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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву

и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания  

ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,

соблюдать принципы этики юриста  

ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень  

ОК-5 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в

организации исследовательских работ, в управлении коллективом  

ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты  

ПК-10 способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие

инновации в профессиональной деятельности  

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные исследования в области

права  

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-3 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

ПК-8 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции,

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в

конкретных сферах юридической деятельности  

ПК-9 способность принимать оптимальные управленческие решения  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Процесс изучения дисциплины 'Африканская система защиты прав человека' направлен на формирование

следующих компетенций:  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем

профессионального правосознания (ОК-1);  

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста

(ОК-2);  

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);  

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения

(ОК-4);  
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- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации

исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):  

в правотворческой деятельности:  

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);  

в правоприменительной деятельности:  

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной

деятельности (ПК-2);  

в правоохранительной деятельности:  

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства (ПК-3);  

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления (ПК-4);  

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению (ПК-5);  

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);  

в экспертно- консультационной деятельности:  

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);  

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах

юридической деятельности (ПК-8);  

в организационно-управленческой деятельности:  

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);  

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в

профессиональной деятельности (ПК-10);  

в научно-исследовательской деятельности:  

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);  

в педагогической деятельности:  

- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне

(ПК-12);  

- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);  

- способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);  

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- соответствующий понятийный аппарат, который позволит правильно использовать полученные знания;  

- особенности африканской системы защиты прав человека в качестве самостоятельного института отрасли

международная система защиты и поощрения прав человека;  

 - понятие, особенности и систему источников африканской системы защиты прав человека;  

 - особенности субъектного состава данной дисциплины (роль физических и юридических лиц);  

- особенности юридической природы международно-правовых актов, принимаемых международными

региональными и субрегиональными организациями в сфере защиты прав человека;  

- формы, современные проблемы сотрудничества государств на региональном уровне в сфере защиты прав

человека.  

Уметь:  

 - анализировать, толковать и правильно применять нормы универсальных и региональных

международно-правовых актов, применяемых в сфере регулирования защиты прав человека в Африке;  

 - свободно ориентироваться в системе договоров, направленных на защиту прав человека в Африке, а также

анализировать их содержание;  

 - оценивать степень эффективности международно-правового регулирования защиты прав человека в

Африке;  

 - давать оценку современному уровню, степени эффективности и перспективам сотрудничества государств по

вопросам защиты прав человека в Африке на универсальном, региональном уровнях, а также в двухсторонних

соглашениях;  

 - аргументировано высказываться по актуальным проблемам защиты прав человека в Африке;  
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 - разрабатывать предложения по совершенствованию национальных законодательств Африки с учетом тех

обязательств, которые были взяты в соответствии с международными договорами по вопросам защиты прав

человека;  

 - самостоятельно выявлять и изучать новые юридические вопросы, возникающие в связи с

международно-правовым регулированием международных отношений защиты прав человека в Африке;  

- самостоятельно изучать и обсуждать как отечественную, так и зарубежную специальную юридическую

литературу;  

 - самостоятельно пользоваться поисковыми системами, представленными на официальных сайтах

международных межправительственных и неправительственных по вопросам защиты прав человека в сфере

международного бизнеса, в том числе сайтами ООН (раздел 'права человека'), Африканского Союза

(www.au.int), Африканской комиссии по правам человека и народов (www.achpr.org), Африканского суда по

правам человека и народов (www.african-court.org).  

Владеть навыками:  

 - работы с различными источниками защиты прав человека в Африке, включая международно-правовые акты

международных организаций;  

 - аналитического исследования современных актуальных проблем защиты прав человека в Африке;  

 - разработки проектов договоров и иных актов, принимаемых по вопросам защиты прав человека в Африке;  

 - проведения аналитических исследований по теоретическим и практическим вопросам, связанным с защитой

прав человека в Африке.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "М2.В.ДВ.3 Профессиональный" основной профессиональной

образовательной программы 030900.68 "Юриспруденция (Международная защита прав человека)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 82 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Соотношение

универсальной и региональных

систем защиты прав человека в

Африке

3 2 0 0 0

2.

Тема 2. Интеграционные процессы

в Африке и правозащитная

деятельность

3 2 0 0 0

3.

Тема 3. Африканская Хартия 1981

года и механизмы ее реализации

3 2 0 0 0

4.

Тема 4. Деятельность

африканской комиссии по правам

человека и народов

3 0 10 0 0
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Защита гражданских и

политических прав по африканской

хартии

3 0 10 0 0

6.

Тема 6. Экономические,

социальные и культурные права

3 0 0 0 20

7.

Тема 7. Международно-правовое

положение беженцев и

перемещенных лиц в Африке.

расизм, расовая дискриминация,

апартеид

3 0 0 0 20

8.

