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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина Дипломное  проектирование обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями:  

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-6 Способен к самоорганизации и самообразованию 

2  ПК-11

Владение навыками анализа информации о функционировании системы
внутреннего  документооборота  организации,  ведения  баз  данных  по
различным показателям и формирования информационного обеспечения
участников организационных проектов 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Категория
компетенций

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Планируемые
результаты обучения 

ОК-6 Способен к 
самоорганизации и
самообразованию

Знать:
Способы самоорганизации и 
самообразования
Уметь:
Использовать способы 
самоорганизации и 
самообразования в 
повседневной жизни и 
профессиональной 
деятельности
Владеть:
навыками самоорганизации и 
самообразования

На уровне знаний:
способы 
самоорганизации и 
самообразования
На уровне умений:
использовать способы 
самоорганизации и 
самообразования в 
повседневной жизни и 
профессиональной 
деятельности
На уровне навыков:
владеть навыками 
самоорганизации и 
самообразования

ПК-11. Владение 
навыками анализа 
информации о 
функционировани
и системы 
внутреннего 
документооборота 
организации, 
ведения баз 
данных по 
различным 
показателям и 
формирования 
информационного 
обеспечения 
участников 
организационных 

Знать:
-основы анализа информации о
функционировании системы 
внутреннего 
документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и формирования 
информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов
Уметь:
-проводить анализ 
информации о 
функционировании системы 
внутреннего 
документооборота 

  На уровне знаний:
- основы анализа 
информации о 
функционировании 
системы внутреннего 
документооборота 
организации, ведения 
баз данных по 
различным 
показателям и 
формирования 
информационного 
обеспечения 
участников 
организационных 
проектов



проектов организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и формирования 
информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов
Владеть:
-навыками анализа 
информации о 
функционировании системы 
внутреннего 
документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и формирования 
информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов

На уровне умений:
- проведение анализа 
информации о 
функционировании 
системы внутреннего 
документооборота 
организации, ведения 
баз данных по 
различным 
показателям и 
формирования 
информационного 
обеспечения 
участников 
организационных 
проектов

На уровне навыков:
-владение навыками 
анализа информации 
о функционировании 
системы внутреннего 
документооборота 
организации, ведения 
баз данных по 
различным 
показателям и 
формирования 
информационного 
обеспечения 
участников 
организационных 
проектов

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Дипломное проектирование»  изучается на 4 курсе 7 семестре очного и
заочного  обучения.  Дисциплина  входит  в  состав  блока  3  учебного  плана  подготовки
бакалавров  по  направлению  подготовки  38.03.02  «Менеджмент» и  относится  к
факультативным дисциплинам.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 часов)

Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 8
Общая трудоемкость по учебному плану 1 36 36 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- - - -



Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 8
Лекции (Л) - 18 18 -
Тестирование - - - -
Практические занятия (ПЗ) - - - -
Семинарские занятия (СМ) - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 18 18 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + + -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.

по
семестрам

7

Общая трудоемкость по учебному плану 1 36 36
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- - -

Лекции (Л) - 4 4
Тестирование - - -
Практические занятия (ПЗ) - - -
Семинарские занятия (СМ) - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 28 28

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - 4 4
Зачёт с оценкой - - -

Экзамен - - -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
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а
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по темам (разделам)
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и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

7 1 Введение в проектный 
менеджмент

12 6 6

О
пр

ос

ОК-6
ПК-11

7 2 Порядок обработки первичной
информации

12 6 6 ОК-6
ПК-11

7 3 Выработка и оценка
управленческих
решений

12 6 6 ОК-6
ПК-11

Всего: 36 18 - - - 18 За
Подготовка к зачёту/Консультация: - - - - - -
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Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

Зачет: + - - - - -
Итого: 36 18 - - - 18

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)
В

се
го

 ч
ас

ов

из них:

Ф
ор

м
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те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од
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ом
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ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

7 1 Введение в проектный 
менеджмент

10 1 9 

О
пр

ос

ОК-6
ПК-11

7 2 Порядок обработки 
первичной информации

10 1 9 ОК-6
ПК-11

7 3 Выработка и оценка
управленческих
решений

12  2 10 ОК-6
ПК-11

Всего: 32 4 - - - 28 За
Подготовка к

зачёту/Консультация:
- -

Зачет: 4
Итого: 36 4 - - 28 4

Содержание дисциплины

Наименование тем 
дисциплины

Содержание

Тема 1. Введение в 
проектный 
менеджмент

Многообразие  проектов:  история  и  современность.  Основные
классификационные   признаки  проектов.  Определение  проекта.
Аспекты  проекта:  сроки,  бюджет  и  качество  результата.  Важность
планирования.  Определение  плана.  Начало  планирования:  перечень
действий  и  их  взаимосвязь.  Сетевое  планирование:  составление
сетевого  графа  проекта,  выявление  критического  пути  и  резервов
времени  выполнения  отдельных  работ  проекта.  Календарное
планирование проектов

Тема 2. Порядок 
обработки 
первичной 
информации

Сбор  первичной  информации  (фактического  материала)  Основные
закономерности  развития  исследуемого  явления  или  объекта
Обоснование  применяемых  методов  исследования  и  выбор  наиболее
эффективные  методики  экономического,  управленческого,
статистического анализа. Проблемы, возникающие при выборе проекта:
неопределенность  и  риск.  Как  выявить  риски  проекта  и  как  их
уменьшить. Как принимается решение: «да» или «нет» проекту. 



