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Цели и задачи освоения дисциплины. 

        

Целями освоения дисциплины «Право» являются: 

- овладение студентами знаний в области права, выработка позитивного отношения 

к нему; 

- рассмотрение права как социальной реальности, выработанной человеческой 

цивилизацией; 

- формирование представления об особенностях правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. 

 

        Задачи дисциплины заключаются:  

- раскрыть особенности функционирования государства и права в жизни общества;  

- дать представление об основных правовых системах современности; 

- определить значение законности и правопорядка в современном обществе; 

- познакомить с основополагающими жизненно-важными положениями действую-

щей Конституции Российской Федерации - основного закона государства; 

- показать особенности федеративного устройства России и системы органов госу-

дарственной власти Российской Федерации; 

- дать базовые знания (представления) по основным отраслям российского законода-

тельства и, особенно по тем, с которыми любой гражданин сталкивается в своей повседневной 

жизни: гражданскому праву, трудовому праву, семейному праву. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

  

Дисциплина «Право» относится к обязательной части дисциплин по направлению 07.03.01 

Архитектура. 

Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов предшествующих изучаемых 

дисциплин: история, философия. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование компетенции Наименование показателя 

оценивания (показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

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 

 

УК-2.1. Умеет: участвовать в анализе 

содержания проектных задач, выборе 

методов и средств их решения; 

действовать с соблюдением правовых 

норм и реализовывать __________________

УК-2.2. Знает: требования 

действующих сводов правил по 

архитектурному проектированию, 

санитарных норм, в том числе 

требования к организации доступной и 

безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп граждан; 

требования антикоррупционного 

законодательства. 

 

 

 

 



4. Объем и содержание дисциплины «Архитектура индивидуального жилища» 

Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Общая трудоемкость по дисциплине 

(ЗЕТ/ в часах) 

2/72 - - 

Лекции, час 17 - - 

Практические занятия, час 17 - - 

Лабораторные занятия, час - - - 

Самостоятельная работа, час 38 - - 

Курсовой проект (работа), РГР, 

семестр 

- - - 

Зачет (при заочной форме 4 часа 

отводится на контроль)   

Зачет - - 

Часы на экзамен (при очной, очно-

заочной формах 1 ЗЕТ – 36 часов, 

при заочной  форме 1 ЗЕТ – 9 часов) 

- - - 



4.1.Содержание дисциплины 

/п 

Раздел дисциплины, тема лекции и вопросы 

Очная форма Очно-заочная форма Заочная форма 

ЛК ПЗ ЛБ СР ЛК ПЗ ЛБ СР ЛК ПЗ ЛБ СР 

Лекция №1 "Основы теории государства и права". 

1. Предмет учебной дисциплины «Правоведение». 

2. Понятие государства и его признаки. 

3. Типы и формы государства. 

4. Формы правления, государственного устройства, 

политического режима.  

5. Понятие права. Соотношение права и государства. 

6. Нормы права. Источники права.  

7. Отрасли права: понятие и система.  

2 2 - 6 - - - -    

Лекция №2 "Правонарушение и юридическая 

ответственность". 

1. Понятие, признаки и состав правонарушения. 

2. Виды правонарушений. 

3. Понятие, основные признаки и виды юридической 

ответственности. 

4. Основание возникновения юридической ответственности.  

5. Процессуальные гарантии лица, привлеченного к 

ответственности.  

6. Законность и обоснованность ответственности.  

2 2 - 4 - - - -    



Лекция №3 «Основы конституционного строя и 

федеративное устройство России» 
1. Основы конституционного строя РФ. 

2. Понятие и принципы федеративного устройства России. 

3. Основы конституционного правового статуса РФ и ее 

субъектов.  

4. Компетенция РФ. Разграничение предметов ведения и 

полномочий между Федерацией и ее субъектами. 

5. Система органов государственной власти в РФ  

6.  Основы конституционного статуса Президента РФ, его 

положение в системе органов государства. Компетенция, 

порядок выборов и прекращения полномочий. 