Тема 8. Права человека и

вооружённые конфликты в Африке

3 0 0 0 20

9.

Тема 9. Права детей и права

женщин в Африке

3 0 0 0 22

  Итого   6 20 0 82

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Соотношение универсальной и региональных систем защиты прав человека в Африке 

Многообразие культур и религий Африки. Права человека в традиционном обществе, обычное право в странах

Африки. Распространение религий в Африке. Ислам в Африке и исламская концепция прав человека.

Христианство в Африке и христианская концепция прав человека. Православие и права человека.

Универсальность прав человека и региональные особенности. Страны Африки и универсальная система защиты

прав человека. Африканская группа в Совете ООН по правам человека. Страны Африки и договорные органы по

правам человека. Страны Африки и Специальные докладчики Совета ООН по правам человека. Страны Африки

и Универсальный периодический обзор (УПО).

Тема 2. Интеграционные процессы в Африке и правозащитная деятельность 

Создание, деятельность и специфика защиты прав человека в Организации Африканского Единства (1963 ?

2002 г.г.). Африканский Союз как новый этап интеграции на африканском континенте в XXI веке: органы,

полномочия и компетенции. Создание Африканского союза и перспективы защиты прав человека и народов на

африканском континенте.

Новое партнерство в интересах развития Африки (НЕПАД) как концептуальные и стратегические рамки,

принятые африканскими лидерами в целях рассмотрения проблем нищеты и слабого развития на всей

территории африканского континента. Канцелярия Специального советника по Африке (КССА) для расширения

международной поддержки НЕПАД, для координации усилий системы ООН в поддержку НЕПАД.

Тема 3. Африканская Хартия 1981 года и механизмы ее реализации 

Африканская хартия прав человека и народов 1981 г.: история принятия и содержание (гражданские и

политические права, социальные, экономические и культурные; права народов; обязанности). Права народов как

международно-правовая категория: регламентация и реализация.

Механизмы реализации Африканской хартии прав человека и народов. Африканская комиссия по правам

человека и народов (1986 г. - н.в.). Протокол к Африканской хартии прав человека и народов, касающийся

учреждения Африканского суда по правам человека и народов: этапы становления и особенности. Камера по

правам человека в Суде Африканского Союза и прав человека: перспективы создания.

Тема 4. Деятельность африканской комиссии по правам человека и народов 

Рассмотрение жалоб Африканской комиссией: процедура рассмотрения, условия приемлемости. Система

докладов государств. Роль неправительственных международных организаций и национальных институтов по

правам человека. Роль секретариата Африканской комиссии.

Специальные процедуры по защите прав человека Африканский комиссии по правам человека и народов.

Специальные докладчики в африканской системе по правам человека. Рабочие группы Африканской комиссии и

их роль в развитии положений Африканской Хартии по правам человека и народов.

Тема 5. Защита гражданских и политических прав по африканской хартии 

Продвижение демократии, участие в выборах. Инициатива НЕПАД: Декларация о демократии, политическом,

экономическом и корпоративном управлении, Инициатива по демократии и политическом управлении. Практика

Африканской комиссии.
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Свобода выражения мнений. Резолюция АС 2002 г. ?Декларация о принципах свободы выражения мнений в

Африке?. Резолюция АС 2004 г. ?Мандат и назначение Специального докладчика по свободе выражения

мнений в Африке?. Практика Африканской комиссии.

Запрет дискриминации, защита меньшинств и уязвимых групп. Практика Африканской комиссии.

Тема 6. Экономические, социальные и культурные права 

Имплементация экономических, социальных и культурных прав согласно Африканской Хартии 1981 г. Практика

Африканской комиссии.

Право на здоровье. Проблема болезней, эпидемий и СПИДа в Африке. Декларация 2001 года по СПИДу,

туберкулезу и другим инфекционным болезням.

Право на воду: специфика реализации этого права в Африке.

Культурные права. Африканская Хартия культуры 1976 года, Африканская Хартия культурного ренессанса 2006

г.

Вопросы

1. Практика Африканской комиссии по защите экономических, социальных и культурных прав.

2. Практика Африканской комиссии по защите экологических прав.

