2 разрабатывает
план  действий  для  решения
задач  проекта,  выбирая
оптимальный  способ  их
решения,  исходя  из
действующих правовых норм
и  имеющихся  ресурсов  и
ограничений

Пороговый уровень
использует  нормативно-
правовую  базу  для
решения  поставленных
задач.  Повышенный
уровень выбирает
оптимальные  способы,
модели  и  принципы  для
принятия  экономически
обоснованных  решений  в
условиях  имеющихся
ресурсов  и  ограничений;
применяет  нормативно-
правовую  базу  для
решения  поставленных



задач
ИД-3  УК-2 обеспечивает
выполнение  проекта  в
соответствии  с
установленными  целями,
сроками  и  затратами,  исходя
из  действующих  правовых
норм,  имеющихся  ресурсов  и
ограничений,  в  том  числе  с
использованием  цифровых
инструментов.

Пороговый уровень
обеспечивает  владение
нормативно-правовой  базой
для  решения  поставленных
задач;
Повышенный уровень
обеспечивает  практический
опыт  применения
нормативной  базы  и
решения  задач  в  области
избранных  видов
профессиональной
деятельности;  методами
использования  нормативно-
правовой базы для решения
поставленных задач

УК-11
Способен  формировать
нетерпимое отношение к
коррупционному
поведению

ИД-1  УК-11 знаком  с
действующими  правовыми
нормами,  обеспечивающими
борьбу  с  коррупцией  в
различных  областях
жизнедеятельности,  со
способами  профилактики
коррупции  и  формирования
нетерпимого отношения к ней;

Пороговый уровень
понимает:  основные
закономерности  и  этапы
исторического  развития
общества, понятия развития
исторического  процесса;
способы  критического
оценивания  и  свободного
изложения  основных
событий  и  исторических
процессов,  роль  России  в
истории  человечества  на
современном этапе;  основы
российской  правовой
системы  и  российского
законодательства;
теоретические  основы
права,  основные
законодательные  акты;
нормативную
документацию,
регламентирующие
различные  виды
человеческой деятельности
Повышенный уровень
Понимает:  теоретические
основы  права,  основные
законодательные  акты;
нормативную
документацию,
регламентирующие
различные  виды
человеческой  деятельности;
знаком  с  действующими
правовыми  нормами,
обеспечивающими борьбу с
коррупцией  в  различных



областях
жизнедеятельности,  со
способами  профилактики
коррупции и формирования
нетерпимого  отношения  к
ней

ИД-2  УК-11 предупреждает
коррупционные  риски  в
профессиональной
деятельности;  исключает
вмешательство  в  свою
профессиональную
деятельность  в  случаях
склонения  к  коррупционным
правонарушениям;

Пороговый уровень
ориентируется  в  основных
понятиях  мирового
исторического  процесса;
анализировать исторические
факты,  показывает  знание
основных  принципов,
законов,  категорий
исторического  знания;
выражать  и  обосновывать
свою гражданскую позицию
по  отношению  к
историческому  прошлому;
анализировать  процессы  и
явления,  происходящие  в
обществе;  пользоваться
справочно  -
информационными
системами правовых знаний
и  государственными
автоматизированными
системами;  оценивать
правоотношения  и
ситуации, возникающие как
в  быту,  так  и  на
производстве
Повышенный уровень
пользуется  справочно  -
информационными
системами правовых знаний
и  государственными
автоматизированными
системами;  оценивает
правоотношения  и
ситуации, возникающие как
в  быту,  так  и  на
производстве;
предупреждает
коррупционные  риски  в
профессиональной
деятельности;  исключает
вмешательство  в  свою
профессиональную
деятельность  в  случаях
склонения  к
коррупционным
правонарушениям



ИД-3  УК-11 взаимодействует
в  обществе  на  основе
нетерпимого  отношения  к
коррупции

Пороговый уровень
владеет:  основами
исторического  мышления;
историческими  методами
анализа  и  исследования
политических,
экономических, социальных
явлений  и  процессов;
навыками анализа основных
этапов  и  закономерностей
исторического  развития
общества для формирования
гражданской  позиции;
навыками  выбора  верного
правового  решения  в
типовых  ситуациях,
возникающих  в  различных
сферах  деятельности;
методами  использования
основ  правовых  знаний  в
различных  сферах
деятельности; способностью
анализировать нормативные
правовые  документы,
оформлять  документы  для
решения профессиональных
задач  в  различных  сферах
деятельности
Повышенный уровень
владеет:  навыками  выбора
верного правового решения
в  типовых  ситуациях,
возникающих  в  различных
сферах  деятельности;
методами  использования
основ  правовых  знаний  в
различных  сферах
деятельности; способностью
анализировать нормативные
правовые  документы,
оформлять  документы  для
решения профессиональных
задач  в  различных  сферах
деятельности;
взаимодействует в обществе
на  основе  нетерпимого
отношения к коррупции

