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1 Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «правоведение» являются: 

  воспитание гражданской ответственности, дисциплинированности, ува-

жения к правам и свободам другого человека, демократическим право-

вым ценностям и институтам, правопорядку; 

  формирование правосознания и правовой культуры, уважения к праву и 

государственно-правовым институтам с целью обеспечения профилакти-

ки правонарушений и формирования устойчивого правомерного поведе-

ния; 

  получение необходимого минимума правовых знаний; 

  изучение государственного устройства Российской Федерации и органов, 

осуществляющих государственную власть; 

  получение навыков работы с нормативно-правовыми актами; 

  искоренение правового нигилизма путем формирования у студентов 

уважительного отношения к праву. 

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен обладать 

компетенциями: 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

 

Разработка 

и реализа-

ция про-

ектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рам-

ках поставленной цели 

и выбирать оптималь-

ные способы их реше-

ния, исходя из действу-

ющих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. 
ИД-1 Формулирует в рамках поставлен-

ной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение. Опре-

деляет ожидаемые результаты решения 

выделенных задач 

ИД-2 Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действу-

ющих правовых норм и имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

ИД-3 Решает конкретные задач проекта 

за-явленного качества и за установленное 

время 

ИД-4 Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта 
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Общепрофессио-

нальные компе-

тенции 

ОПК-2.   Способен 

использовать норматив-

ные  правовые 

акты и оформлять 

специальную докумен-

тацию  в профес-

сиональной деятельно-

сти 

ИД-1 Владеет методами поиска и анализа 

нормативных правовых документов, ре-

гламентирующих различные аспекты 

профессиональной деятельности в обла-

сти сельского хозяйства 

ОПК-2.2. 

ИД-2 Соблюдает требования 

природоохранного законодательства Рос-

сийской Федерации при производстве 

продукции растениеводства 

ОПК-2.3. 

ИД-3 Использует нормативные правовые 

доку-менты, нормы и регламенты про-

ведения работ в области растениеводства 

ОПК-2.4. ИД-4 Оформляет специальные 

документы для осуществления 

производства, переработки и хранения 

продукции растениеводства 

ОПК-2.5. 

ИД-5 Ведет учетно-отчетную 

документацию по производству расте-

ниеводческой продукции, книгу истории 

полей, в том числе в электронном виде 

 

В результате освоения УК-2 обучающийся должен: 

Знать: основные правовые категории и понятия основные нормативные 

правовые документы; положения Конституции РФ по части основ конституци-

онного строя, прав и свобод человека и гражданина, организации и осуществ-

ления государственной власти; основы правовой системы РФ и основы россий-

ского законодательства; 

Уметь: применять основы правовых знаний для решения поставленных 

правовых задач использовать правовые нормы в профессиональной и обще-

ственной деятельности;  ориентироваться в системе законодательства и норма-

тивно-правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятель-

ности;  

Владеть: навыками поиска нужной правовой информации и работы с нор-

мативными правовыми актами навыками работы с литературой и нормативны-

ми актами в области различных отраслей права; терминологией и основными 

понятиями, используемыми в правоведении. 

В результате освоения ОПК-2 обучающийся должен: 

Знать: основные виды нормативно-правовых актов; 

Уметь: находить необходимую информацию, осваивать новый материал; 

Владеть: навыками систематического изучения законодательства. 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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3.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые в процессе изучения обществознания 

(включая экономику и право) на ступени основного общего образования (Феде-

ральный компонент государственного стандарта общего образования. Приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015) «Об утвер-

ждении федерального компонента государственных образовательных стандар-

тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания): 

Знать: 

  социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

  сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

  характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

  содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные от-

ношения; 

Уметь: 

  описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные при-

знаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные 

роли; 

  сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выяв-

лять их общие черты и различия; 

  объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимо-

действия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства); 

  приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

  оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономиче-

ской рациональности; 

  решать в рамках изученного материала познавательные и практические за-

дачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности че-

ловека; 

  осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных 

ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 

источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

  самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявле-

ния, доверенности и т.п.); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

  общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

  нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

  реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
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  первичного анализа и использования социальной информации; 

  сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходи-

мы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) Б1.В.ДВ.4 Политология. 

 

4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 ча-

са. 