7. Основы конституционного статуса Федерального 

Собрания, его место в системе органов государства. 

Компетенция и порядок деятельности. 

8. Правительство Российской Федерации, его структура и 

полномочия.  

9. Понятие основ правового статуса человека и гражданина 

и его принципы.  

10. Гражданство.  

2 2 - 4 - - - -    

Лекция №4 «Гражданское право как отрасль права. 

Субъекты гражданского права». 

1. Понятие, предмет и метод гражданского права. 

2. Источники и система гражданского права. 

3. Понятие и виды субъектов гражданского права. 

4. Физические и юридические лица как субъекты 

гражданского права. 

5. Собственность и право собственности 

6. Защита прав собственности. 

7. Право интеллектуальной собственности. 

8. Сделки и договоры. 

9. Обязательственное право.  

10. Особенности гражданско-правовой ответственности. 

2 2 - 4 - - - -    



Лекция №5 "Трудовое право как отрасль права". 

1. Понятие, предмет, метод и источники трудового права.  

2. Коллективный договор и соглашения. 

3. Трудовой договор: (контракт): понятие, порядок 

заключения и виды. 

4. Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха. 

5. Дисциплина труда. 

6. Материальная ответственность.  

7. Особенности регулирования труда женщин и молодежи.  

8. Понятие, виды и порядок наложения  дисциплинарных 

взысканий.  

9. Трудовые споры. 

2 2 - 4 - - - - - -  

Лекция №6 «Основы семейного права» 

1. Понятие и принципы семейного права. Семейный кодекс 

РФ. 

2. Понятие брака и семьи. 

3. Регистрация брака и условия его заключения. 

4. Отношения родителей и детей, личные и 

имущественные отношения супругов. 

5. Брачный договор 

6. Усыновление (удочерение) ребенка 

7. Права ребенка. 

8. Конвенция о правах ребенка 

2 2 - 4 - - - - - -  

Лекция №7 «Основы административного права». 

1. Понятие, предмет и метод административного права. 

2. Система органов исполнительной власти: понятие, виды 

и правовой статус. 

3. Административное правонарушение 

4.Административное принуждение 

5. Понятие и порядок наложения административного 

взыскания 

6. Особенности разбирательства административных дел.  

7. Основные принципы государственного управления. 

2 2 - 4 - - - - - -  



 Лекция №8 "Основы уголовного права". 

1. Понятие и задачи уголовного права. 

2. Уголовный закон и преступление как основные понятия 

уголовного права. 

3. Понятие уголовной ответственности, ее основания. 

4. Понятие преступления. Состав преступления. 

5. Ответственность несовершеннолетних. 

6. Обстоятельства, исключающие общественную опасность 

и противоправность деяния.  

7. Соучастие в преступлении 

8. Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных 

наказаний.  

9. Уголовная ответственность за преступления против 

личности, прав и свобод граждан. 

2 2 - 4 - - - - - -  

 Лекция №9 "Основы экологического права". 

1. Понятие и предмет экологического права. 

2. Законодательство об охране природы. 

3. Принципы и объекты охраны окружающей среды. 

4. Ответственность за экологические правонарушения.  

5. Понятие, принципы и виды возмещения вреда, 

причинного экологическим правонарушением.  

6. Порядок  возмещения вреда, причинного экологическим 

правонарушением.  

7. Общая характеристика земельного законодательства.  

8. Земля как объект правового регулирования. 

9.  Правовой режим земель. 

1 1 - 4 - - - - - -  

Форма текущего контроля успеваемости (по срокам 

текущих аттестаций в семестре) 

Входная конт.работа 

1 аттестация 1-3 тема 

2 аттестация 4-6 тема 

3 аттестация 7-8 тема 

  

Форма промежуточной аттестации (по семестрам) Зачет   

Итого 17 17  38 - - -    

 



4.2. Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

№ лекции из 

рабочей 

программы 

Наименование практического занятия Количество часов Рекомендуемая 

литература и 

методические разработки 

(№ источника из списка 

литературы) 
Очно Очно-заочно Заочно 

1 2 3 4 5 6  

1 1 Основы теории государства и права 2   Попова, Н. И. 

