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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая и углубленная 
подготовка)

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального цикла

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-  права и обязанности работников в сфере профессиональной 
деятельности;

-  законодательные, нормативные правовые акты, регулирующие правовые 
отношения в процессе профессиональной деятельности

общими компетенциями, включающими в себя способность:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
Организовывать собственную деятельность, определять методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективностьи качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за нихответственность.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач,профессионального и 
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами,руководством, потребителями 
Брать на себя ответственность за работу 
членов команды(подчиненных), за результат

обладать

ОК 1

ОК 2

ОКЗ 

ОК 4

ОК 5 

ОК6 

ОК 7



4

OK 8

OK 9

Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышениеквалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности.

в том числе профессиональными (ПК) компетенциями:

 ̂^  ^ ^ Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчеты) 
техническую документацию
Проводить контроль качества выполняемых работ при технической 

ПК 4.3 эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и 
искусственныхсооружений

и личностными результатами (JIP)
ЛР2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий! 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости.; 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном! 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно! 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных; 
организаций

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» !

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах ; 
и видах деятельности.

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе 
жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в 
том числе с использованием информационных технологий

ЛР 15 Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 
престижа своей профессии

ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя 
разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе 
производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации 
объектов капитального строительства
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ЛР 21 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным 
стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка 
труда и цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов 
Ворлдскиллс

ЛР 23 Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 
богатствам Краснодарского края, их сохранению и рациональному 
природопользованию

ЛР 25 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, региональных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем

ЛР 26 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 27 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий.

ЛР 28 Осознающий значимость качественного выполнения трудовых функций для 
развития предприятия, организации.

ЛР 29 Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики.

ЛР30 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения
ЛР31 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию прес шжа 
своей профессии и образовательной организации

ЛР 35 Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
несущий ответственность за результаты своей работы

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Для базовой подготовки (очная форма обучения):

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, 

из них: практические занятия - 8 часов;

- самостоятельной работы обучающегося 26 часов.

Для базовой подготовки (заочная форма обучения):

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14часов,

-  СаМ О СТГ>5ГТРТТТ-И П ТТ П О Й Л Ф Г Т  ~ — ----------------



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:

Вид учебной работы

Объем часов

по очной 
форме 

обучения

по заочной 
форме 

обучения

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 86

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 14
!

в том числе: аудиторные занятия 52 14

практические занятия 8 -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 72 1

Итоговая аттестация в форме: зачета зачет
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.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
(очная форма обучения)

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1.

Правовая основа 
деятельности 
федерального 

:елезнодорожного 
транспорта

26

Тема 1.1.

>анспортное право 
к составная часть
меданского права

Содержание учебного материала
Федеральные органы власти в области транспорта. Транспорт, как основа экономики России. Виды 
транспорта и специфика правового регулирования его деятельности. Субъекты и объекты гражданского 
права. Гражданские правоотношения.
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в Российской Федерации.

6 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение правового статуса хозяйствующих субъектов.
Подготовка к тестированию по теме: «Виды организационно-правовых форм предпринимательской 
деятельности».
Выполнение индивидуальных заданий (презентаций, сообщений)

1

Тема 1.2.

Нормативно
правовое

регулирование
деятельности

глезнодорожного
транспорта

Содержание учебного материала
Конституция Российской Федерации.
Гражданский кодекс Российской Федерации.
ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».
ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации».
Устав Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
ФЗ «О естественных монополиях».
Земельный кодекс Российской Федерации.
Закон РФ «О защите прав потребителей».

8 2



Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к тестированию по темам: Правовое регулирование имущественных отношений и 
особенностей приватизации объектов железнодорожного транспорта.
Особенности государственного регулирования использования земель железнодорожного транспорта. 
Выполнение индивидуальных заданий (презентации, сообщений).

2

Тема 1.3.