Тема 7. Международно-правовое положение беженцев и перемещенных лиц в Африке. расизм, расовая

дискриминация, апартеид 

Беженцы: понятие и место в гуманитарном контексте. Сравнительный анализ Конвенции 1951 года о статусе

беженцев и Конвенции ОАЕ о специфических аспектах беженцев в Африке 1969 г

Лица, перемещенные внутри страны: понятие и место в гуманитарном контексте. Основные причины внутреннего

перемещения в Африке (войны, стихийные бедствия, широкомасштабные проекты развития и др). Уязвимость

лиц, перемещенных внутри страны (относительно безопасности, собственности на землю и жилье, питания,

здравоохранения, работы, дискриминации). Международно-правовая основа защиты внутренне перемещенных

лиц и оказания им помощи: Руководящие принципы по вопросу о перемещении лиц внутри страны 1998 г. Африка

- место разработки и принятия первых юридически обязательных документов о внутреннем перемещении:

Протокола о защите внутренне-перемещенных лиц о оказании им помощи к Пакту о безопасности, стабильности и

развитии в регионе Великих озер 2006 г. и Кампальской конвенции о защите внутренне перемещенных лиц и

оказании им помощи 2009 г. Их содержание и значение. Международно-правовые механизмы защиты лиц,

перемещенных внутри страны, в Африке на универсальном (секторный подход) и региональном уровнях.

Имплементация международно-правовых норм в законодательство африканских государств.

Понятие расизма и расовой дискриминации. Универсальные международно-правовые инструменты: Устав ООН и

Всеобщая декларация прав человека. Специальные международно-правовые инструменты: Декларация о

ликвидации всех форм расовой дискриминации1963 г. и Международная конвенция о ликвидации всех форм

расовой дискриминации 1965 года. Комитет по ликвидации расовой дискриминации: практика, полномочия.

Понятие апартеида и других форм расовой сегрегации. Апартеид в ЮАР и Намибии. Специальные

международно-правовые инструменты: Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и

наказании за него 1973 года и Международная конвенция против апартеида в спорте 1985 года. Апартеид как

международное преступление.

Тема 8. Права человека и вооружённые конфликты в Африке 

Вооруженные конфликты Африки - колониальное наследие и будущее.

Геноцид в Руанде и деятельность Международного трибунала по Руанде.

Деятельность Международного уголовного суда и конфликты в Африке. Специальный Трибунал по

Сьерра-Леоне.

Вопросы

1. Вооруженные конфликты Африки.

2. Практика Международного трибунала по Руанде.

3. Деятельность Международного уголовного суда по африканским делам.

4. Практика Специального Трибунала по Сьерра-Леоне.

Кейс-стади

1. Дело Аль Башира.

Тема 9. Права детей и права женщин в Африке 

Специфика защиты прав детей и женщин в ОАЕ и АС.

Африканская хартия прав и основ благосостояния ребенка 1990 г. Африканский комитет экспертов по правам и

основам благосостояния ребенка. Африканская молодежная Хартия 2006 г.
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Протокол Мапуту по правам женщин к Африканской Хартии по правам человека и народов 2003 г. Практика

Африканской комиссии по правам человека и народов в отношении защиты прав женщин. Деятельность

Специального докладчика по правам женщин при Африканской комиссии. Вопросы женского обрезания в

контексте правозащитной тематики. Африканские страны в зеркале деятельности универсальной системы по

защите прав женщин (Комитет по дискриминации в отношении женщин, Специальные процедуры Совета по

правам человека, УПО)

Вопросы

1. Защита прав детей в Африканском Союзе.

2. Защита прав женщин в Африканском Союзе.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Коренные народы - www.ruslangaripov.com

Новости - www.newsru.com

Сайт АС - www.au.int

Сайт ООН - www.un.org

Сайт Университета - www.kpfu.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Лекции. Устное систематическое и последовательное изложение материала по разделам

дисциплины. Лекции проходят с мультимедийной и аудиовизуальной поддержкой и

презентацией.

Форма учебных практических занятий, при которой студенты при участии преподавателя

обсуждают сообщения, доклады, рефераты и иные виды самостоятельной работы

 

практические

занятия

Форма учебных практических занятий, при которой студенты при участии преподавателя

обсуждают сообщения, доклады, рефераты и иные виды самостоятельной работы. Семинары

проводятся в следующих формах: обсуждение лекционного материала и вопросов для

практических занятий; анализ и обсуждение научных статей, список которых содержится в

настоящей программе, и выступление с аналитическим докладом по ним. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа. В широком смысле под самостоятельной работой магистра следует

понимать совокупность всей самостоятельной деятельности обучаемых как в отсутствие

преподавателя, так и в контакте с ним, в учебной аудитории, и за ее пределами (в том числе и в

ходе учебных занятий). Сюда же и входит работа с первоисточниками: конспектирование,

устные выступления с анализом первоисточника. 

зачет В широком смысле под самостоятельной работой магистра следует понимать совокупность всей

самостоятельной деятельности обучаемых как в отсутствие преподавателя, так и в контакте с

ним, в учебной аудитории, и за ее пределами (в том числе и в ходе учебных занятий).

Формы контроля. Под формами контроля подразумеваются две аттестации в виде

тестирования, написание рефератов.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).
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Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 030900.68

"Юриспруденция" и магистерской программе "Международная защита прав человека".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows


