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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Управление проектами» соотнесены с общими целями 

образовательной программы по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры». Задачи изучения дисциплины «Управление проектами» охватывают теоретический, 

познавательный и практические компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Управление проектами» сформулированы в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП университета к профессиональным задачам, 

которые должен быть готов решать выпускник по направлению подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры». 

Целью дисциплины является формирование совокупности теоретических знаний и 

практических навыков, связанных с пониманием роли проекта в организации в сфере закупок, 

основных положений современной концепции управления проектами, техники управления 

проектами с использованием экономико-математических методов. 

Задачи дисциплины 

- раскрытие сущности и признаков проектов; обоснование возможностей и ограничений 

проектного управления; исследование содержания категории «проект» как социально-

экономической системы;  

- ознакомление с понятием жизненного цикла проекта и возможностями применения 

функций управления проектами на различных этапах их разработки и реализации;  

- раскрытие методов и инструментов структуризации проектов;  

- рассмотрение методов и условий эффективного управления командой проекта с учетом 

факторов групповой динамики;  

- рассмотрение основных принципов, видов и методов оценки эффективности проектов;  

- рассмотреть роль риска в проектном управлении, подходах и методах анализа, оценки и 

управления рисками;  

- раскрытие сущности и возможностей современных информационных технологий 

управления проектами. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается в 8 семестре, на 4 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 
(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине  

Наименование 

оценочного 

материала 

ОПК-2. Способен 

выполнять 

проектные работы в 

области 

землеустройства и 

кадастров с учетом 

экономических, 

экологических, 

социальных и 

других 

ограничений. 

ОПК-2.1. Способен 

учитывать 

экономические 

ограничения в 

проектных работах в 

области 

землеустройства и 

кадастров.  

Знать определения и 

понятия о субъектах 

управления и 

используемого ими 

инструментария; 

Тестирование 

Уметь рассчитывать 

календарный план 

осуществления 

проекта; 

Задания  

Владеть навыками 

быть способным 

эффективно 

участвовать в работе 

команды в сложных 

проектах. 

Задания  

ОПК-2.2. Владеет 

навыками работы в 

современном 

программном 

обеспечении при 

выполнении проектных 

работ в области 

землеустройства и 

кадастров с учетом 

экологических и 

социальных 

ограничений. 

Знать процессы и 

инструменты 

управления 

различными 

функциональными 

областями проекта; 

Тестирование 

Уметь формировать 

основные разделы 

сводного плана 

проекта; 

Задания  

Владеть навыками 

быть способным 

помогать 

управляющему 

сложными проектами 

во всех 

функциональных 

областях управления 

проектами; 

Задания  

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 академических часа. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

8 семестр  

Тема 1. Введение в управление 

проектами. 
14 1 1   2 12 

Тема 2. Процессы и функции 

управления проектами. 
13 1 1   2 11 

Тема 3. Целеполагание в проектах. 

Календарное планирование и 

организация системы контроля 

проекта. Управление рисками 

проекта. 

15 2 2   4 11 

Тема 4. Управление персоналом и 

коммуникациями проекта. 
15 2 2   4 11 

Тема 5. Информационные 

технологии управления проектами. 
15 2 2   4 11 

Промежуточная аттестация: 

 зачет  
Х Х 

Итого за 8 семестр / 4 курс 72 8 8   16 56 

Итого по дисциплине  72 8 8   16 56 

 



Содержание дисциплины  

Тема 1. Введение в управление проектами. 

Цели, задачи и структура курса. История управления проектами. Система стандартов в 

области управления проектами. Проект, программа. Классификация проектов. Цели и стратегии 

проекта. Структуры проекта. Типы и примеры структурных моделей проекта, используемых в УП. 

Жизненный цикл и фазы проекта. Стейкхолдеры и организационная структура управления 

проектами. Состав стейкхолдеров проекта. Менеджер проекта. Команда проекта. Взаимодействие 

участников проекта. Виды организационных структур: функциональная, проектная, матричная, 

смешанная. Их сравнительная характеристика. Критерии успехов и неудач проекта. Понятие 

критериев успеха и неудач проекта. Факторы, влияющие на успех и неудачи проекта. Примеры 

успешных и неудачных проектов. 

Тема 2. Процессы и функции управления проектами. 

Процессы и функции управления проектами. Понятие процессов в управлении проектами. 

Основные и вспомогательные процессы в управлении проектами. Понятие инициации, 

планирования, выполнения, контроля и закрытия проекта. Функции управления проектами: 

управление интеграцией, управление предметной областью, управление временем, управление 

стоимостью, управление рисками, управление коммуникациями, управление человеческими 

ресурсами, управление качеством, управление контрактами и поставками. Корпоративная система 

управления проектами. Цели, структура, этапы разработки системы управления проектами в 

компании. 

