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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение основных аспектов интеграции права и информационных технологий, общих
вопросов правового регулирования информационных технологий в целом, изучение
особенностей правового регулирования отдельных технологических направлений,
освоение навыков подготовки и анализа локального нормативного акта в сфере
регулирования информационных технологий

Задачи
дисциплины

формирование правовой культуры студентов
выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты
формирование у студентов умения анализировать законодательство
знать об основах правовой защиты объектов информатизации

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архивное право
Документоведение
Информационное право
Информационные технологии
Правоведение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Конфиденциальное делопроизводство

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК2 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 Знать: виды ресурсов и ограничений

для решения профессиональных
задач; основные методы оценки
разных способов решения задач;
действующее законодательство и
правовые нормы, регулирующие
профессиональную деятельность

Знает действующее
законодательство и правовые
нормы, регулирующие
профессиональную деятельность

Тест

УК-2.2 Уметь: проводить анализ
поставленной цели и
формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее
достижения; анализировать
альтернативные варианты решений
для достижения намеченных
результатов; использовать
нормативно-правовую
документацию в сфере
профессиональной деятельности

Умеет использовать нормативно-
правовую документацию в сфере
профессиональной деятельности

Выполнение
реферата



УК-2.3 Владеть: методиками разработки
цели и задач проекта; методами
оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости
проекта, навыками работы с
нормативно-правовой
документацией

Владеет навыками работы с
нормативно-правовой
документацией

Контрольная
работа

ПК1 Способен анализировать информацию и заниматься подготовкой информационно-
аналитических материалов

ПК-1.1 Знать: законодательные и
нормативные правовые акты
Российской Федерации в сфере
документационного обеспечения
управления; функции, задачи,
структуру организации, ее связи;
классификацию управленческой
информации, виды управленческой
информации; формы
предоставления управленческой
информации

Знает законодательные и
нормативные правовые акты
Российской Федерации в сфере
документационного обеспечения
управления; функции, задачи,
структуру организации, ее связи;
классификацию управленческой
информации, виды управленческой
информации; формы
предоставления управленческой
информации

Тест

ПК-1.2 Уметь: определять круг источников
и литературы, необходимых для
подготовки информационно-
аналитических материалов;
производить литературно-
стилистическую обработку текста,
проверку логической
последовательности изложения,
анализа и оценки, написания
выводов и рекомендаций;
обосновывать актуальность
проблемы, которую предстоит
осветить в обзоре, докладе, справке

Умеет определять круг источников
и литературы, необходимых для
подготовки информационно-
аналитических материалов;
производить литературно-
стилистическую обработку текста,
проверку логической
последовательности изложения,
анализа и оценки, написания
выводов и рекомендаций;
обосновывать актуальность
проблемы, которую предстоит
осветить в обзоре, докладе, справке

Выполнение
реферата

ПК-1.3 Владеть: методами сбора,
переработки и анализа информации
для решения задач, поставленных
Руководителем; навыками подбора
источников и литературы по теме
обзора, доклада, аналитической
справки

Владеет навыками сбора,
переработки и анализа нормативной
базы для решения задач,
поставленных руководителем по
теме обзора, доклада,
аналитической справки

Контрольная
работа

ПК4 Способен составлять и оформлять управленческую документацию
ПК-4.1 Знать: технические средства для

обработки документов; состав
организационной техники, ее
устройство и порядок работы с ней;
правила составления и оформления
информационно-справочных,
управленческих документов и
служебных писем

Знает правила составления и
оформления информационно-
справочных, управленческих
документов и служебных писем

Тест



ПК-4.2 Уметь: анализировать программные
продукты, используемые в
управлении документами, оказывать
помощь руководителю в
планировании рабочего времени;
составлять и оформлять
управленческую документацию;
пользоваться периферийными
устройствами и оргтехникой

Умеет анализировать программные
продукты, используемые в
управлении документами,
составлять и оформлять
управленческую документацию

Выполнение
реферата

ПК-4.3 Владеть: навыками в области
информационных технологий
(программные продукты,
используемые в управлении
документами, системы
электронного документооборота,
технологии сканирования
документов)

Владеет навыками составления и
оформления управленческой
документации, учитывая
нормативную базу