Правоведение : учебник / Н. И. 

Попова, О. В. Судакова, С. Ю. 

Тишукова ; под редакцией О. В. 

Судаковой. — Самара : 

СамГУПС, 2021. — 98 с. — 

Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/189121 

(дата обращения: 30.12.2021). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2 2 Правонарушение и юридическая ответственность 2   Липинский, Д. А. 

Актуальные проблемы права : 

учебно-методическое пособие / 

Д. А. Липинский. — Тольятти : 

ТГУ, 2013. — 79 с. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/139799 

(дата обращения: 30.12.2021). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3 3 Основы конституционного строя и федеративное 

устройство России 

2   Бондаренко, О. А. 

Интерактивные методы 

проведения занятий по 

правоведению : учебно-

методическое пособие / О. А. 

Бондаренко. — Волгоград : 

ВГАФК, 2018. — 42 с. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 



система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/158166 

(дата обращения: 30.12.2021). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4 4 Гражданское право как отрасль права. Субъекты 

гражданского права 

2   Гольцев, В. А. Основные 

понятия о правоведении 

(элементарный очерк) / В. А. 

Гольцев. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2014. — 67 с. — ISBN 978-

5-507-39392-3. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/49381 

(дата обращения: 30.12.2021). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

5 5 Трудовое право как отрасль права 2 

 

 Ишкильдина, Г. Р. 

Основы законодательства 

Российской Федерации : учебное 

пособие / Г. Р. Ишкильдина, Е. 

И. Пашковская. — Уфа : БГПУ 

имени М. Акмуллы, 2018. — 49 

с. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115684 

(дата обращения: 30.12.2021). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

6 6 Основы семейного права 2   Право : учебник / под 

редакцией И. Б. Гоптаревой, А. 

И. Плотникова. — Оренбург : 

ОГУ, 2016. — 771 с. — ISBN 

978-5-7410-1453-0. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/98032 

(дата обращения: 30.12.2021). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 



7 7 Основы административного права 2   Карабаева, К. Д. Право : 

учебное пособие / К. Д. 

Карабаева. — 2-изд., стер. — 

Оренбург : ОГУ, 2018. — 115 с. 

— ISBN 978-5-7410-2028-9. — 

Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/159757 

(дата обращения: 30.12.2021). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

8 8 Основы уголовного права 2   Белозеров, Б. П. 

Правоведение : учебное пособие 

/ Б. П. Белозеров, Т. Т. Ляшенко. 

— Санкт-Петербург : ИЭО 

СПбУТУиЭ, 2012. — 513 с. — 

ISBN 978-5-94047-495-1. — 

Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/64047 

(дата обращения: 30.12.2021). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

9 9 Основы экологического права 1   Балаян, Э. Ю. 

Правоведение : учебное пособие 

/ Э. Ю. Балаян. — Кемерово : 

КемГУ, 2015. — 191 с. — ISBN 

978-5-8353-1834-6. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/80054 

(дата обращения: 30.12.2021). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

ИТОГО 17    

 



4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию 

дисциплины, выделенная для 

самостоятельного изучения 

Количество часов из 

содержания дисциплины 

Рекомендуемая литература и источники 

информации 

Формы контроля 

СРС 

Очно 
Очно-

заочно 
Заочно 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тема: Основы теории 

государства и права  

Нормы права. Источники права. 

Отрасли права: понятие и система.  

6 -  Попова, Н. И. Правоведение : учебник / Н. И. 

Попова, О. В. Судакова, С. Ю. Тишукова ; под 

редакцией О. В. Судаковой. — Самара : СамГУПС, 

2021. — 98 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/189121 (дата обращения: 

30.12.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

опрос, 

контрольная 

работа 

2 Тема: Правонарушение и 

юридическая ответственность  

Процессуальные гарантии лица, 

привлеченного к ответственности. 

Законность и обоснованность 

ответственности.  

 

4 -  Липинский, Д. А. Актуальные проблемы права : 

учебно-методическое пособие / Д. А. Липинский. 

— Тольятти : ТГУ, 2013. — 79 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139799 

(дата обращения: 30.12.2021). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

опрос, 

контрольная 

работа 

3 Тема: Основы конституционного 

строя и федеративное устройство 

России  

Правительство Российской 

Федерации, его структура и 

полномочия.  

 Понятие основ правового статуса 

человека и гражданина и его 

принципы. Гражданство.  

4 -  Бондаренко, О. А. Интерактивные методы 

проведения занятий по правоведению : учебно-

методическое пособие / О. А. Бондаренко. — 

Волгоград : ВГАФК, 2018. — 42 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158166 

(дата обращения: 30.12.2021). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

опрос, 

контрольная 

работа 

4 Тема: Гражданское право 

как отрасль права. Субъекты 

гражданского права  

Особенности гражданско-

правовой ответственности.  

4 -  Гольцев, В. А. Основные понятия о правоведении 

(элементарный очерк) / В. А. Гольцев. — Санкт-

Петербург : Лань, 2014. — 67 с. — ISBN 978-5-507-

39392-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/49381 (дата обращения: 

30.12.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

опрос, 

контрольная 

работа 



5 Тема: Трудовое право как 

отрасль права  

 Особенности регулирования труда 

женщин и молодежи.  

Понятие,  виды и порядок 

наложения  дисциплинарных 

взысканий.  

Трудовые споры.  

4 -  Ишкильдина, Г. Р. Основы законодательства 

Российской Федерации : учебное пособие / Г. Р. 

Ишкильдина, Е. И. Пашковская. — Уфа : БГПУ 

имени М. Акмуллы, 2018. — 49 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115684 

(дата обращения: 30.12.2021). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

опрос, 

контрольная 

работа 

6 Тема: Основы семейного права  

Усыновление (удочерение) ребенка 

Права ребенка; конвенция о правах 

ребенка.  

4 -  Право : учебник / под редакцией И. Б. Гоптаревой, 

А. И. Плотникова. — Оренбург : ОГУ, 2016. — 771 

с. — ISBN 978-5-7410-1453-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/98032 

(дата обращения: 30.12.2021). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

опрос, 

контрольная 

работа 

7 Тема:Основы 

административного права  

Особенности разбирательства 

административных дел.  

Основные принципы 

государственного управления.  

4 -  Карабаева, К. Д. Право : учебное пособие / К. Д. 

Карабаева. — 2-изд., стер. — Оренбург : ОГУ, 

2018. — 115 с. — ISBN 978-5-7410-2028-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/159757 (дата обращения: 

30.12.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

опрос, 

контрольная 

работа 

8 Тема: Основы уголовного права  

Понятие и цели наказания. Система 

и виды уголовных наказаний.  

Уголовная ответственность за 

преступления против личности, 

прав и свобод граждан.  

4 -  Белозеров, Б. П. Правоведение : учебное пособие / 

Б. П. Белозеров, Т. Т. Ляшенко. — Санкт-

Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2012. — 513 с. — 

ISBN 978-5-94047-495-1. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/64047 (дата обращения: 

30.12.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

опрос, 

контрольная 

работа 

9 Тема: Основы экологического 

права  

Земля как объект правового 

регулирования.  

Правовой режим земель.  

4 -  Балаян, Э. Ю. Правоведение : учебное пособие / Э. 

Ю. Балаян. — Кемерово : КемГУ, 2015. — 191 с. — 

ISBN 978-5-8353-1834-6. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/80054 (дата обращения: 

30.12.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

опрос, 

контрольная 

работа 
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5. Образовательные технологии  

          Организация занятий по дисциплине "ПРАВО" возможна как по обычной 

технологии по видам работ (лекции, практические занятия, текущий контроль) по 

расписанию, так и по технологии группового модульного обучения при планировании 

проведения всех видов работ (аудиторных занятий и самостоятельной работы по 

дисциплине) в автоматизированной аудитории с проекционным оборудованием и 

компьютерами.  