Тема 3. Целеполагание в проектах. Календарное планирование и организация системы 

контроля проекта. Управление рисками проекта. 

Целеполагание. Формулировка целей. Документ, утверждающий цели проекта. Календарное 

планирование и организация системы контроля проекта. Последовательность шагов календарного 

планирования. Структурная декомпозиция работ. Матрица ответственности. Матрица отчетности. 

Вехи проекта. Сетевая модель. Метод критического пути. Принципы построения системы контроля. 

Управление рисками проекта. Риски, определение и классификация. План управления рисками. 

Идентификация, анализ, планирование реагирования на риски. Мониторинг и контроль рисков. 

Тема 4. Управление персоналом и коммуникациями проекта. 

Управление персоналом в проекте. Организационное планирование проекта. Подбор 

персонала. Развитие команды проекта. Мотивация участников проекта. Распределение ролей в 

команде. Управление коммуникациями в проекте. Планирование коммуникаций проекта, 

распределение проектной информации, представление отчетности, административное завершение. 

Разработка плана управления коммуникациями проекта. 

Тема 5. Информационные технологии управления проектами. 

Информационное обеспечение управления проектами: состав, структура, характеристики. 

Программные средства для управлении проектами. Их функциональные возможности и критерии 

выбора программных средств. Характеристика состояния рынка программных продуктов по 

управлению проектами. 

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 



Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2022. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00725-

1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489197 

2. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. 

В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00436-

6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468486 

3. Светлов, Н. М. Информационные технологии управления проектами : учебное пособие / 

Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 

232 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004472-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1840490 

Дополнительная литература  

1. Тихомирова, О. Г. Управление проектом: комплексный подход и системный анализ : 

монография / О.Г. Тихомирова. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 300 с. — (Научная 

мысль). — DOI 10.12737/673. - ISBN 978-5-16-006383-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1709593 

2. Поляков, Н. А.  Управление инновационными проектами : учебник и практикум для вузов 

/ Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15534-

1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/508098 

   

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 



8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

 Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
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Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Основы 3D моделирования» соотнесены с общими целями 

образовательной программы по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры». Задачи изучения дисциплины «Основы 3D моделирования» охватывают 

теоретический, познавательный и практические компоненты деятельности подготавливаемого 

бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Основы 3D моделирования» сформулированы в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП университета к профессиональным задачам, 

которые должен быть готов решать выпускник по направлению подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры». 

Целью дисциплины является освоение системы автоматизированного проектирования для 

построения трехмерных моделей любой сложности. 

Задачи дисциплины 

• получить представление о системе трехмерного твердотельного моделирования 

«Компас-3D»; 

• сформировать навыки создания простых деталей и сложных сборок в системе «Компас-

3D». 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина преподается в 8 семестре, на 4 курсе. 

Преподавание осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Формируемые  

компетенции 
(код и наименование) 

Индикаторы  

достижения 

компетенций 
(код и формулировка) 

Планируемые 

результаты  

обучения по 

дисциплине  

Наименование 

оценочного 

материала 

ОПК-2. Способен 

выполнять 

проектные работы в 

области 

землеустройства и 

кадастров с учетом 

экономических, 

экологических, 

социальных и 

других 

ограничений. 

ОПК-2.1. Способен 

учитывать 

экономические 

ограничения в 

проектных работах в 

области 

землеустройства и 

кадастров.  

Знать назначение и 

область применения 

системы трехмерного 

твердотельного 

моделирования 

«Компас-3D» 

Тестирование 

Уметь создавать 

трехмерные модели 

простых деталей и 

сложных сборок 

Задания 

Владеть навыками 

работы в системе 

трехмерного 

твердотельного 

моделирования 

«Компас-3D» 

Задания 

ОПК-2.2. Владеет 

навыками работы в 

современном 

программном 

обеспечении при 

выполнении проектных 

работ в области 

землеустройства и 

кадастров с учетом 

экологических и 

социальных 

ограничений. 

Знать приемы работы 

инструментами 3D 

моделирования 

Тестирование 

Уметь создавать 

трехмерные модели 

деталей 

Задания 

Владеть навыками 3D 

моделирования 

Задания 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 академических часа. 



5. Содержание дисциплины (модуля) 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

8 семестр  

Тема 1. Общие сведения о системах 

автоматизированного 

проектирования (САПР). САПР 

Компас 3D. Основные элементы 

интерфейса. 

17  2   2 15 

Тема 2. Трехмерное моделирование. 

Виды, приемы работы. Операции 

создания основания. Операция 

выдавливания. Операция вращения. 

Операция кинематическая. 

Операция по сечениям. Операции 

вырезания.  

19  4   4 15 

Тема 3. Создание чертежей на базе 

3D. Ассоциативные виды. Основные 

возможности. 

18  3   3 15 

Тема 4. Моделирование сборочных 

узлов. Основные приемы работы. 