[равовые вопросы 
обеспечения 

>езопасной работы 
i железнодорожном 

транспорте

Содержание учебного материала
Организация обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. 
Ответственность работников железнодорожного транспорта за техническую эксплуатацию и 
безопасность движения (административная, гражданско-правовая, материальная и уголовная). 6 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к тестированию по теме: «Определение вида ответственности за нарушение правил 
технической эксплуатации и безопасности движения на железнодорожном транспорте». 
Выполнение индивидуальных заданий (презентации, сообщений). 3

Раздел 2.

Правовое
регулирование
деятельности

шфраструктуры
:елезнодорожного

транспорта

231

Тема 2.1.

Правовое
регулирование 
казания услуг на 
:елезнодорожном 

транспорте

Содержание учебного материала
Понятие и сущность услуг оказываемых на железнодорожном транспорте. Лицензирование 
транспортной деятельности. Правовое регулирование деятельности по оказанию услуг на 
железнодорожном транспорте. 6 2,3

П рактическое занятие
Составление хозяйственного договора

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию.

1



9

Тема 2.2.

Договорные 
отношения, 

возникающие при 
оказании услуг

Содержание учебного материала
Общие положения договора перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на железнодорожном 
транспорте. П еревозочные документы. П рава и обязанности сторон по договору перевозки 
пассаж иров, багажа и грузобагажа..
Ответственность сторон по договору перевозки.

6 2,3

Практическое занятие
Решение задач по теме: «Договор перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на железнодорожном 
транспорте».

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию

4

Тема 2.3.

Правовое 
регулирование 

щиты лиц в сфере 
оказания услуг

Содержание учебного материала
Понятие и виды экономических споров. Претензионный порядок рассмотрения споров. 
Предъявление исков. Встречный иск. Арбитражный и третейский суд.

6 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Составление презентаций и исков. Выполнение индивидуальных заданий (презентаций, сообщений)

4

Раздел 3. 
Правовое

регулирование 
трудовых 

>авоотношений на
;елезнодорожном

транспорте

29

Тема ЗЛ.

Правовое 
регулирования 
>уда работников 
;лезнодорожного 

транспорта

Содержание учебного материала
Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Правовой статус безработного.
Трудовой договор: понятие, виды, содержание. Заключение трудового договора.
Гражданско-правовые договоры в сфере труда и их отличие от трудовых договоров. Изменение и 
расторжение трудового договора. Рабочее время и время отдыха работников железнодорожного 
транспорта. Трудовые споры на железнодорожном транспорте. Законодательство о трудовых спорах. 
Порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. Подведомственность трудовых 
споров суду.

10 2,3

П рактическое занятие.
Составление трудового договора с работником  ж елезнодорож ного транспорта

2.
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Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию.

4

;ма 3.2.

[Дисциплинарная и 
материальная 

ответственность 
работников 

«елезнодорожного 
транспорта

Содержание учебного материала
Нормативные акты, регулирующие дисциплину работников железнодорожного транспорта.
Основание дисциплинарной ответственности и виды дисциплинарных взысканий. П онятие, условия и 
виды  м атериальной ответственности. М атериальная ответственность работодателя перед 
работником  и работника перед работодателем.

8 2,3

Практическое занятие
Решение задач по теме: «Дисциплинарная и материальная ответственность работников 
железнодорожного транспорта».

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию. 

Подготовка к зачету.

3

ВСЕГО 8 6
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1.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
(заочная форма обучения)

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1.

Правовая основа 
деятельности 
федерального 

железнодорожного 
транспорта

32

Тема 1.1.

>анспортное право 
к составная часть
ажданского нрава

Содержание учебного материала
Федеральные органы власти в области транспорта. Транспорт, как основа экономики России. Виды 
транспорта и специфика правового регулирования его деятельности. Субъекты и объекты гражданского 
права. Гражданские правоотношения.
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в Российской Федерации.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение правового статуса хозяйствующих субъектов.
Подготовка к тестированию по теме: «Виды организационно-правовых форм предпринимательской 
деятельности».
Выполнение индивидуальных заданий (презентаций, сообщений)

10

Тема 1.2.