Контрольная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Понятие
информационной
деятельности

Понятие информационной деятельности.
Основные направления информационной
деятельности.
Виды информационной деятельности.
Профессиональные образования в области
информационной деятельности.
Участники информационной деятельности, их
права и обязанности в соответствии с
законодательством РФ. Информационный продукт.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3

2. Информационное
общество и
информационная
политика
государства

Понятие, структура и признаки информационного
общества.
Периодика развития информационного общества.
Концепция информационного общества.
Характерные черты современного
информационного общества.
Программные документы, принятые в РФ,
регулирующих статус информационного общества.
Перспективы развития информационного
общества.
Информационная сфера общества. Отраслевое
регулирование информационного общества.
Понятие, содержание и значение
информационного политики государства. Звенья
информационной политики.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



3. Нормативно-
правовое
обеспечение
информационной
деятельности

Система информационного законодательства РФ.
Общая характеристика законодательства РФ в
сфере информационных правоотношений.
Международно-правовое регулирование
информационных отношений.
Конституционная основа информационного
оборота. Законы как основные составляющие
информационного законодательства.
Общая характеристика Федерального Закона «Об
информации, информационных технологиях и о
защите информации». Иные нормативно-правовые
акты, регулирующие деятельность СМИ.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

4. Социальная
информация и ее
виды

Понятие социальной информации. Аспекты
социальной информации. Объективность
информации. Ценность информации.
Актуальность информации. Реальность и
нормативность информации. Классификация
социальной информации.
Уровни информации. Способы передачи
информации. Информационные процессы.
Информационный обмен в социальных системах.
Формы представления информации.
Искажение информации.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

5. Правовое
регулирование
деятельности
СМИ

Определение понятия СМИ. Общая характеристика
Закона РФ «О СМИ». Государственная поддержка
средств массовой информации. Освещение
деятельности органов государственной власти
средствами массовой информации.
Об опубликовании в средствах массовой
информации нормативных правовых актов.
Особенности регулирования информационных
отношений, возникающих в деятельности
печатной прессы и электронных средств массовой
информации.
Сравнительная характеристика законодательства о
СМИ за рубежом и в России.
Понятие печатных СМИ (печатная пресса).
Особенности регулирования аудиовизуальной
информации. Специализированные СМИ.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3

6. Правовое
регулирование
отношений в
области
электронного
документооборота
и электронной
торговли

Понятие и правовое регулирование электронного
документа. Понятие электронной цифровой
подписи, ее особенности, виды. Общая
характеристика законодательства об электронном
документообороте и электронной цифровой
подписи.
Режим использования электронных документов и
электронной цифровой подписи. Правовой статус
удостоверяющего центра.
Полномочия федеральных органов
исполнительной власти в сфере использования
электронной подписи.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



7. Правовая основа
информационной
безопасности

Правовые проблемы информационной
безопасности. Основы правовой защиты объектов
информационных правоотношений от угроз в
информационной сфере.
Правовая защита интересов личности, общества и
государства от нарушения порядка
распространения информации. Правовая защита
информации, информационных ресурсов и
информационных систем от угроз
несанкционированного и неправомерного
воздействия посторонних лиц.
Защита прав и свобод в информационной сфере в
условиях информатизации. Структура правового
регулирования отношений в области
информационной безопасности.
Основные направления обеспечения
информационной безопасности.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

8. Юридическая
ответственность
за нарушение
информационного
законодательства

Понятие юридической ответственности за
нарушение норм информационного
законодательства. Понятие информационного
правонарушения.
Виды правонарушений в информационной сфере.
Правонарушения в сфере деятельности СМИ.
Административные правонарушения в
информационной сфере. Преступления в
информационной сфере. Меры наказания за
преступления в информационной сфере.
Гражданско-правовые средства юридической
ответственности за нарушение условий
информационного законодательства. Возмещение
морального вреда, причиненного умыслом
журналиста или СМИ.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