Виды учебной деятельности1 № семестра 5 4 крс Всего, часов 

 ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Общая трудоемкость 108   108 108 108 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем, в 

т.ч. 

48   8 48 8 

Лекционные занятия 16   2 16 2 

Практические занятия 32   6 32 6 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
60   100 60 100 

Форма промежуточной атте-

стации (зачет, экзамен) 
зачет   зачет зачет зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) и ви-

дам учебных занятий 

№ раз-

дела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Код форми-

руемой ком-

петенции 

Вид 

учебной 

работы 

                                                           
1 таблица заполняется в часах 
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1 2 3 4 5 

1 

Глава 1.  

Основы учения о 

государстве и праве. 

Государство: понятие и признаки. Ос-

новные подходы к сущности государ-

ства. Теории происхождения государ-

ства. Различные подходы к типологии 

государства и права. Государственная 

власть: понятие и признаки. Форма гос-

ударства по трем структурным элемен-

там. Правовое государство: понятие и 

признаки. Понятие и сущность граж-

данского общества. 

Право: понятие и признаки. Источники 

права. Нормативно-правовой акт и его 

виды. Понятие, формы и стадии право-

творчества. Реализация права: понятие 

и формы. Система права РФ и ее струк-

турные элементы. Норма права и ее ло-

гическая структура. Отличие правовой 

нормы от нормы морали. Правоотно-

шение: понятие и структура. Правона-

рушение: понятие и состав. Юридиче-

ская ответственность: понятие и виды 

юридической ответственности. 

УК-2 

ОПК-2 

Л 

ПЗ 

СР 

2 
Глава 2.  

Конституционное 

право России. 

Понятие, предмет и метод консти-

туционного права России. Консти-

туция РФ:  сущность и структура. 

Основы конституционного строя 

РФ. Конституционно-правовой ста-

тус личности в РФ. Особенности 

федеративного устройства России. 

Система органов государственной 

власти РФ и их полномочия. Мест-

ное самоуправление: понятие, кон-

ституционные основы организации, 

полномочия и ответственность. Из-

бирательная система РФ. Консти-

туционно-правовые отношения и 

их субъекты. Конституционная от-

ветственность. Субъекты консти-

туционной ответственности. 

УК-2 

ОПК-2 

Л 

ПЗ 

СР 

2 
Глава 3.  

Административное 

право. 

Понятие, предмет и метод админи-

стративного права. Административ-

ное правонарушение: понятие и со-

став. Административная ответ-

ственность: понятие и основания 

привлечения. 

УК-2 

ОПК-2 

Л 

ПЗ 

СР 

2 Глава 4.  

Уголовное право. 

Понятие, предмет, метод и принци-

пы уголовного права. Уголовный 

закон – его характеристика. Поня-

тие, признаки, состав преступления. 

УК-2 

ОПК-2 

Л 

ПЗ 



8 
 

Привлечение к уголовной ответ-

ственности. Понятие, цели и виды 

наказания. Соучастие в преступле-

нии. Обстоятельства, смягчающие 

уголовную ответственность; обстоя-

тельства отягчающие уголовную от-

ветственность; обстоятельства, ис-

ключающие преступность деяния. 

СР 

2 
Глава 5.  

Экологическое 

право. 

Организационно-правовой механизм 

охраны окружающей среды. Право-

вое регулирование отношений в об-

ласти охраны и рационального ис-

пользования природных ресурсов. 

Юридическая ответственность, при-

меняемая за правонарушения в об-

ласти экологических отношений. 

УК-2 

ОПК-2 

Л 

ПЗ 

СР 

2 Глава 6.  

Финансовое право. 

Понятие, предмет и источники  фи-

нансового права. Финансовые пра-

воотношения. Финансовый кон-

троль в РФ. 

УК-2 

ОПК-2 

Л 

ПЗ 

СР 

3 
Глава 7.  

Гражданское пра-

во. 

Понятие, предмет и метод граждан-

ского права. Принципы гражданско-

го права. Источники гражданского 

права. Возникновение гражданских 

прав и обязанностей. Гражданское 

правоотношение: понятие и струк-

тура. Физические лица как субъекты 

гражданского оборота. Опека и по-

печительство. Юридические лица 

как субъекты гражданского оборота. 

Предпринимательская деятельность: 

понятие, признаки, способы веде-

ния. Сделки: понятие, виды, формы. 