Тема 3. Выработка и
оценка
управленческих
решений

Понятие  управленческих  решений.   Классификация  управленческих
решений.   Главные  отличия  управленческих   решений.  Процесс
принятия  решения.  Принятие  решения  в  реальной  жизни.  Методы
принятия управленческих решений



4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Дипломное проектирование» предполагает изучение курса
на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в
форме лекций и практических занятий.  Самостоятельная работа включает разнообразный
комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения.

4.1. Подготовка к лекции
С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к  лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
1. Знакомит с новым учебным материалом;
2. Разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. Систематизирует учебный материал;
4. Ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
1. Внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. Ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. Внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. Запишите  возможные вопросы,  которые вы зададите  лектору  на  лекции  по материалу

изученной лекции;
5. Постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. Узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям
При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий

следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление
полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  практическому  и  лабораторному  занятию
заключается  в  изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной
работы  время,  ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач
лабораторной  работы/практического  занятия,  техники  безопасности  при  работе  с
приборами.

Работа  во  время  проведения  практического  и  лабораторного  занятия  включает
несколько моментов:

 Консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;



 Самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной
программой тематики.

Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  или  лабораторной
работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в
зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов
обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до
проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. 
Самостоятельная  работа  обучающихся,  как  важный  момент  освоения  содержания

дисциплины  «Дипломное  проектирование»  и  как  следствие  образовательной  программы
высшего  образования  по направлению подготовки  38.03.02 «Менеджмент»,  предполагает
разнообразные виды и формы её проведения.

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях  и  на  самостоятельную  работу  на  внеаудиторных  занятиях,  которые  составляет
примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на
заочной форме обучения.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Дипломное  проектирование»  используются
следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос.

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета.

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- выполнение рефератов.
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

5.2.1. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета



5.2.2. Типовые оценочные средства
Примерный перечень вопросов к зачету

1. Место и роль решений в процессе управления.
2. Способы управления рисками.
3. Природа и сущность управленческого решения.
4. Количественные оценки степени риска. Кривая риска, коэффициент риска.
5. Различия между частным выбором и управленческим (организационным) решением.
6. Принятие решений в условиях неопределенности, способы ее уменьшения.
7. Классификация управленческих решений.
8. Организация выполнения решений, возможные трудности и их причины.
9. Влияние информации на принятие решений: детерминированные и вероятностные 

решения.
10. Необходимость согласования принимаемых решений, причины и последствия 

несогласованности.
11. Формализованные и неформализованные решения, способы их разработки.
12. Обратная связь в процессе принятия решений: необходимость и способы реализации.
13. Структура и содержание процесса принятия решений.
14. Ответственность за решение и его последствия. Виды и меры ответственности 

руководителя.
15. Японская модель процесса принятия решений «ринги», ее основные особенности.
16. Возможность и методы эффективности управленческих решений.
17. Принятие решений и проблемы делегирования полномочий.
18. Цель, проблема, решение; связи и соотношения этих категорий.
19. Современные методы разработки и оптимизации решений, области и условия их 

применения.
20. Психологические феномены в процессе принятия решений.
21. Определение критериев выбора, одно- и многокритериальные решения.
22. Организация и контроль исполнения решений. Модель реализации принятого 

решения.
23. Качество решения, его составляющие и факторы, влияющие на него.
24. Формы принятия управленческих решений. Коллективный выбор и коллективное 

решение.
25. Методы моделирования в процессе принятия решений, основные виды моделей.
26. Способы и формы фиксации управленческих решений.
27. Методы экспертных оценок, их возможности в процессе принятия решений.
28.  Понятие «проект» и понятие «управление проектами».
29.  Возникновение и развитие дисциплины «Управление проектами».
30.  Объект и предмет, цели и задачи, структура курса «Управление проектами».
31.  Проект как объект управления.
32.  Понятие бизнес-идеи проекта.
33.  Эволюция (этапы возникновения) бизнес-идеи.
34.  Основные источники бизнес-идей.
35.  Участники проекта.
36.  Классификация проектов.
37.  Жизненный цикл проекта.
38.  Жизненный цикл инвестиционно-строительного проекта и проекта в сфере 

недвижимости.
39.  Классификация жизненного цикла проекта согласно методологии Института 

управления проектами (PMI).
40. Классификация жизненного цикла проекта с точки зрения вложения и окупаемости 

инвестиций.
41.  Методы моделирования жизненного цикла проекта.



