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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Основы библиографических знаний и информационной 

культуры» соотнесены с общими целями образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Задачи изучения дисциплины «Основы 

библиографических знаний и информационной культуры» охватывают теоретический, 

познавательный и практические компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Основы библиографических знаний и 

информационной культуры» сформулированы в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

ОПОП университета к профессиональным задачам, которые должен быть готов решать 

выпускник по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Цель дисциплины - научиться свободно ориентироваться в информационных 

продуктах и услугах, применяя рациональнее приемы поиска, анализа и синтеза информации 

в соответствии с потребностями.  

Задачи дисциплины: 

 Научиться применять библиотечно-библиографические знания в самостоятельной 

научной и учебной работе; 

 Научиться применять справочно-поисковый аппарат библиотеки в самостоятельной 

работе; 

 научиться работать в сфере использования информационных технологий в 

образовательной деятельности (электронный каталог, интернет, базы данных, ЭБС, 

ЭБ); 

 научиться оформлять курсовые, дипломные и другие научные работы в соответствии с 

требованиями ГОСТ. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений, к 

факультативным дисциплинам. 

Дисциплина преподается в 4 семестре, на 2 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-8. Способен 

целенаправленно и 

эффективно 

получать 

юридически 

значимую 

информацию из 

различных 

источников, 

включая правовые 

базы данных, 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-8.1. Способен 

квалифицированно 

использовать 

информационные 

технологии и 

правовые базы 

данных для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает основные методы, 

способы и средства 

процессов сбора, 

хранения, обработки, 

представления и передачи 

информации; 

Тестирование 

Умеет находить и 

отбирать информацию, 

необходимую для 

решения конкретной 

профессиональной 

задачи; 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет методами 

использования 

современными 

информационными 

технологиями для сбора, 

хранения, обработки, 

представления и передачи 

информации; 

Выполнение 

практических 

заданий 

ОПК-8.2. Способен 

соблюдать требования 

информационной 

безопасности в 

процессе получения 

юридически значимой 

информации и 

решения 

профессиональных 

задач 

Знает требования 

информационной 

безопасности в процессе 

получения юридически 

значимой информации и 

решения 

профессиональных задач 

Тестирование 

Умеет использовать 

информационные 

технологии для 

получения, обработки, 

хранения и передачи 

информации различного 

вида для решения 

конкретной 

профессиональной 

задачи; 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет навыками поиска 

и критического анализа 

информации 

профессионального 

назначения 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

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 

4 семестр  

Тема 1 Поиск литературы в 

различных информационно-

библиотечных системах. 

13  1   1 12 

Тема 2 Поиск информации по 

материалам периодических 

изданий. 

13  1   1 12 

Тема 3 Оформление 

библиографических ссылок и 

библиографического списка 

согласно правилам 

библиографического описания 

11  1   1 10 

Тема 4 Технология поиска 

качественной информации для 

решения задач учебного процесса 

11  1   1 10 

Тема 5 Оформление информации 

при выполнении письменных работ 
12  2   2 10 

Тема 6 Основы аннотирования и 

реферирования текста 
12  2   2 10 

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 4 семестр / 2 курс 72  8   8 64 

Итого по дисциплине  72  8   8 64 

 



Содержание дисциплины  

 

Тема 1 Поиск литературы в различных информационно-библиотечных системах.  

Источники информации: текстовые, графические, аудиовизуальные, электронные и т.д. 

Информационные ресурсы. Библиотечный каталог. Электронный каталог Библиотеки 

Университета «Дубна». Электронные библиотечные системы. Методы поиска информации.  

Тема 2 Поиск информации по материалам периодических изданий.  

Классификация периодических журналов: информационные, аналитические, 

художественно-публицистические. Параметры поиска информации в периодических изданиях. 

Профессиональные журналы по направлению подготовки в библиотеке Университета «Дубна».  