Создание сборочного чертежа по 

модели трехмерной сборки. 

Создание спецификации. 

18  3   3 15 

Промежуточная аттестация: 

 зачет  
Х Х 



Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Всего 

(академ. 

часы) 

в том числе: 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) 
Самостоятельная 

работа  

обучающегося Лекции 

Практические 

(семинарские)  

занятия 

Лабораторные 

занятия 
КРП Всего 

Итого за 8 семестр / 4 курс 72  12   12 60 

Итого по дисциплине  72  12   12 60 

 



Содержание дисциплины  

Тема 1. Общие сведения о системах автоматизированного проектирования (САПР). САПР 

Компас 3D. Основные элементы интерфейса. 

Тема 2. Трехмерное моделирование. Виды, приемы работы. Операции создания основания. 

Операция выдавливания. Операция вращения. Операция кинематическая. Операция по сечениям. 

Операции вырезания.  

Тема 3. Создание чертежей на базе 3D. Ассоциативные виды. Основные возможности. 

Тема 4. Моделирование сборочных узлов. Основные приемы работы. Создание сборочного 

чертежа по модели трехмерной сборки. Создание спецификации. 

 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется: 

- непосредственно в филиале; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (профильная организация), на основании договора, заключаемого 

между образовательной организацией и профильной организацией. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения реализации программы дисциплины разработаны: 

– методические материалы к практическим (семинарским) занятиям; 

– методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Методические материалы по дисциплине (модулю) и образовательной программе в целом 

представлены на официальном сайте образовательной организации (раздел «Сведения об 

образовательной организации» – Образование – Образовательные программы). 
 

7. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы по дисциплине разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить результаты обучения (знания, умения, навыки) и сформированные 

(формируемые) компетенции. Эти фонды включают теоретические вопросы, типовые практические 

задания, домашние работы, тесты, используемые при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств представлены в виде 

отдельного документа. 
 

8. Ресурсное обеспечение 
 

8.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. Лисяк, В. В. Основы компьютерной графики: 3D-моделирование и 3D-печать : учебное 

пособие / В. В. Лисяк ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог 

: Издательство Южного федерального университета, 2021. - 109 с. - ISBN 978-5-9275-

3825-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1894436  

2. Хохлов, П. В. Технологии трехмерного моделирования и визуализации изображений в 

визуализаторе Арнольд (Arnold, 3ds Max) : учебное пособие : [16+] / П. В. Хохлов, В. Н. 

Хохлова. – Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций 

и информатики, 2021. – 160 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=694764  

Дополнительная литература  

1. Колесниченко, Н. М. Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие : [12+] / Н. 

М. Колесниченко, Н. Н. Черняева. – 2-е изд. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. 

– 236 с. : ил., табл., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617445  



2. Притыкин, Ф. Н. Компьютерная графика: «КОМПАС» : учебное пособие : [16+] / Ф. Н. 

Притыкин, И. В. Крысова, М. Н. Одинец ; Омский государственный технический 

университет. – Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2020. 

– 111 с. : ил., табл., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682329  

3. Башкатов, А. М. Моделирование в OpenSCAD: на примерах : учебное пособие / А. М. 

Башкатов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 333 с., [7] с. цв. ил. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-013011-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/959073  

   

8.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
1. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

3. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

 

8.3. Необходимое программное обеспечение 

Информация о программном обеспечении образовательной деятельности представлена на 

сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
 

8.4. Необходимое материально-техническое обеспечение 

 Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать специализированное программное и материально-техническое обеспечение: 

 обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при необходимости могут 

использовать адаптивные технические средства: функцию «сенсорная клавиатура», «управление 

указателем мыши с клавиатуры», специально оборудованные джойстики, увеличенные выносные 

кнопки, клавиатуры с большими клавишами или накладки «Клавита»; 

 обучающиеся с ограничениями по зрению могут прослушать доступный аудиоматериал или 

прочитать тексты, увеличив шрифт на экране монитора компьютера. Рекомендуется использовать 

экранную лупу и другие визуальные вспомогательные средства, чтобы изменить шрифт текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию с речью и т.д., программы экранного доступа (скринридеры 

для прочтения текстовой информации через синтезированную речь) и/или включить функцию 

«экранного диктора» на персональном компьютере с операционной системой Windows 7, 8, 10, 

Vista, XP. Студенты с полным отсутствием зрения могут использовать тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля, а для набора текста на компьютере – клавиатуры Брайля; 

 обучающиеся с ограничениями по слуху могут воспользоваться индивидуальными 

техническими средствами (аппараты «Глобус», «Монолог», индивидуальными слуховыми 

аппаратами, компьютерной аудиогарнитурой, наушниками и др.) при прослушивании необходимой 

информации, а также услугами сурдопереводчика. 

При необходимости обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (образовательная 

программа, учебники, учебные пособия и др.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 



Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 
 