Для этого лекционные занятия проводятся в поточной аудитории с применением 

мультимедийного проектора в виде учебной презентации. Учебные материалы 

предъявляются обучающимся для ознакомления и изучения, основные моменты лекционных 

занятий конспектируются. Отдельные темы предлагаются для самостоятельного изучения с 

обязательным составлением конспекта (контролируется). 

Самостоятельная работа по дисциплине включает: 

самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, учебной литературе и с помощью 

электронных ресурсов (контролируются конспекты, черновики, таблицы для занесения 

экспериментальных данных и др.); 

подготовку к контрольным работам.  

Удельный вес  занятий проводимых в интерактивной форме составляет не менее 20% 

от аудиторных занятий (14 ч.). 

6. Оценочные   средства   для   текущего   контроля   успеваемости,   

промежуточной   аттестации   по   итогам освоения      дисциплины      и      учебно-

методическое      обеспечение      самостоятельной      работы      студентов 

Оценочные средства для контроля входных знаний текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Право» 

приведены в приложении А (Фонд оценочных средств) к данной рабочей программе. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов приведено 

ниже в пункте 7 настоящей рабочей программы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



5 Лк, пз, 

самост. 

раб 

Карабаева, К. Д. Право : учебное 

пособие / К. Д. Карабаева. — 2-

изд., стер.  

 Оренбург : ОГУ, 2018. 

— 115 с. — ISBN 978-

5-7410-2028-9. — Текст 

: электронный // Лань : 

электронно-

библиотечная система. 

— URL: 

https://e.lanbook.com/bo

ok/159757 (дата 

обращения: 30. 

01.2021). — Режим 

доступа: для авториз. 

пользователей. 

+  

6 Лк, пз, 

самост. 

раб 

Попова, Н. И. Правоведение : 

учебник / Н. И. Попова, О. В. 

Судакова, С. Ю. Тишукова ; под 

редакцией О. В. Судаковой.  

 Самара : СамГУПС, 

2021. — 98 с. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-

библиотечная система. 

— URL: 

https://e.lanbook.com/bo

ok/189121 (дата 

обращения: 30. 

01.2021). — Режим 

доступа: для авториз. 

пользователей. 

+  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: www.consultant.ru 

2. Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru/ 

3. Справочная правовая система «Право». URL: http: www.pravo.ru. 

4. Официальный сайт информационно-правового консорциума «Кодекс». URL: 

www.kodeks.ru 

5. Юридический портал "Правопорядок". URL: http: www.oprave.ru 

6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». URL: http://www.lawportal.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

      Для проведения лекционных занятий используется лекционных зал №231,  

оснащенный компьютером и мультимедийным оборудованием. В аудитории установлена 

интерактивная доска и меловая доска. Для проведения практических  занятий  имеется 

аудитория №406, оснащённая компьютером, экраном и видеопроектором.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

07.03.01 – Архитектура, профиль подготовки  «Архитектурное проектирование»   

 

 

Специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с ОВЗ 

определены на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 



- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с ОВЗ понимаются 

условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя использование при необходимости 

адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания ДГТУ и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение ОПОП обучающихся с ОВЗ. 

Обучение в рамках учебной дисциплины обучающихся с ОВЗ осуществляется ДГТУ с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Обучение по учебной дисциплине обучающихся с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

В целях доступности обучения по дисциплине обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта ДГТУ в сети «Интернет» для 

слабовидящих; 

- весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе, для 

обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электронном виде на диске. 

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- обеспечение возможности выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

проводника, к зданию ДГТУ. 

2) для лиц с ОВЗ по слуху: 

- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования 

(аудиоколонки); 

3) для лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и других 

приспособлений). 

Перед началом обучения могут проводиться консультативные занятия, позволяющие 

студентам с ОВЗ адаптироваться к учебному процессу. 

В процессе ведения учебной дисциплины научно-педагогическим работникам рекомендуется 

использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи обучающимся с ОВЗ в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического 

климата в учебной группе. 

Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 

обучающихся с ОВЗ устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и др.). При 

необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