Тема 3 Оформление библиографических ссылок и библиографического списка согласно 

правилам библиографического описания  

Определение понятия «библиография», библиографическая информация», 

«библиографический поиск», «библиографический список», «библиографическая ссылка». 

Согласно ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и 

определения».  

Тема 4 Технология поиска качественной информации для решения задач учебного 

процесса.  

Определение понятия «качественная информация». Потенциал Интернет-ресурсов для 

использования в профессиональной деятельности.  

Тема 5 Оформление информации при выполнении письменных работ.  

Правила оформления текстовой информацией в программе MicrosoftWord. Основные 

сочетания клавиш клавиатуры при работе с текстовым фрагментом.  

Тема 6 Основы аннотирования и реферирования текста.  

Определение понятия «аннотация», «реферирование», «речевое клише». Языковые 

средства оформления аннотации. Языковые средства оформления реферата.  

 

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. Карташов, В. Н.  Теория правовой системы общества : учебник для вузов / В. Н. 

Карташов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 283 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-06940-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473546  

2. Алмазов, Б. Н.  Личность в правовом поле / Б. Н. Алмазов, А. С. Васильева. — 2-е изд., 

испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 149 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 

978-5-534-09999-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475217 

Дополнительная литература  

1. Панкова, Е. В. Электронное библиографическое пособие : практическое руководство для 

библиотечных работников / Е.В. Панкова, Л.С. Беркутова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 127 с. — (Наука и практика). — DOI 10.12737/1039256. - ISBN 978-5-16-

015528-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039256  

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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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Юридическая клиника» соотнесены с общими целями 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Задачи 

изучения дисциплины «Юридическая клиника» охватывают теоретический, познавательный 

и практические компоненты деятельности подготавливаемого бакалавра. 

Цели и задачи освоения дисциплин «Юридическая клиника» сформулированы в 

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

которые должен быть готов решать выпускник по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Цели освоения дисциплины: - формирование представления о юридической клинике и 

об основных направлениях ее деятельности, а также подготовка юриста, профессионально-

ориентированного на общество, воспитание у студентов чувства глубокого уважения закона, 

чести и достоинства гражданина, ответственности за судьбу людей и порученное дело, а также 

повышение качества профессиональной подготовки студентов, профессиональной этики, 

правовой и психологической культуры.  

Задачи дисциплины: 

- усвоение основ клинического образования; 

- формирование у обучающихся навыков оказания бесплатной юридической помощи в 

виде правового информирования населения и правового консультирования граждан; 

- выработка навыков консультирования по вопросам права и составления юридических 

документов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина (модуль) относится: 

 к части, формируемой участниками образовательных отношений, к 

факультативным дисциплинам. 

Дисциплина преподается в 6 семестре, на 3 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-3. Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи 

ОПК-3.1. 
осуществляет 

экспертную 

юридическую 

деятельность в рамках 

поставленной задачи 

Знает сущность 

клинического 

образования, его 

значение, виды 

юридических клиник; 

Тестирование 

Умеет анализировать 

поступившее дело; 

правильно 

интервьюировать и 

консультировать клиента; 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет навыками 

составления юридических 

документов; 

способностью проведения 

переговоров и 

разрешения конфликтов; 

Выполнение 

практических 

заданий 

ОПК-3.2. 
Демонстрирует 

понимание характера 

и содержания 

экспертно-

юридической 

документации 

Знает правила 

составления служебного 

документа правила 

составления локального 

нормативного акта 

правила 

делопроизводства 

Тестирование 

Умеет составлять 

служебные документы 

составлять локальные 

нормативные акты. 

создавать и вести архив 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет эргономики при 

составлении документов 

навыками эргономики 

при составлении 

документов навыками 

архивирования, хранения 

и уничтожения 

документации 

Выполнение 

практических 

заданий 

ПК- 2. Способен 

представлять 

интересы 

организации в 

судах, 

антимонопольных 

и иных органах 

ПК-2.1. Способен 

осуществлять анализ 

документов и 

материалов для 

представления 

интересов 

организации в судах, 

антимонопольных и 

иных органах 

Знает сущность 

альтернативных методов 

разрешения правовых 

споров. 