9. Правовое
регулирование
отношений в
области
обработки
персональных
данных

Цели правового регулирования отношений,
возникающих при работе с персональными
данным. Содержание понятия персональных
данных. Принципы и условия обработки
персональных данных. Особенности обработки
специальных категорий персональных данных
(касающихся расовой, национальной
принадлежности, политических взглядов,
религиозных или философских убеждений,
состояния здоровью, интимной жизни, судимости),
биометрических персональных данных и
персональных данных в государственных или
муниципальных информационных системах.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



10. Порядок и
основания
ограничения и
возобновления
доступа к
информации

Порядок и основания ограничения доступа к
информации. Защита детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию.
Защита объектов авторского права и смежных
прав. Защита субъектов персональных данных от
несанкционированного доступа и использования.
Единый реестр доменных имен, указателей
страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", содержащие информацию,
распространение которой в Российской Федерации
запрещено: формирование, правовое значение.
Деятельность Россвязьнадзора РФ по вопросам
ограничения и возобновления доступа к
информации.

9.1.4,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 10 4 0 6 2
2. 10 4 0 6 2
3. 10 4 0 6 2
4. 10 4 0 6 2
5. 8 4 0 4 2
6. 8 2 0 6 2
7. 6 2 0 4 0
8. 10 4 0 6 2
9. 8 4 0 4 2

10. 10 4 0 6 2
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 94 36 0 54 50

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 0 0 2 6
2. 4 2 0 2 8
3. 4 2 0 2 8
4. 4 2 0 2 6
5. 2 2 0 0 6



6. 2 2 0 0 8
7. 2 0 0 2 6
8. 4 2 0 2 8
9. 4 2 0 2 8

10. 4 2 0 2 12
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 16 0 16 108

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,



законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
Признак, не относящийся к охраноспособной информации – это: 

Варианты ответов:
1. доступ к охраноспособной информации ограничен только законом
2. доступ к охраноспособной информации ограничен владельцем информационных ресурсов
3. защита охраноспособной информации устанавливается Законом

Вопрос №2 .
Один из основных объектов обеспечения информационной безопасности России: 

Варианты ответов:
1. квалифицированные кадры в области информационных технологий
2. информационные продукты
3. помещение, предназначенные для ведения закрытых переговоров

Вопрос №3 .
Основное средство антивирусной защиты: 

Варианты ответов:
1. резервное копирование ценных данных
2. регулярное сканирование жестких дисков
3. подготовка квалифицированных кадров в сфере информационной безопасности

Вопрос №4 .
Субъектами информационных отношений могут (может) быть: 

Варианты ответов:



1. муниципальные образования
2. трансграничные информационно-телекоммуникационные сети
3. трудовой коллектив

Вопрос №5 .
Общее управление информационной сферой не вправе осуществлять: 

Варианты ответов:
1. экспертные советы
2. федеральное агентство по науке и инновациям
3. министерство информационных технологий

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.2»
1. Угрозы информационной безопасности.
2. Правовое обеспечение информационной безопасности в чрезвычайных ситуациях.
3. Правовая регламентация охранной деятельности.
4. Правовая основа электронного документирования.
5. Незаконная деятельность в области информации.
6. Уголовная ответственность за компьютерные преступления
7. Нарушения авторских и смежных прав
8. Неправомерный доступ к компьютерной информации
9. Электронные платежные системы

10. Обеспечение защиты государственной тайны.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Контрольная работа для формирования «ПК-1.3»
Разработать проект нормативных материалов, регламентирующих работу по защите информации, а
также положений, инструкций и других организационно-распорядительных документов.
Каждый студент должен представить следующий перечень документов:
1) Перечень сведений конфиденциального характера.
2) Перечень лиц допущенных к сведениям конфиденциального характера.
3) Матрица разграничения доступа.
4) Регламент доступа лиц к сведениям ограниченного доступа. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Тест для формирования «ПК-4.1»
Вопрос №1 . Под периодическим печатным изданием понимается альманах, бюллетень, имеющие

Варианты ответов:
1. постоянное название, текущий номер и выходящие в свет не реже одного раза в год
2. постоянное название и выходящие в свет не реже одного раза в месяц
3. постоянное название и текущий номер
4. постоянное название, текущий номер и выходящие в свет не реже одного раза в месяц

Вопрос №2 .
Проверить электронную подпись под документом может

Варианты ответов:
1. любое заинтересованное лицо, преобразуя электронный образец документа, открытый ключ