Нормативно
правовое

регулирование
деятельности

;лешодорожного
транспорта

Содержание учебного м атериала
Конституция Российской Федерации.
Гражданский кодекс Российской Федерации.
ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».
ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации».
Устав Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
ФЗ «О естественных монополиях».
Земельный кодекс Российской Федерации.
Закон РФ «О защите прав потребителей».

2 2
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Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к тестированию по темам: Правовое регулирование имущественных отношений и 
особенностей приватизации объектов железнодорожного транспорта.
Особенности государственного регулирования использования земель железнодорожного транспорта. 
Выполнение индивидуальных заданий (презентации, сообщений).

10

Тема 1.3.

[равовые вопросы 
обеспечения 

езонасной работы
железнодорожном

транспорте

Содержание учебного материала
Организация обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. 
Ответственность работников железнодорожного транспорта за техническую эксплуатацию и 
безопасность движения (административная, гражданско-правовая, материальная и уголовная). 1 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к тестированию по теме: «Определение вида ответственности за нарушение правил 
технической эксплуатации и безопасности движения на железнодорожном транспорте». 
Выполнение индивидуальных заданий (презентации, сообщений).

9

аздел 2.Правовое 
регулирование 
деятельности 
шфраструктуры 
елезнодорожного 

транспорта

2 8

ема 2.1. Правовое 
регулирование 
казания услуг на 
елезнодорожном 

транспорте

Содержание учебного материала
Понятие и сущность услуг оказываемых на железнодорожном транспорте. Правовое регулирование 
лицензирование деятельности в области оказания услуг на железнодорожном транспорте. Правовое 
регулирование деятельности по оказанию услуг на железнодорожном транспорте. 1 2,3

Самостоятельная работаобучающихся
Подготовка к практическому занятию.

8

Тема 2.2.

Договорные
отношения,

ш ш кагощ ие при 
оказании услуг

Содержание учебного материала
Общие положения договора перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на железнодорожном 
транспорте.Перевозочные докум енты .П рава и обязанности сторон по договору перевозки 
пассаж иров, багажа и грузобагажа..
Ответственность сторон по договору перевозки.

2 2,3

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию

8
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ема 2.3. Правовое 
регулирование 

щиты лиц в сфере
оказания услуг

Содержание учебного материала
Понятие и виды экономических споров. Претензионный порядок рассмотрения споров. 
Предъявление исков. Встречный иск. Арбитражный и третейский суд. 2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Составление презентаций и исков. Выполнение индивидуальных заданий (презентаций, сообщений)

7

'аздел З.Правовое 
регулирование 

трудовых 
эавоотношений на
железнодорожном

транспорте

2 6

Тема 3.1.

Правовое 
регулирования 
руда работников 
;елезнодорожного 

транспорта

Содержание учебного материала
Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Правовой статус безработного.
Трудовой договор: понятие, виды, содержание. Заключение трудового договора.
Гражданско-правовые договоры в сфере труда и их отличие от трудовых договоров. Изменение и 
расторжение трудового договора. Рабочее время и время отдыха работников железнодорожного 
транспорта. Трудовые споры на железнодорожном транспорте. Законодательство о трудовых спорах. 
Порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. Подведомственность трудовых 
споров суду.

4 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию..

10 3

Тема 3.2. 
сциплинарнаяи  
гериальная 
1етственность 

работников 
елезнодорожного 

транспорта

Содержание учебного материала
Нормативные акты, регулирующие дисциплину работников железнодорожного транспорта.
Основание дисциплинарной ответственности и виды дисциплинарных взысканий. П онятие, условия и 
виды м атериальной ответственности. М атериальная ответственность работодателя перед 
работником  и работника перед работодателем .

2

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическому занятию. 
Подготовка к зачету.

10

ВСЕГО 86
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
социально-экономических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:
-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя/
-  комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; .
-  раздаточный материал: первоисточники и основные нормативно

правовые акты в необходимом количестве.
Технические средства обучения:

-  компьютер с лицензионным программным обеспечением;
-  мультимедийный проектор

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основная:
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности В.В. Румынина 2013 г. 