Право собственности: содержание, 

условия приобретения и утраты. 

Обязательства: понятие, стороны, 

способы обеспечения. Защита граж-

данских прав. 

УК-2 

ОПК-2 

Л 

ПЗ 

СР 

3 
Глава 8.  

Наследственное 

право. 

Понятие, основания и виды насле-

дования. Лица, которые могут при-

зываться к наследованию. Обяза-

тельные и недостойные наследники. 

Срок вступления в наследство. 

УК-2 

ОПК-2 
 

3 Глава 9.  

Семейное право. 

Понятие, предмет и метод семейно-

го права. Источники семейного пра-

ва. Брак: условия и порядок заклю-

чения, основания прекращения. 

Права и обязанности супругов: 

имущественные и личные неимуще-

ственные. Правовые режимы соб-

УК-2 

ОПК-2 

Л 

ПЗ 

СР 



9 
 

ственности супругов. Права и обя-

занности родителей. Лишение в ро-

дительских правах. Ограничение в 

родительских правах. Опека и попе-

чительство над детьми. Алиментные 

обязательства. 

3 Глава 10.  

Трудовое право. 

Понятие, предмет, метод и система 

трудового права. Принципы трудо-

вого права. Источники трудового 

права. Трудовые отношения и иные 

тесно связанные с ними отношения. 

Социальное партнерство в сфере 

труда, его формы и принципы. Ос-

новные права и обязанности работ-

ников и работодателей. Трудовой 

договор: понятие, стороны, обяза-

тельные и дополнительные условия. 

Вступление трудового договора в 

силу. Расторжение/аннулирование 

трудового договора. Различие тру-

дового договора и договора граж-

данско-правового характера. Мате-

риальная ответственность работника 

и работодателя. Трудовые споры и 

порядок их рассмотрения. 

УК-2 

ОПК-2 

Л 

ПЗ 

СР 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Основы правоведения: Учебник / Мушинский В.О. - Москва :НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-16-

107361-2 (online) - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1008586  

2. Правоведение: учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - Москва : Нор-

ма: ИНФРА-М, 2010. - 576 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-092-7 - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/193335  

 Дополнительная литература: 

1. Правоведение: Сборник задач и упражнений/Васенков В. А., Корнеева 

И. Л., Субботина И. Б., Васенков В. А. - Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

https://new.znanium.com/catalog/product/1008586
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2015. - 160 с.: 60x88 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-91134-946-2 - Текст : электрон-

ный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/473115 

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.constitution.garant.ru - Сайт, посвященный Конституции России. 

2. http://www.gov.ru - Сервер органов государственной власти. 

3. http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система. Содержит законода-

тельную базу, нормативно-правовое обеспечение, статьи. 

4. http://www.garant.ru - Новости законодательства РФ, аналитические матери-

алы, правовые консультации и др. Законодательство (полные тексты докумен-

тов) с комментариями: законы, кодексы, постановления, приказы. 

5. http://biblioclub.ru/ - электронная библиотека, обеспечивающая доступ выс-

ших и средних учебных заведений, публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным материалам учебной и научной ли-

тературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. Ресурс 

содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, 

справочники, словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстриро-

ванные издания по искусству, литературу нон-фикшн, художественную лите-

ратуру. Каталог изданий систематически пополняется новой актуальной лите-

ратурой и в настоящее время содержит почти 100 тыс. наименований. Юриди-

ческая Россия. Федеральный образовательный  портал. 

http://www.law.edu.ru/parthner/information.asp 

 

 

 

 

 

 

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей программе 

по дисциплине «Правоведение». 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

http://www.law.edu.ru/parthner/information.asp
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Информационные технологии: 

1. Доступность учебных материалов через сеть Интернет для любого 

участника образовательного процесса. 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством элек-

тронной почты и социальных сетей.  

3. Использование материалов из сети Интернет при подготовке к лабо-

раторным занятиям. 

4. В процессе осуществления лекционных и практических занятий воз-

можно использование слайд-презентаций, видео-, аудио- материалов (по неко-

торым темам), компьютерного тестирования, информационных (справочных) 

систем, подготовка проектов с использованием презентационного оборудова-

ния и др.  

5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не-

обходимых для освоения дисциплины. 