4. Объем учебной дисциплины (модуля) и формы контроля *



Объем занятий: З.е. Астр. ч. Из них в форме
практической
подготовки

Всего: 1 27
Из них аудиторных: 3
Лекций -
Лабораторных работ -
Практических занятий 3
Самостоятельной работы 24
Формы контроля:
Экзамен
Зачет с оценкой
Зачет +
Курсовая работа (проект)
РГР
Контрольная работа
Эссе
Реферат

*  Дисциплина  (модуль)  предусматривает  применение  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий (если иное не установлено образовательным
стандартом)
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план дисциплины
№п/

п
Раздел (тема) дисциплины Реализуемые

компетенции,
индикаторы

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем,
часов
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1 семестр
1 Тема  1.  Основы  теории

государства и права.
1.1 Понятие  и  основные
категории государства.
1.2 Понятие  и  основные
категории  права.
Правосознание  и  правовая
культура.

УК-2 (ИД-1;
ИД-2; ИД-3)
УК-11 (ИД-1;
ИД-2; ИД-3)

1,5 13,5

2 Тема  2.  Конституционное
право Российской Федерации.

УК-2 (ИД-1;
ИД-2; ИД-3)
УК-11 (ИД-1;
ИД-2; ИД-3)

1,5

3 Тема 3.  Гражданское право. УК-2 (ИД-1;
ИД-2; ИД-3)



УК-11 (ИД-1;
ИД-2; ИД-3)

4 Тема 4. Семейное право. УК-2 (ИД-1;
ИД-2; ИД-3)
УК-11 (ИД-1;
ИД-2; ИД-3)

5 Тема 5. Трудовое право. УК-2 (ИД-1;
ИД-2; ИД-3)
УК-11 (ИД-1;
ИД-2; ИД-3)

6 Тема  6.  Административное
право.  Правовые  основы
защиты информации.

УК-2 (ИД-1;
ИД-2; ИД-3)
УК-11 (ИД-1;
ИД-2; ИД-3)

7 Тема 7. Уголовное право. УК-2 (ИД-1;
ИД-2; ИД-3)
УК-11 (ИД-1;
ИД-2; ИД-3)

8 Тема 8. Экологическое право. УК-2 (ИД-1;
ИД-2; ИД-3)
УК-11 (ИД-1;
ИД-2; ИД-3)

Итого за 1 семестр 3 24
Итого 27 3 24

5.2 Наименование и содержание лекций
Не предусмотрены учебным планом. 

5.3 Наименование лабораторных работ
Не предусмотрены учебным планом. 

5.4 Наименование практических занятий
№ темы
дисцип
лины

Наименование тем практических занятий Объем часов
(астр.)

Из них
практическая

подготовка, часов
1 семестр

1 Тема  1.  Основы  теории  государства  и
права.
1.1  Понятие  и  основные  категории
государства.
Понятие,  сущность  и  типы  государства.
Государственная  власть  как  особая
разновидность  социальной  власти.  Форма
государства:  форма  правления,
государственное  устройство,  политический
режим.  Функции  и  механизм  государства.
Понятие и признаки правового государства
и гражданского общества.
1.2  Понятие  и  основные категории  права.
Правосознание и правовая культура.
Понятие,  принципы  и  функции  права.
Система российского права. Норма права, ее
структура.  Институт  права.  Отрасль права.

1,5



Формы  (источники)  права.  Нормативные
правовые  акты,  их  классификация.
Правотворчество.  Понятие  и  виды
правоотношений.   Правонарушения  и
юридическая  ответственность.
Правосознание,  признаки  правосознания.
Виды,  структура  правосознания.  Роль
правосознания  в  жизни  общества.  Формы
деформации  правосознания.  Правовая
культура  общества,  виды  правовой
культуры.  Структура  правовой  культуры
общества.

