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Рабочая  программа  по  дисциплине  «Основы  права»  составлена  на  основании
требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавриат для обучающихся
по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, Перевод и переводоведение.



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: сформировать у обучающихся способность ориентироваться в

системе  общечеловеческих  ценностей  и  учитывать  ценностно-смысловые  ориентации
различных  социальных,  национальных,  религиозных,  профессиональных  общностей  и
групп в российском социуме; способность к осознанию своих прав и обязанностей как
гражданин  своей  страны;  готовность  использовать  действующее  законодательство;
готовность к работе в коллективе, учитывая правила применения правовых норм.

Задачи дисциплины: 
-  формирование  представлений  у  студентов  правовой  системы  Российской

Федерации; 
-  понимание значения и функций права в формировании правового государства,

укреплении законности и правопорядка в стране; 
- умение разбираться в законах, подзаконных актах и в специальной литературе;
-  обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения в соответствии

с законом; 
-иметь  представление  о  ведущих  отраслях  российского  права,  анализировать

законодательство  и  практику  его  применения,  воспитание  уважения  к  правовым
ценностям и законодательству. 

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Дисциплина  «Основы  права»  изучается  на  втором  курсе  в  третьем  семестре.
Дисциплина входит в состав блока 1 модуля общекультурное развитие учебного плана
подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» и относится к
обязательной его части. 

Для освоения дисциплины «Основы права» необходимы знания умения и навыки,
сформированные  ранее  в  ходе  освоения  программы  полного  (профессионального)
среднего образования.

Изучение  дисциплины  «Основы  права»  является  базовым  для  последующего
освоения программного материала дисциплин профессиональной направленности.

1.3 Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения программы

Дисциплина Основы права обеспечивает овладение следующими компетенциями с
учетом этапа:
№ Код Содержание компетенции

1 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

2 УК-11
Способен  формировать  нетерпимое  отношение  к  коррупционному
поведению

3 ОПК-4
Способен  осуществлять  межъязыковое  и  межкультурное
взаимодействие  в  устной и письменной формах как в общей,  так  и
профессиональной сферах общения;

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов)

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения

УК-2 Способен определять
круг  задач  в  рамках

ИУК  -2.1.  Определяет
совокупность  взаимосвязанных

на  уровне  знаний:
совокупность  взаимосвязанных



поставленной  цели  и
выбирать  оптимальные
способы  их  решения,
исходя  из  действующих
правовых  норм,
имеющихся  ресурсов  и
ограничений

задач,  обеспечивающих
достижение  поставленной  цели,
исходя  из  действующих
правовых норм
ИУК -2.2. Определяет ресурсное
обеспечение  для  достижения
поставленной цели
ИУК -2.3.  Оценивает  вероятные
риски и ограничения в решении
поставленных задач
ИУК  -2.4.  Определяет
ожидаемые  результаты  решения
поставленных задач

задач,  обеспечивающих
достижение  поставленной  цели,
исходя  из  действующих
правовых норм
на  уровне  умений:  определяет
ресурсное  обеспечение  для
достижения  поставленной  цели,
оценивает  вероятные  риски  и
ограничения  в  решении
поставленных задач
на уровне навыков: определяет
ожидаемые результаты решения
поставленных задач

УК-11 
Способен  формировать
нетерпимое  отношение  к
коррупционному
поведению

ИУК 11.1 Анализирует 
действующие правовые нормы, 
обеспечивающие борьбу с 
коррупцией в различных 
областях жизнедеятельности, а 
также способы профилактики 
коррупции и формирования 
нетерпимого отношения к ней
ИУК -11.2. Планирует, 
организует и проводит 
мероприятия, обеспечивающие 
формирование гражданской 
позиции и предотвращение 
коррупции в обществе
ИУК -11.3. Соблюдает правила 
общественного взаимодействия 
на основе нетерпимого 
отношения к коррупции

на  уровне  знаний:
действующие  правовые  нормы,
обеспечивающие  борьбу  с
коррупцией  в  различных
областях  жизнедеятельности,  а
также  способы  профилактики
коррупции  и  формирования
нетерпимого отношения к ней
на  уровне  умений: соблюдает
правила  общественного
взаимодействия  на  основе
нетерпимого  отношения  к
коррупции
на уровне навыков: Планирует,
организует  и  проводит
мероприятия,  обеспечивающие
формирование  гражданской
позиции  и  предотвращение
коррупции в обществе

ОПК-4  Способен
осуществлять
межъязыковое  и
межкультурное
взаимодействие в устной и
письменной  формах  как  в
общей,  так  и
профессиональной  сферах
общения 