Тестирование 

Умеет правильно 

оценивать позицию 

клиента по делу и 

формировать свою 

правовую позицию по 

данному делу 

Выполнение 

практических 

заданий 



Владеет навыками 

проведения 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов 

Выполнение 

практических 

заданий 

ПК-2.2. Способен 

выступать в судебных, 

антимонопольных, 

административных и 

иных органах для 

представления 

интересов 

организации 

Знает приемы и методы 

выступления в судебных, 

антимонопольных, 

административных и 

иных органах для 

представления интересов 

организации 

Тестирование 

Умеет использовать 

имеющуюся правовую 

информацию для 

выступления в судебных, 

антимонопольных, 

административных и 

иных органах для 

представления интересов 

организации 

Выполнение 

практических 

заданий 

Владеет навыками 

подготовки материалов 

для выступления в 

судебных, 

антимонопольных, 

административных и 

иных органах для 

представления интересов 

организации 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

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 

6 семестр  

Тема1. Юридические клиники. 7  1   1 6 

Тема 2 Навыки интервьюирования. 7  1   1 6 

Тема 3 Навыки консультирования. 7  1   1 6 

Тема 4 Делопроизводство в 

юридической клинике. 
8  1   1 7 

Тема5. Анализ уголовного дела как 

профессиональный признак юриста. 

Анализ дела об административном 

правонарушении как 

профессиональный навык юриста. 

Выработка правовой позиции по 

уголовному делу и по делу об 

административном 

правонарушении. 

8  1   1 7 

Тема 6. Гражданско-правовые 

споры. Медицинское право. 
8  1   1 7 

Тема 7. Юридическая техника. 9  2   2 7 

Тема 8 Психологические 

особенности оказания юридической 

помощи гражданам в юридических 

клиниках. 

9  2   2 7 



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 

Тема 9 Альтернативные методы 

разрешения правовых споров. 
9  2   2 7 

Промежуточная аттестация: 

 зачет  
Х Х 

Итого за 6 семестр / 3 курс 72  12   12 60 

Итого по дисциплине  72  12   12 60 

 



Содержание дисциплины  

 

ТЕМА № 1 Юридические клиники.  

1.История появления, развития, распространения в Российской федерации. Цели и задачи 

создания юридической клиники.  

2 Виды юридических клиник, специализация юридических клиник. Виды специализации. 

Особенности организации юридических клиник отдельных видов.  

3 Виды юридической помощи, оказываемой в юридической клинике, особенности общения 

с клиентами, степень погружения в реальную правоприменительную практику.  

ТЕМА № 2 Навыки интервьюирования  

1.Понятие интервьюирования. Его цели. Значение интервьюирования. Основные навыки 

интервьюирования.  

2 Юридическая этика и интервьюирование. Понятие юридической этики, ее значение в 

работе с клиентами.  

3 Этапы интервью: подготовка к интервьюированию, Встреча, взаимное представление, 

определение порядка взаимодействия, выяснение характера правовых 

 проблем клиента, установление хронологии событий, резюмирование, завершение 

интервью.  

ТЕМА № 3 Навыки консультирования  

1. Консультирование как один из основных навыков юриста. Цели консультирования.  

2 Интересы клиента как основной критерий правил проведения консультирования.  

3 Основные этапы консультирования их характеристика, порядок деятельности, значение 

(подготовка к консультированию, встреча с клиентом и разъяснение порядка проведения 

консультации, разъяснение клиенту возможных вариантов решения и анализ возможных 

последствий, помощь клиенту в выборе оптимального варианта, определение стратегии и 

тактики реализации принятого решения).  