2 Тема  2.  Конституционное  право
Российской Федерации.
Общая  характеристика  Конституции
Российской Федерации.
Основы  конституционного  строя:  понятие,
элементы.  Федерация  как  форма
государственного  устройства:  понятие,
признаки,  виды.  Конституционно-правовой
статус  субъектов  Российской  Федерации.
Президент  Российской  Федерации.
Федеральное Собрание РФ.  Правительство
РФ. Органы судебной власти РФ. Местное
самоуправление. Права и свободы человека
и  гражданина.  Правовой  статус  человека:
понятие,  структура.  Гражданство:  понятие,
основание  и  порядок  его  приобретения.
Выход  из  гражданства.  Избирательная
система.

1,5

Итого за 1 семестр 3
Итого 3

5.5 Технологическая карта самостоятельной работы обучающегося
Коды

реализу
емых

компете
нций,

индикат
ора(ов)

Вид деятельности
студентов

Средства и
технологии оценки

Объем часов, в том числе

СРС Контактная
работа с

преподавате
лем

Всего

1 семестр
УК-2

(ИД-1;
ИД-2;
ИД-3)
УК-11
(ИД-1;
ИД-2;
ИД-3)

Подготовка к
практическому

занятию,
самостоятельное

изучение литературы
ознакомление с
нормативными
документами

Собеседование 2,75 0,25 3

Подготовка к
коллоквиуму

Собеседование 2,75 0,25 3

Написание докладов Проверка и 2,75 0,25 3



обсуждение
письменных

докладов
Выполнение

индивидуальных
творческих заданий

Проверка
индивидуальных

творческих заданий
(схем, таблиц,

проектов
документов,

презентационных
проектов)

4,25 0,25 4,5

Итого за 3 семестр 23 1 24
Итого 23 1 24

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине  (модулю)  «Правоведение»
базируется  на  перечне  осваиваемых  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в
процессе  освоения  дисциплины  (модуля).  ФОС  обеспечивает  объективный  контроль
достижения запланированных результатов обучения. ФОС включает в себя: 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;

-  методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций;

- типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений и уровня овладения формируемыми компетенциями в процессе освоения дисциплины
(модуля). 

ФОС является приложением к данной программе дисциплины (модуля).
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Приступая  к  работе,  каждый  студент  должен  принимать  во  внимание  следующие
положения.

Дисциплина (модуль) «Правоведение»  построена по тематическому принципу, каждая
тема представляет собой логически завершенный раздел.

Практические  занятия  проводятся  с  целью  закрепления  усвоенной  информации,
приобретения навыков ее применения при решении практических задач в соответствующей
предметной области.

Самостоятельная  работа  студентов  направлена  на  самостоятельное  изучение
дополнительного материала, подготовку к практическим и лабораторным занятиям, а также
выполнения всех видов самостоятельной работы.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо выполнить все виды самостоятельной
работы, используя рекомендуемые источники информации.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля)
8.1.1. Перечень основной литературы:

1. Правоведение: учебник / С. В. Барабанова, Ю. Н. Богданова, С. Б. Верещак [и др.] ;
под редакцией С. В. Барабановой. – Москва : Прометей, 2018. – 390 c. – ISBN 978-5-907003-
67-5. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. –
URL: http://www.iprbookshop.ru/94498.html 

2. Правоведение:  учебник  для  студентов  вузов  неюридического  профиля  /  С.  С.
Маилян, Н. Д. Эриашвили, А. М. Артемьев [и др.] ; под редакцией С. С. Маилян, Н. И.
Косякова. – 3-е изд. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 414 c. – ISBN 978-5-238-01655-9. –



Текст  :  электронный //  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS :  [сайт].  –  URL:
http://www.iprbookshop.ru/74905.html

3. Чумакова,  О.  В.  Основы  правоведения:  учебное  пособие  для  студентов
неюридических вузов / О. В. Чумакова. — Москва : National Research, 2020. — 417 c. —
ISBN 978-1-952243-11-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95596.html. 
8.1.2. Перечень дополнительной литературы:

1. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России : учебник / Н. А. Бочкарева. — Саратов :
Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/79438.htm

2. Гельдибаев, М. Х. Уголовное право в схемах и определениях / М. Х. Гельдибаев,
Е. Н. Рахманова. — Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2017. — 520 c. — ISBN
978-5-94201-730-9.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77140..html

3. Головинова,  Ю.  В.  Конституционное  право  Российской  Федерации:  учебное
пособие / Ю. В. Головинова. — Барнаул : Изд-во «Петров», 2019. — 144 c. — ISBN 978-5-
6043739-0-3.  — Текст :  электронный //  Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102834.html