Знает  принципы  и  стратегии
межкультурной и межъязыковой
коммуникации  в  устной  и
письменной формах.
Умеет  осуществлять
межкультурное  и  межъязыковое
взаимодействие,
обеспечивающее  адекватность
социальных и профессиональных
контактов
Владеет  методами
осуществления  межкультурного
и  межъязыкового
взаимодействия  в  устной  и
письменной формах

на уровне знаний:  принципы и
стратегии  межкультурной  и
межъязыковой  коммуникации  в
устной и письменной формах
на  уровне  умений:  Умеет
осуществлять  межкультурное  и
межъязыковое  взаимодействие,
обеспечивающее  адекватность
социальных  и
профессиональных контактов
на  уровне  навыков:  методами
осуществления  межкультурного
и  межъязыкового
взаимодействия  в  устной  и
письменной формах

2.  Объем  дисциплины,  включая  контактную  работу  обучающегося  с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).



Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

3 4
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

36 36 -

Лекции (Л) - 18 18 -
Практические занятия (ПЗ) - - - -
Семинарские занятия (СМ) - 18 18 -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 45 45 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 27 27 -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

3 4
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 8 8 -

Лекции (Л) - 4 4 -
Практические занятия (ПЗ) - - - -
Семинарские занятия (СМ) - 4 4 -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 91 91 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 9 9 -

3.Содержание и структура дисциплины 
Очная форма обучения

№
 с
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ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а Наименование и

содержание по
темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

3 1
Основы теории 
государства и 
права

8 2 - - 2 4
опрос
докла

д

УК-2
УК-11
ОПК-4

3 2
Основы
конституционного
права

8 2 - - 2 4
опрос
докла

д

УК-2
УК-11
ОПК-4

3 3
Основы 
административного
права

8 2 - - 2 4
опрос
докла

д

УК-2
УК-11
ОПК-4



3 4

Основы уголовного
права

8 2 - - 2 4

опрос
тест

докла
д

УК-2
УК-11
ОПК-4

3 5

Основы 
гражданско-
правового 
регулирования. 

8 2 - - 2 4
опрос
докла

д

ОК-1
ОК-4
ОК-10

3 6
Основы 
финансового права 8 2 - - 2 4

опрос
докла

д

УК-2
УК-11
ОПК-4

3 7
Основы трудового 
права РФ 8 2 - - 2 4

опрос
докла

д

УК-2
УК-11
ОПК-4

3 8
Основы семейного 
права РФ 8 2 - - 2 4

опрос
докла

д

УК-2
УК-11
ОПК-4

3 9

Правовое 
регулирование в 
сфере 
интеллектуальной 
собственности

8 2 - - 2 4

опрос
тест

докла
д

УК-2
УК-11
ОПК-4

Всего: 81 18 - - 18 45
Экзамен: 27 - - - -

Итого: 108 - -

Заочная форма обучения

№
 с
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ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а Наименование и

содержание по
темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:
Ф

ор
м

а 
те

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

иКонтактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

3 1
Основы теории 
государства и 
права

12 2 - - - 10
опрос
докла

д

УК-2
УК-11
ОПК-4

3 2
Основы
конституционного
права

10 - - - - 10
опрос
докла

д

УК-2
УК-11
ОПК-4

3 3
Основы 
административного
права

12 2 - - - 10
опрос
докла

д

УК-2
УК-11
ОПК-4

3 4
Основы уголовного
права 10 - - - - 10

опрос
докла

д

УК-2
УК-11
ОПК-4

3 5

Основы 
гражданско-
правового 
регулирования. 

12 - - - 2 10
опрос
докла

д

УК-2
УК-11
ОПК-4



3 6
Основы 
финансового права 12 - - - 2 10

опрос
докла

д

УК-2
УК-11
ОПК-4

3 7
Основы трудового 
права РФ 10 - - - - 10

опрос
докла

д

УК-2
УК-11
ОПК-4

3 8
Основы семейного 
права РФ 10 - - - - 10

опрос
докла

д

УК-2
УК-11
ОПК-4

3 9

Правовое 
регулирование в 
сфере 
интеллектуальной 
собственности

11 - - - - 11
опрос
докла

д

УК-2
УК-11
ОПК-4

Всего: 99 4 - - 4 91
Экзамен: 9 - - - -

Итого: 108

Содержание дисциплины



Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1
Основы теории
государства и

права

Государство: его признаки и сущность. Понятие и классификация
основных  функций  государства:  политическая,  экономическая,
социальная,  экологическая,  правоохранительная  функции  и
функция обороны. Форма государства: форма государственного
правления, форма государственно-территориального устройства,
государственный  (политический)  режим.  Механизм  (аппарат)
государства.Понятие и сущность права. Функции права. Право в
нормативном регулировании общественных отношений. Понятие
нормы права и ее основные признаки. Структура правовых норм.
Классификация  норм  права.  Виды  форм  (источников)  права.
Правовые  отношения.  Юридические  факты.  Реализация  и
толкование норм права.