ТЕМА № 4 Делопроизводство в юридической клинике  

1.Особенности обработки поступающей информации.  

2 Источники информации, их классификация.  

3 Основные требования, предъявляемые к ведению делопроизводства в юридической 

клинике. Внутренние документы юридической клиники. Работа с входящими и исходящими 

документами  

ТЕМА № 5 Анализ уголовного дела как профессиональный признак юриста. Анализ дела 

об административном правонарушении как профессиональный навык юриста.  

1 Анализ дела как основной навык юриста. Основные этапы анализа дела. Основные 

правила технологии каждого из этапов анализа дела (анализ фактов, анализ правовой основы, 

анализ доказательств).  

2 Позиция по уголовному делу. Факторы, определяющие позицию стороны по уголовному 

делу. Содержательный аспект позиции по уголовному делу. Особенности реализации правовой 

позиции по уголовному делу. 

3 Позиция по делу об административном правонарушении. Факторы, определяющие 

позицию стороны. Содержательный аспект позиции. Особенности реализации правовой позиции 

по делу об административном правонарушении.  

ТЕМА № 6 Гражданско-правовые споры. Медицинское право.  

1 Позиция по гражданскому делу. Факторы, определяющие позицию стороны. 

Содержательный аспект позиции.  

2 Особенности привлечения к ответственности работников лечебно- профилактических 

учреждений. Значение медицинского права, основные тенденции его развития.  

ТЕМА № 7 Юридическая техника  

1 Понятие и значение юридической техники. Основные правила юридической техники. 

Элементы юридической техники (правила, средства, приемы юридической техники).  



2 Требования, предъявляемые к юридическим документам и последствия их несоблюдения 

(содержание юридического документа, форма юридического документа, структура, логичность, 

этичность изложения материала, юридический язык).  

3 Подготовка юридического документа, ее основные этапы  

ТЕМА № 8 Психологические особенности оказания юридической помощи гражданам в 

юридических клиниках  

1.Этика юриста, понятие и значение. Особенности профессии юриста и её нравственное 

значение.  

2 Этические требования к участникам Юридической клиники. 3 Основы этических 

взаимоотношений участников Юридической клиники между собой, с клиентами и обществом. 

Некоторые этические ситуации и способы их разрешения.  

ТЕМА № 9 Альтернативные методы разрешения правовых споров.  

1 Примирительные процедуры. Медиация Значение и необходимость альтернативных 

методов разрешения правовых споров.  

2 Переговоры (между спорящими сторонами), медиация (переговоры сторон с участием 

нейтрального посредника), третейское разбирательство, мини-суды, независимая экспертиза по 

установлению фактических обстоятельств дела, омбудсмен.   

 

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. Нотариат : учебник и практикум для вузов / А. О. Иншакова [и др.] ; под редакцией А. О. 

Иншаковой, А. Я. Рыженкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 470 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14244-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494217  

2. Ралько, В.В. Нотариат : учебное пособие / Ралько В.В., Репин Н.В., и др.  — Москва : 

Юстиция, 2019. — 212 с. — ISBN 978-5-4365-3208-0. — URL: https://book.ru/book/932944 



3. Миронов, А. Н. Нотариат : учеб. пособие / А.Н. Миронов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 195 с. — (Среднее профессиональное образование). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5bb71bf801c071.58973767. - ISBN 978-5-16-014201-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/969569 

Дополнительная литература  

1. Адвокатура и адвокатская деятельность : учебник для вузов / А. А. Клишин [и др.] ; под 

редакцией А. А. Клишина, А. А. Шугаева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 604 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14226-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468087 

2. Участие адвоката в цивилистическом процессе: учебное пособие для магистрантов : [16+] 

/ под ред. Н. А. Чудиновской ; Уральский государственный юридический университет. – Москва 

: Статут, 2020. – 174 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601499 – ISBN 978-5-8354-1598-4  

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. 
 