4. Гришмановский,  Д.  Ю.  Семейное  право:  учебное  пособие  /  Д.  Ю.
Гришмановский.  —  2-е  изд.  —  Челябинск,  Саратов  :  Южно-Уральский  институт
управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 262 c. — ISBN 978-5-4486-0656-4. —
Текст :  электронный //  Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  — URL:
http://www.iprbookshop.ru/81494..html

5. Захаркина, А. В. Гражданское право: сборник кейсов и модульных заданий для
студентов всех форм обучения / А. В. Захаркина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. —
184  c.  — ISBN 978-5-4486-0245-0.  — Текст  :  электронный //  Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72540.html 

6. Мухаев,  Р.  Т.  Правоведение:  учебник  для  студентов,  обучающихся  по
неюридическим специальностям / Р. Т. Мухаев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431
c. — ISBN 978-5-238-02199-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66289.html

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине

обучающихся по дисциплине
1. Методические указания для обучающихся по организации и проведению 
самостоятельной работы по дисциплине «Правоведение» для студентов направления 
подготовки 18.03.01 Химическая технология, 2022 - [Электронная версия]

2. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине 
«Правоведение» для студентов направления18.03.01 Химическая технология, 2022 - 
[Электронная версия]

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины

1. Общероссийский образовательный портал – URL:  http://www.alleng.ru
2. Юридическая Россия: Федеральный правовой портал– URL:   http://law.edu.ru  
3. Журнал «Правоведение» – URL: http://www.jurisprudence-media.ru 
4. Институт  государства  и  права  Российской  академии  наук  –  URL:

http://www.igpran.ru
5.  «Законность».  Ежемесячный  правовой  научно-практический  журнал  –  URL:

http://pressa-lex.ru



9.  Перечень информационных технологий,  используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем

При  чтении  лекций  используется  компьютерная  техника,  демонстрации
презентационных мультимедийных материалов. На семинарских и практических занятиях
студенты представляют презентации, подготовленные ими в часы самостоятельной работы.

Информационные справочные системы:
Информационно-справочные  и  информационно-правовые  системы,  используемые

при изучении дисциплины:
1 Справочная правовая система «Консультант плюс» // www.consultant.ru (Договор

№ 43167/21 от 30 апреля 2021 г. об информационной поддержке)

2 Электронно-библиотечная  система  «Университетская  библиотека  онлайн»  -
www.biblioclub.ru  (Договор  №  72-03/21  на  предоставление  доступа  к  ЭБС
«Университетская библиотека онлайн»  от 15.04.2021г. Срок действия 12 месяцев
с 28.05.2021 по 27.05.2022)
Электронная библиотечная

3 система  «IPRbooks»  (Лицензионный  договор  № 7900/21/П/И от  15.04.2021г.  на
предоставление  доступа  к  электронно-библиотечной  системе  IPRbooks.  Срок
действия 12 месяцев Организация: ООО  Компания «Ай Пи Ар Медиа»)

4 Электронная библиотечная система «Лань» (Лицензионный договор № 79-21 от
10.02.2021г.  на  предоставление  доступа  к  электронно-библиотечной  системе.
Организация: ООО "Издательство ЛАНЬ". Срок действия 12 месяцев)

5 «eLIBRARY.RU»: [Научная электронная библиотека]. – URL: http://elibrary.ru

6 Информационно-правовой портал "Гарант" - http://www.garant.ru/

7 Справочно-правовая система Российское законодательство и судебная практика в
свободном доступе - http://www.pravo.ru/

8 Официальный интернет-портал правовой информации.  Государственная система
правовой информации http  ://  pravo  .  gov  .  ru  /  

Программное обеспечение:
1 Операционная система: Microsoft Windows 8: 2013-02(3000). Бессрочная лицензия.

Договор № 01-эа/13 от 25.02.2013. Окончание бесплатной поддержки – 2023-01.
2.  Базовый  пакет  программ  Microsoft Office (Word,  Excel,  PowerPoint).