Информационные справочные системы: 

1. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотека. – Доступ к 

полным текстам по паролю. – Режим доступа: http://www.book.ru  

2. Академия Google [Электронный ресурс]: поисковая система, разрабо-

танная специально для студентов, ученых и исследователей, предназначена для 

поиска информации в онлайновых академических журналах и материалах, 

прошедших экспертную оценку. – Режим доступа: https://scholar.google.ru, сво-

бодный. 

3. Библиографические базы данных ИНИОН по социальным и гумани-

тарным наукам [Электронный ресурс]: в базы данных включаются аннотиро-

ванные описания книг и статей из журналов и сборников на 140 языках, посту-

пивших в Фундаментальную библиотеку ИНИОН. – Режим доступа: 

http://inion.ru/, свободный. 

4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ре-

сурс]: научная электронная библиотека. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru, 

свободный.  

5. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]: элек-

тронная библиотека. – Доступ к полным текстам по паролю. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru  

 

http://www.book.ru/
https://scholar.google.ru/
http://inion.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://biblioclub.ru/
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10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

10.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения 

занятий: аудитории для лабораторный и практических занятий, оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковос-

произведения и экраном (ноутбук, , СD-проигрыватель или MP3 проигрыватель 

для аудирования)  

10.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обуча-

ющихся: видеопроектор, ноутбук. Самостоятельная работа – библиотека уни-

верситета (книжный фонд, возможность выхода в Интернет) – ноутбук, магни-

тофон, СD-проигрыватель или MP3 проигрыватель для самостоятельного про-

слушивания. Видео-класс для самостоятельного просмотра.  

10.3. Требования к специализированному оборудованию: - лингафонный 

кабинет (для лабораторных занятий). 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

(в т.ч. самостоятельной работы) 

В рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО) предусмотрены методические 

указания для обучающихся, специфика которых определяется содержанием 

дисциплины и видами учебной и самостоятельной работы. Учебная деятель-

ность студента в процессе изучения дисциплины «Правоведение» строится из 

контактных форм работы с преподавателем и самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа является средством организации и управления 

самостоятельной деятельности обучающегося, которая обеспечивается умением 

осуществлять планирование деятельности, искать решение проблемы или во-

проса, рационально организовывать свое рабочее время и использовать необхо-

димые для этого инструменты.  

Самостоятельная работа студента служит получению новых знаний, 

упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию профессио-

нальных навыков и умений. Для проведения самостоятельной работы опреде-

лены следующие рекомендации:  

- систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы 

обеспечивает эффективное освоения дисциплины и выявление проблемных то-

чек;  

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: обя-

зательную и дополнительную (факультативную);  
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- целесообразно проконсультироваться с преподавателем с целью полу-

чения методических указаний по выполнению задания, сроков и вида контроля;  

Подготовка к зачёту. 

При подготовке к зачёту параллельно прорабатываются соответствую-

щие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируются неясные 

моменты для их обсуждения на плановой консультации. 

 

12 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная 

поддержка преподавания психологами, социальными работниками, прошедши-

ми подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в 

курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные мето-

ды обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания по-

мощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими сту-

дентами, создании комфортного психологического климата в студенческой 

группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с ис-

пользованием специальных технических средств и информационных систем. 

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку 

реализации образовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с 

ОВЗ, необходимо иметь в виду, что: 

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на за-

нятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую по-

мощь; 

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование зву-

коусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечива-

ется соблюдение следующих общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей 

для инвалидов и иных обучающихся при промежуточной аттестации; 
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- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обу-

чающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индиви-

дуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении промежуточной аттестации с учетом их индиви-

дуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания 

в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжитель-

ность прохождения испытания промежуточной аттестации (зачета, экзамена, и 

др.) обучающимся инвалидом может быть увеличена по отношению к установ-

ленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной фор-

ме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимом в 

устной форме, - не более чем на 20 минут; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ 

Университет обеспечивает выполнение следующих требований при проведении 

аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной аттеста-

ции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью ком-

пьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письмен-

ных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

б) для слабовидящих: 
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 - задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увели-

ченным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся 

у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусили-

вающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются асси-

стенту; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения ат-

тестации обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней 

до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии ука-

занных документов в организации). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оце-

нивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

 