отправителя и собственно значение электронной подписи
2. только эксперт с помощью преобразований электронного образца документа, открытого ключа

отправителя и собственно значения электронной подписи
3. только эксперт, преобразуя электронный образец документа и открытый ключ отправителя



4. только отправитель электронного документа
Вопрос №3 .
Предельный срок пересмотра ранее установленных грифов секретности составляет

Варианты ответов:
1. 5 лет
2. 1 год
3. 10 лет
4. 15 лет

Вопрос №4 . С точки зрения информационного права информация – это …

Варианты ответов:
1. сведения о законодательстве, правовых явлениях, правоприменительной деятельности
2. данные о развитии конкретной правовой науки и ее практическом применении
3. сведения независимо от формы их представления
4. форма выражения объективных знаний

Вопрос №5 . К служебной тайне не относится

Варианты ответов:
1. профессиональная тайна
2. вред, причиненный здоровью работника в связи с производственной травмой
3. тайна деятельности соответствующего органа

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.2»
1. Информационно-правовые нормы: понятие, структура, виды.
2. Информационно-правовые отношения: понятие, структура, виды.
3. Источники информационного права.
4. Понятие и классификация субъектов информационного права.
5. Права граждан в информационной сфере.
6. Юридические гарантии права на получение информации.
7. Функции государства в информационной сфере.
8. Электронное государственное управление.
9. Понятие и классификация информационных ресурсов.

10. Правила предоставления обязательного экземпляра документа.
11. Понятие электронного документа. Особенности использования электронных документов в

качестве доказательств.
12. Электронно-цифровая подпись. 
13. Понятие информационных технологий.
14. Понятие интеллектуальной собственности. Информационные объекты как объекты

интеллектуальной собственности. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.2»
1. Субъекты информационной деятельности.
2. Информационное законодательство и области его применения.
3. Право на информацию – важнейший институт информационного права.
4. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
5. Законодательство РФ о государственной тайне.
6. Законодательство РФ о персональных данных.
7. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности».
8. Федеральный закон «О коммерческой тайне».
9. Федеральный закон «Об электронной цифровой подписи».

10. Правовые методы обеспечения информационной безопасности РФ.
11. Государственная программа «Информационное общество» (2011-2020 гг.).
12. Концепция единой системы информационно-справочной поддержки граждан РФ.
13. Правовое обеспечение информационной деятельности в области библиотечного дела.
14. Мониторинг правовой системы в Российской Федерации. 
15. Тенденции развития правовых основ информационного общества в Российской Федерации. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Контрольная работа для формирования «ПК-4.3»
Каждый студент должен представить обоснование использования или разработки выбранной системы.
Должны быть рассмотрены следующие вопросы:
1) Перечень нормативно-правовых актов:
1.1) перечень законов;
1.2) перечень подзаконных актов.
2) Лицензирование и сертификация:
2.1) обоснование проведения лицензирования и сертификации (аттестации);
2.2) перечень контролирующих, сертифицирующих, аттестующих организаций;
3) Нормы ответственности за нарушение нормативно-правовых актов:
3.1) перечень статей;
3.2) перечень санкций согласно статьям. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Тест для формирования «УК-2.1»
Вопрос №1 .
Ответственность за создание вредоносной программы наступает в… 

Варианты ответов:
1. любом случае
2. совокупности с ответственностью за ее использование
3. случаях, установленных законодательством

Вопрос №2 .



Лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, могут устанавливать режим коммерческой
тайны в отношении сведений… 

Варианты ответов:
1. которые составляют финансово-экономическую информацию и позволяют избежать
2. безопасности пищевых продуктов
3. о системе оплаты и условиях труда

Вопрос №3 .
Признак, не относящийся к охраноспособной информации – это …: 

Варианты ответов:
1. охране подлежит только документированная информация
2. доступ к охраноспособной информации ограничен только законом
3. доступ к охраноспособной информации ограничен владельцем информационных ресурсов

Вопрос №4 .
Не являются принципами информационного права … 

Варианты ответов:
1. принцип оборотоспособности
2. принцип распространяемости
3. принцип свободы слова