MicrosoftOfficeStandard 2013: договор № 01-эа/13 от 25.02.2013г., Лицензирование
Microsoft Office https://support.microsoft.com/ru-ru/lifecycle/search/16674  Дата
начала жизненного цикла 09.01.2013г.; набор обновлений Office 2013 Service Pack
1  Дата  начала  жизненного  цикла  25.02.2014г.  Дата  окончания  основной  фазы
поддержки 10.04.2018; Дополнительная дата окончания поддержки 11.04.2023 г

2 Операционная  система  Microsoft  Windows  7  Профессиональная.  Бессрочная  лицензия
№61541869  от  15.02.2013.  Договор  №  01-эа/13  от  25.02.2013.  Дата  начала/окончания
жизненного  цикла  30.10.2012/  14.01.2020г.  Базовый  пакет  программ  Microsoft  Office
Standard  2013.  Бессрочная  лицензия  №61541869 от  15.02.2013.  Договор № 01-эа/13  от
25.02.2013г.  Дата  начала/окончания  жизненного  цикла  09.01.2013/  11.04.2023г.
MathWorks Mathlab. Договор  130-эа/13 от 28.11.2013.  Учебный комплект КОМПАС-3D.
Договор 130-эа/13 от 28.11.2013.  AnyLogic 7 Educational. Договор 76-эа/14 от 12.01.2015.
Microsoft  Visio  профессиональный  2013.  Договор  130-эа/13  от  28.11.2013.  Подписка
Microsoft  Azure DevTool for Teaching на 3 года (дата окончания 20.02.2022)



10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Практические
занятия

Учебная 
аудитория № 305
для проведения 
практических  
занятий 
«Учебная 
аудитория».

Доска меловая – 1шт., стол преподавателя – 1шт., стул 
преподавателя – 1 шт., комплект ученической мебели – 
12 шт., кафедра – 1 шт., шкаф для документов – 2шт., 
стеллаж – 3 шт., демонстрационное оборудование: 
проектор переносной, экран, ноутбук, учебно-наглядные
пособия: стенд «Налоги и налогообложение», стенд 
«Комплект экономический анализ хозяйственной 
деятельности», стенд «Аудит», стенд «Международные 
стандарты аудита», стенд «Международные стандарты 
учета и финансовой отчетности»

Самостоятель
ная работа

Аудитория №
321 «Помещение

для
самостоятельной

работы
обучающихся»

Доска меловая –1 шт., стол преподавателя – 1 шт., стул 
преподавателя – 1 шт., стол однотумбовый – 1 шт., стол 
ученический (3х-местный) – 4 шт., стул офисный – 27 
шт., стол компьютерный – 12 шт., АРМ с вы-ходом в 
Интернет – 11 шт., шкаф для документов – 3 шт., шкаф 
офисный – 1 шт., демонстрационное оборудование: 
проектор переносной, экран, ноутбук.

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащены оборудованием и
техническими  средствами  обучения.  Помещения  для  самостоятельной  работы
обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде.
Специализированная  мебель  и  технические  средства  обучения,  служащие  для
представления учебной информации.

Материально-техническая  база  обеспечивает  проведение  всех  видов
дисциплинарной  и  междисциплинарной  подготовки,  лабораторной,  научно-
исследовательской  работы  обучающихся  (переносной  ноутбук,  переносной  проектор,
компьютеры с необходимым программным обеспечением и выходом в интернет). 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
электронную информационно-образовательную среду образовательной организации.

11.  Особенности освоения дисциплины (модуля) лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  предоставляются
специальные  учебники,  учебные  пособия  и  дидактические  материалы,  специальные
технические  средства  обучения  коллективного  и  индивидуального  пользования,  услуги
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,
а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Освоение  дисциплины  (модуля)  обучающимися  с  ограниченными  возможностями
здоровья  может  быть  организовано  совместно  с  другими  обучающимися,  а  также  в
отдельных группах.

Освоение  дисциплины  (модуля)  обучающимися  с  ограниченными  возможностями
здоровья  осуществляется  с  учетом  особенностей  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе
лицами  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  освоении  дисциплины  (модуля)
обеспечивается:

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:



- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь
с учетом индивидуальных особенностей  (помогает  занять  рабочее  место,  передвигаться,
прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),

- письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются
увеличенным шрифтом,

-  специальные  учебники,  учебные  пособия  и  дидактические  материалы  (имеющие
крупный шрифт или аудиофайлы),

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс,
-  при  необходимости  студенту  для  выполнения  задания  предоставляется

увеличивающее устройство;
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь

с учетом индивидуальных особенностей  (помогает  занять  рабочее  место,  передвигаться,
прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,
при  необходимости  обучающемуся  предоставляется  звукоусиливающая  аппаратура
индивидуального пользования;

- обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного  аппарата  (в  том  числе  с  тяжелыми нарушениями  двигательных  функций
верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

- письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

- по желанию студента задания могут выполняться в устной форме.
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