Дополнительная:
1.Денисенко И.В. Методические указания по выполнению практических заня
тий. 2015г. http://lib.rgups.ru/
2. Денисенко И.В. Методические указания и задания для самостоятельных ра
бот 2015 г. http://lib.rgups.ru/

Основные источники: нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации;

2. Гражданский кодекс Российской Федерации

3. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ. «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации»

4. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ. «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации»

5. Трудовой кодекс Российской Федерации

6. Уголовный кодекс Российской Федерации

7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации

http://lib.rgups.ru/
http://lib.rgups.ru/


8. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18 Фз. «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации»

9. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»

10. Федеральный закон от 10.01.2003 г. №17-ФЗ «О защите прав потребителей» 

И. Федеральный закон от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ. «О транспортной безопасности
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий 
тестирования, а также подготовки сообщений, рефератов, презентаций, 
различных видов устного опроса.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

. |
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения

1 2

Умения:

- защищать свои права в соответствии 
с трудовым законодательством;

Формы контроля обучения по очной 1 
форме обучения:

- практические задания по работе с 
текстами, с первоисточниками

тестовые задания по 
соответствующим темам.

Формы контроля по заочной форме i 
обучения:

- выполнение домашней контрольной 
работы;

тестовые задания по 
соответствующим темам.

Знания:

- прав и обязанностей работников в 
сфере профессиональной 
деятельности;

- законодательных актов и других 
нормативных документов, 
регулирующих правовые отношения в 
процессе профессиональной 
деятельности

Устный опрос, тестирование, зачет.

1

I
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5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ- ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

определяются настоящей рабочей программой, а также индивидуальной 

программой реабилитации.

2.Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально- 

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 

студентами-инвалидами и студентами с ограниченными возможностями 

здоровья.

3. При организации учебно- воспитательного процесса необходимо 

обеспечить доступ студентов к информации и обеспечить возможность 

обратной связи с преподавателем. Важную обучающую функцию могут 

выполнять компьютерные модели, конструкторы, компьютерный лабораторный 

практикум и т.д..

4. Для обеспечения открытости и доступности образования все учебно

методические материалы размещаются на Интернет- сайте «Электронные 

ресурсы ТТЖТ».

5. При необходимости, в соответствии с состоянием здоровья студента, 

допускается дистанционная форма обучения.

6. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.).

7. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.



8. Студенты, имеющие нарушение слуха, обязательно должны быть 

слухопротезированы, т.е. иметь индивидуальные слуховые аппараты.

При организации образовательного процесса от преподавателя требуется 

особая фиксация на собственной артикуляции. Особенности усвоения глухими и 

слабослышащими студентами устной речи требуют повышенного внимания со 

стороны преподавателя к специальным профессиональным терминам, которыми 

студенты должны овладеть в процессе обучения. Студенты с нарушением слуха 

нуждаются в большей степени в использовании разнообразного наглядного 

материала в процессе обучения. Сложные для понимания темы должны быть 

снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм, рисунков, 

компьютерных презентаций и тому подобным наглядным материалом.

С целью получения студентами с нарушенным слухом информации в 

полном объеме звуковую информацию нужно обязательно дублировать 

зрительной.

9. При обучении слепых и слабовидящих обучающихся информацию 

необходимо представить в таком виде: крупный шрифт (16-18 пунктов), диск 

(чтобы прочитать с помощью компьютера со звуковой программой), 

аудиокассета. Следует предоставить возможность слепым и слабовидящим 

студентам использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры во время 

занятий. При лекционной форме занятий студенту с плохим зрением следует 

разрешить пользоваться диктофоном -  это его способ конспектировать. Для 

студентов с плохим зрением рекомендуется оборудовать одноместные учебные 

места, выделенные из общей площади помещения рельефной фактурой или 

ковровым покрытием поверхности пола.

Его стол должен находиться в первых рядах от преподавательского стола. 

Слепые или слабовидящие студенты должны размещаться ближе к 

естественному источнику света.
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