Вопрос №5 .
К служебной тайне не относится … 

Варианты ответов:
1. профессиональная тайна
2. тайна деятельности соответствующего органа
3. вред, причиненный здоровью работника в связи с производственной травмой

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-2.2»
1.Системный подход в регулировании информационных отношений.
2. Социально-правовое моделирование.
3. Кибернетический метод.
4. Метод формализации.
5. Метод алгоритмизации и программирования.
6. Синтаксический и семантический анализ.
7. Математические методы. 
8. Методы теории информации.
9. Государственная политика в информационной сфере.
10. Основные этапы государственной политики в информационной сфере.
11. Государственная политика в области правовой информатизации. 



12. Информатизация правотворческой деятельности. 
13. Основные направления информатизации правотворческой деятельности.
14. Информационная безопасность.
15. Место информационной безопасности в системе национальной безопасности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-2.2»
Темы рефератов по дисциплине "Информационное право":
1. Информационное общество и правовая информатика.

2. Правовая информатика как отрасль общей информатики и прикладная юридическая наука.
 
3. Связь правовой информатики с другими науками.

4. Значение правовой информатики для юридической науки.

5. Информация в правовой системе как объект изучения правовой информатики.

6. Основные подходы к определению понятия «информация».

7. Основные свойства информации .

8. Информация в правовой системе.
 
9. Информационные процессы.
 
10. Информационные процессы и их виды.

11. Информационные системы.
 



12. Понятие информационной системы.
 
13. Классификация информационных систем.

14. Ситуационные центры и их применение.

15. Методы правовой информатики.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Контрольная работа для формирования «УК-2.3»
Необходимо привести не менее 4-5 примеров преступлений в сфере компьютерной информации, как в
РФ, так и в зарубежных странах. Привести признаки и элементы состава преступления, расследование
компьютерного
преступления, особенности основных следственных действий. Описать какие статьи каких
законов были нарушены, какую ответственность понесло лицо или группа лиц,
совершивших преступление. Дать свои оценки преступлениям. Оценить проблемы судебного
преследования за преступления в сфере компьютерной информации. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач



Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие информационной деятельности

1. Понятие информационной деятельности. Основные направления информационной деятельности.
2. Виды информационной деятельности.
3. Профессиональные образования в области информационной деятельности.
4. Участники информационной деятельности, их права и обязанности в соответствии с
законодательством РФ. Информационный продукт.

Тема 2. Информационное общество и информационная политика государства
5. Понятие, структура и признаки информационного общества.
6. Периодика развития информационного общества. Концепция информационного общества.
Характерные черты современного информационного общества.
7. Программные документы, принятые в РФ, регулирующих статус информационного общества.
Перспективы развития информационного общества.
8. Информационная сфера общества. Отраслевое регулирование информационного общества.
9. Понятие, содержание и значение информационного политики государства. Звенья
информационной политики.

Тема 3. Нормативно-правовое обеспечение информационной деятельности
10. Система информационного законодательства РФ. Общая характеристика законодательства РФ в
сфере информационных правоотношений.
11. Международно-правовое регулирование информационных отношений.
12. Конституционная основа информационного оборота. Законы как основные составляющие
информационного законодательства.
13. Общая характеристика Федерального Закона «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации». Иные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность СМИ.

Тема 4. Социальная информация и ее виды
14. Понятие социальной информации. Аспекты социальной информации. Объективность
информации. Ценность информации.
15. Актуальность информации. Реальность и нормативность информации. Классификация
социальной информации.
16. Уровни информации. Способы передачи информации. Информационные процессы.
Информационный обмен в социальных системах. Формы представления информации.
17. Искажение информации.

Тема 5. Правовое регулирование деятельности СМИ
18. Определение понятия СМИ. Общая характеристика Закона РФ «О СМИ». Государственная
поддержка средств массовой информации. Освещение деятельности органов государственной власти
средствами массовой информации.
19. Об опубликовании в средствах массовой информации нормативных правовых актов.
Особенности регулирования информационных отношений, возникающих в деятельности печатной



прессы и электронных средств массовой информации.
20. Сравнительная характеристика законодательства о СМИ за рубежом и в России.
21. Понятие печатных СМИ (печатная пресса). Особенности регулирования аудиовизуальной
информации. Специализированные СМИ.