Тема 2
Основы

конституционного
права

Понятие, сущность конституции и ее основные функции. Прямое
действие  конституции.  Объекты  конституционного
регулирования:  права  и  свободы  человека  и  гражданина;
организация  системы  органов  государственной  власти;
государственно-территориальное  устройство.  Структура
конституции.  Конституционно-правовые  нормы  и
институты.Основы  конституционного  строя  Российской
Федерации:  человек,  его  права  и  свободы –  высшая  ценность;
демократическое  государство;  государственный  суверенитет;
федеративное  государство;  республиканская  форма  правления;
правовое  государство;  социальное  государство;  светское
государство;  разделение  властей;  экономические  основы
конституционного  строя;  идеологическое  и  политическое
многообразие; разграничение государственной власти и местного
самоуправления.Гражданство  Российской  Федерации:
приобретение  российского  гражданства;  прекращение
гражданства  Российской  Федерации.  Гражданство,  брак,
дети.Избирательное  право,  избирательный  процесс  и
избирательные системы.

Тема 3
Основы

административног
о права

Предмет, метод и система административного права. Источники
административного  права.  Административно-правовые
отношения.  Субъекты  административного  права.  Формы
деятельности  и  правовые  акты  органов  исполнительной
власти.Административно-правовое  регулирование  в  основных
сферах  управления:  административное  право  и  межотраслевое
управление;  организация  управления  в  особых  условиях;
управление  экономикой;  административно-правовое
регулирование  социально-культурной  сферы;  управление
политической  сферой.Административное  правонарушение  и
административная  ответственность:  административное
правонарушение;  административная  ответственность  и
административные  наказания;  дисциплинарная  и  материальная
ответственность  по  административному  праву.
9дминистративный  процесс:  производство  по  делам  об
административных  правонарушениях  и  исполнительное
производство.

Тема 4
Основы

уголовного права

Понятие,  предмет,  метод,  задачи  уголовного  права.  Уголовная
ответственность. Понятие и состав преступления. Неоконченное
преступление.  Соучастие  в  преступлении.  Множественность



4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Основы  права»  предполагает  изучение  курса  на
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в
форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс
видом и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных
целей необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного
плана по данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины,
тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель
на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные  локальной
информационно-библиотечной системы Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.

4.1. Подготовка к лекции
С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к

лекции,  поскольку  она  является  важнейшей  формой  организации  учебного  процесса,
поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;
3. внесите  дополнения  к полученным ранее  знаниям по теме лекции на  полях

лекционной тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по

материалу изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к семинарским занятиям
Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К

теме каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов,
рекомендуется  список  литературы,  в  том  числе,  и  обязательной.  Работу  следует
организовать в такой последовательности:

1. прочтение рекомендованных глав из различных учебников;
2. ознакомление  с  остальной  рекомендованной  литературой  из  обязательного

списка;
3. чтение и анализ каждого источника (документа).
Прежде  всего,  следует  ознакомиться  с  методическими  указаниями  к  каждому

семинару.
При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы:



4. Кто автор документа?
5. Какое место эти авторы занимали в обществе?
6. Как  мы  должны  относиться  к  его  свидетельствам,  какой  ракурс  оценки

событий он представлял?
7. Каковы причины различного отношения современников к событиям?
8. Следует  уяснить  значение  тех  архаичных  и  незнакомых  терминов,  что

встречаются в тексте.
Выводы  из  анализа  документа  должны  делаться  самостоятельно:  хотя  в

исторической науке не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует
помнить,  что  не  все  научные  положения  являются  бесспорной  истиной.  Критическое
отношение  (конечно,  обдуманное)  является  обязательным  элементом  научной
аналитической работы.

Подготовьте  ответы  на  каждый  вопрос  плана.  Каждое  положение  ответа
подтверждается  (если форма семинара  это  предусматривает)  выдержкой из  документа.
Подготовку  следует  отразить  в  виде  плана  в  специальной  тетради  подготовки  к
семинарам.

Следует продумать ответы на так  называемые «проблемно-логические» задания.
Каждое  из  этих  заданий  связано  с  работой  по  сравнению  различных  исторических
явлений,  обоснованием  какого-либо  тезиса,  раскрытием  содержания  определённого
понятия. Их следует продумать, а те, которые указаны преподавателем, можно выполнить
как краткую письменную работу на одной - двух тетрадных страничках.

Если  преподавателем  поручено  подготовить  доклад  или  сообщение  по  какой-то
указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут
сообщения).  После этого он должен быть на  семинаре  обсуждён на предмет полноты,
глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли.

На семинарском занятии приветствуется  любая форма вовлечённости:  участие  в
обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию
проблемы.