42. Организация управления проектом. Технический и социокультурный аспекты 
управления проектом.

43. Структура управления проектом согласно 4-ой редакции PMBOK.
44. Формирование команды управления проектом. Отбор, состав и функциональные 

обязанности участников команды проекта. Стадии жизненного цикла команды 
проекта.

45. Управление командой проекта.
46. Управление проектами как методология ведения бизнеса и хозяйственной 

деятельности предприятия.
47. Международные организации в сфере проектной деятельности (IPMA, PMI) и 

характеристика их деятельности.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Дипломное проектирование: методические указания : методическое пособие : [16+]

/  сост.  С.  П.  Кудрявцева  ;  Астраханский  инженерно-строительный  институт,  Кафедра
«Архитектуры  и  градостроительства».  –  Астрахань  :  Астраханский  инженерно-
строительный  институт,  2014.  –  26  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438916 . – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
1. Проскурина,  И.  Ю.  Экономические  вопросы  в  дипломном  проектировании  :

учебное  пособие  /  И. Ю. Проскурина,  И. А. Авдеева.  –  Воронеж  :  Воронежская
государственная лесотехническая академия, 2012. – 93 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143104 . – Текст : электронный. 

2. Михалкина,  Е.В.  Организация  проектной  деятельности  :  учебное  пособие  /
Е.В. Михалкина,  А.Ю. Никитаева,  Н.А. Косолапова  ;  Министерство  образования  и  науки
Российской  Федерации,  Южный федеральный  университет,  Экономический  факультет.  –
Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. – 146 с. : схем.,
табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=461973.  –  Библиогр.:  с.  121-125.  –  ISBN  978-5-9275-1988-0.  –  Текст  :
электронный.

1. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по  дисциплине  и
обеспечения интерактивных методов обучения, используются:

129075,  город  Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,  этаж  №   3,
помещение 9

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 301 (БТИ 9):
Посадочных мест - 56. Учебные столы, скамьи ученические, стол для преподавателя,

стул  для  преподавателя,  проектор  (смарт  доска),  2  колонки,  монитор,  системный  блок,
клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная, наглядные пособия, плакаты, стенды.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461973
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143104
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438916
https://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/


Костюм противохимический – 1 шт; полумаска фильтрующая «У2К» - 4 шт;
маска (лицевая часть) МП-04 – 2шт;
респиратор ГП-9кБ – Оптим -2шт;
учебный  тренажер  «Максим-2»  для  занятий  по  дисциплине  «Безопасность

жизнедеятельности» – 1 шт.; 
Программное обеспечение:  Microsoft  Office Professional  Plus  2007 (Microsoft  Office

Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows  Professional  7,  7-ZIP,  Google  Chrome,
Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skyp

129075,  город  Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,  этаж  №  3,
помещение 2

Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение  для  самостоятельной  работы  с  возможностью  подключения  к  сети

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде
Организации.  

Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 клавиатур, 18
компьютерных мышек,  учебные столы,  ученические  стулья,  2  колонки,  Проектор,  Стена
д/проектора, CD-проигрыватель.

Программноеобеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus  2007  (Microsoft  Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционнаясистема Microsoft  Windows  Professional  7,  ССКонсультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС

− ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
− Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru
− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
− Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых
для освоения дисциплины (модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы:

1. Универсальная  база  электронных  периодических  изданий  «ИВИС»  EastView
https://dlib.eastview.com

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com
3. Информационно-справочная система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru
4. Информационно-справочная система «Гарант» https://garant-system.ru/
5. ЭБС Универсальная библиотека https  ://  biblioclub  .  ru  
6. Сервис полнотекстового поиска по книгам https://books.google.ru
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru
8. Электронная библиотечная система ММА: http://www.  mmamos  .ru  
9. Архив научных журналов НЭИКОН  https://arch.neicon.ru
10.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru
11.  Электронная  библиотека  ГПИБ  России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://www.prlib.ru/
https://arch.neicon.ru/
http://www.mmamos.ru/
https://elibrary.ru/
https://books.google.ru/
https://biblioclub.ru/
https://garant-system.ru/
http://www.consultant.ru/
http://polpred.com/
https://dlib.eastview.com/


8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие  с  требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный  процесс  по  настоящей  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов  преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту  с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера  нарушений,  в  том  числе
учесть  рекомендации  медико-социальной экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ
возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте.

Инвалиды и(или) лица с  ОВЗ,  как  и  все остальные студенты,  могут обучаться  по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА  порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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