Тема 6. Правовое регулирование отношений в области электронного документооборота и
электронной торговли

22. Понятие и правовое регулирование электронного документа. Понятие электронной цифровой
подписи, ее особенности, виды. Общая характеристика законодательства об электронном
документообороте и электронной цифровой подписи.
23. Режим использования электронных документов и электронной цифровой подписи. Правовой
статус удостоверяющего центра.
24. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в сфере использования электронной
подписи.

Тема 7. Правовая основа информационной безопасности
25. Правовые проблемы информационной безопасности. Основы правовой защиты объектов
информационных правоотношений от угроз в информационной сфере.
26. Правовая защита интересов личности, общества и государства от нарушения порядка
распространения информации. Правовая защита информации, информационных ресурсов и
информационных систем от угроз несанкционированного и неправомерного воздействия
посторонних лиц.
27. Защита прав и свобод в информационной сфере в условиях информатизации. Структура
правового регулирования отношений в области информационной безопасности.
28. Основные направления обеспечения информационной безопасности.

Тема 8. Юридическая ответственность за нарушение информационного законодательства
29. Понятие юридической ответственности за нарушение норм информационного законодательства.
Понятие информационного правонарушения.
30. Виды правонарушений в информационной сфере. Правонарушения в сфере деятельности СМИ.
31. Административные правонарушения в информационной сфере. Преступления в
информационной сфере. Меры наказания за преступления в информационной сфере.
32. Гражданско-правовые средства юридической ответственности за нарушение условий
информационного законодательства. Возмещение морального вреда, причиненного умыслом
журналиста или СМИ.

Тема 9. Правовое регулирование отношений в области обработки персональных данных
33. Цели правового регулирования отношений, возникающих при работе с персональными данным.
34. Содержание понятия персональных данных. Принципы и условия обработки персональных
данных.
35. Особенности обработки специальных категорий персональных данных (касающихся расовой,
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений,
состояния здоровью, интимной жизни, судимости), биометрических персональных данных и
персональных данных в государственных или муниципальных информационных системах.

Тема 10. Порядок и основания ограничения и возобновления доступа к информации
36. Порядок и основания ограничения доступа к информации. Защита детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию.
37. Защита объектов авторского права и смежных прав.
38. Защита субъектов персональных данных от несанкционированного доступа и использования.
39. Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено: формирование, правовое значение.
40. Деятельность Россвязьнадзора РФ по вопросам ограничения и возобновления доступа к
информации.



Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Рогозин В.Ю.
Вепрев С.Б.
Остроушко
А.В.

Информационное право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72440.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Лапина М.А.
Ревин А.Г.
Лапин В.И.

Информационное право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74890.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Бабурин В.В.
Бавсун М.В.
Белецкий
И.А.
Борков В.Н.
Векленко
В.В.
Вишневецкий
К.В.
Вишнякова
Н.В.
Власов Ю.А.
Готчина Л.В.
Карпов К.Н.
Киселев С.С.
Козаченко
И.Я.
Кузнецов
А.А.
Лопашенко
Н.А.
Нечепуренко
А.А.
Николаев
К.Д.
Пикуров Н.И.
Попов И.В.
Пудовочкин
Ю.Е.
Рагозина И.Г.
Спиридонов
А.П.
Турышев
А.А.

Уголовное право
Российской Федерации.
Особенная часть

Омская академия
МВД России

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/108827.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Дмитриева
Н.А.

В поисках гармонии.
Искусствоведческие работы
разных лет

Прогресс-Традиция 2009 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/7244.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/72440.html
http://www.iprbookshop.ru/74890.html
http://www.iprbookshop.ru/108827.html
http://www.iprbookshop.ru/7244.html


9.2.1 сост.
Боташева
Л.Э.
Трофимов
М.С.
Кирпа А.С.
Проводина
О.А.

Информационное право Северо-Кавказский
федеральный
университет

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92665.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Шибаев Д.В. Информационное право Ай Пи Эр Медиа 2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/67340.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

http://www.iprbookshop.ru/92665.html
http://www.iprbookshop.ru/67340.html


ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