Результаты  работы  на  семинаре  преподаватель  оценивает  и  учитывает  в  ходе
проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется  выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении
заданий по возможности используйте наглядное представление материала.

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания
дисциплины  «Основы  права»  и  как  следствие  образовательной  программы  высшего
образования  по  направлению  подготовки  45.03.02  «Лингвистика»,  предполагает
разнообразные виды и формы её проведения.

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет
примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на
заочной форме обучения.

4.4. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе

методические разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.



5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестаций обучающихся по учебной дисциплине

5.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестаций
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

5.2  В  ходе  реализации  дисциплины  «Основы  права»  используются  следующие
формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, доклад.

5.3 Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
6.1 Основная литература
1. Рузакова, О.А. Правоведение : учебник : [16+] / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. – 4-

е изд., стер. – Москва : Университет «Синергия», 2019. – 208 с. : ил. –. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515 

2. Правоведение : учебник / С.В. Барабанова, Ю.Н. Богданова, С.Б. Верещак и др. ;
под ред. С.В.  Барабановой.  –  Москва :  Прометей,  2018. –  390 с.  – Режим доступа:  по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777

6.2 Дополнительная литература
1. Братановский,  С.Н.  Административное  право  :  учебник  /  С.Н. Братановский,

А.А. Мамедов.  –  Москва  :  Юнити,  2015.  –  543  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426495

2. Мухаев, Р.Т. Правоведение : учебник / Р.Т. Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. –
Москва  :  Юнити,  2015.  –  431  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461

7. Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные

системы
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02

«Лингвистика»необходимо  использовать  следующие  компоненты  материально-
технической базы Академии для изучения дисциплины:

1. Аудиторный фонд.
2. Материально-технический фонд.
3. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения

лекционных занятий, проведение семинарских занятий. Они оснащены столами, стульями,
досками, техническим оборудованием.

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и
семинарских занятий.

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука,
экрана  для  демонстраций,  мультимедийных  презентаций,  разработанных  в  программе
PowerPoint.

Библиотечный  фонд  Академии  обеспечивает  доступ  каждого  обучающегося  к
базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый  обучающийся  обеспечен  не  менее  чем  одним  учебным  электронным
изданием по дисциплине

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.



Лекционные  занятия  проводятся  –  В  лекционной  аудитории   №  11,
ул.Новомосковская,д.15.А.стр1.

 практические занятия проводятся –в аудитории для практических занятий №12ул.
Новомосковская,д.15.А.стр1

Самостоятельная  работа  –аудитория  для  самостоятельной  работы  и  курсового
проектирования- библиотека, ул. Новомосковская,д.15.А.стр1

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

1 Операционная система (MS Windows XP/Vista/7);
2 Пакет офисных программ (MicrosoftOffice или OpenOffice);
3 Антивирусная программа (Kaspersky и др.);
4 Интернет-браузер (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome идр.);
5 Различные утилиты (Архиваторы, программы записи компакт-дисков, файловые 

менеджеры, программы просмотра изображений и др.);
6 Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org
• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный  образовательный  портал  «Российское  образование»

http://www.edu.ru 

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для
освоения дисциплины (модуля)

Электронные образовательные ресурсы:
Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации:

https://minobrnauki.gov.ru

Министерство просвещения Российской 
Федерации:

https://edu.gov.ru

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки:

http://obrnadzor.gov.ru/ru/

Федеральный портал «Российское 
образование»:

http://www.edu.ru/

Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно- 
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks»:

http://www.IPRbooks.ru/

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/
База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html



Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

№
п/п

Наименование
Гиперссылка (при

наличии)

1
Официальный  интернет  портал  правовой
информации

http://www.pravo.gov.ru/

2
Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере
образования и науки.

http://obrnadzor.gov.ru/

3 Справочно-правовая система«КонсультантПлюс» www.consultant.ru
4 Справочно-правовая система «Гарант» www.garant.ru

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и
лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации
образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования,  в том
числе  оснащенности  образовательного  процесса,  утвержденными  МОН  приказом  от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных материалов  по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы, не
имеющих  вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации  для  студента-инвалида  или  лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться
преподавателем  с  учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей
вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования  и  т.п.).  При  этом  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)
преподавателем,  должны  однозначно  обеспечивать  оценку  результатов  обучения  и
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной
программы.

Преподаватель,  при  наличии  в  группе  инвалида  и(или)  лица  с  ОВЗ  обязан
подобрать  (разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера
нарушений,  в  том  числе  учесть  рекомендации  медико-социальной  экспертизы,
отраженные  в  его  индивидуальной  программе  реабилитации,  относительно
рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных
заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться



дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.
Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по

индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального плана установленным в ММА порядком),  который может определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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