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Рабочая программа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

составлена на основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки 

бакалаврадля обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, учебного плана по основной образовательной программе высшего 

образования 44.03.01 Педагогическое образование, направленность «Иностранный 

язык». 

 

 

 

  



1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в формировании у обучающихся представления о 

теоретических и методических основах безопасности жизнедеятельности. 

Задачи дисциплины: научить создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические аспекты чрезвычайных ситуаций (ЧС); единую 

государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС; поражающие факторы и 

правила поведения при ЧС; правила оказания первой помощи. 

Уметь: применять практические навыки обеспечения безопасности. 

Владеть: навыками пообеспечению личной безопасность и безопасности 

окружающих, навыками оказания первой помощи. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в 1 семестре. 

Дисциплина входит в состав Блока1 Дисциплины (модули) здоровья и безопасности 

жизнедеятельности дисциплин обязательной части учебного плана подготовки бакалавров 

по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», Иностранный язык. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения подисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенциями:  

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Компетенции выпускников и индикаторыих достижения 

Категория (группа) 

компетенций, 

задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине 

Безопасность 

знедеятельности 

 

 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций  

УК - 8.1. Оценивает 

факторы риска, умеет 

обеспечивать личную 

безопасность и 

безопасность 

окружающих  

УК - 8.2. Использует 

методы защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях, формирует 

культуру безопасного и 

ответственного 

поведения. 

Знать: методы защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях, культуру 

безопасного и 

ответственного 

поведения. 

Уметь: оценивать 

факторы риска, 

обеспечивать личную 

безопасность и 

безопасность 

окружающих, 

использовать методы 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формировать 

культуру безопасного и 



ответственного 

поведения. 

Владеть:навыками 

пообеспечению личной 

безопасность и 

безопасности 

окружающих 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1 Знает 

принципы работы 

информационно-

поискового запроса 

ОПК-9.2 Умеет 

применять средства 

современных 

информационных 

технологий для 

быстрого поиска 

информации 

ОПК-9.3. Владеет 

навыками обработки, 

анализа и применения 

найденной информации 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: принципы 

работы информационно-

поискового запроса 

Уметь: применять 

средства современных 

информационных 

технологий для 

быстрого поиска 

информации 

Владеть: навыками 

обработки, анализа и 

применения найденной 

информации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкостьпо учебному плану 2 72 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 1 36 36  

Лекции (Л) - 18 18  

Практические занятия (ПЗ) - 18 18  

Лабораторные работы (ЛР) - - -  

Семинарские занятия (СМ) - - -  

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
1 36 36  

Промежуточная 

аттестация: 

Зачет - + -  

Зачёт с оценкой - -   

Экзамен - - -  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

1 - 

Общая трудоемкостьпо учебному плану 2 72 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 8 8 - 

Лекции (Л) - 4 4 - 



Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

1 - 

Практические занятия (ПЗ) - 4 4 - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 60 60 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - 4 4 - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

по очной форме обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 из них: 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

1 1 

Общие вопросы 

безопасности 

жизнедеятельности 

24 6 6 - - 12 
О 

Д 
УК-8 

1 2 

ЧС природного, 

техногенного, 

экологического и 

социального характера 

24 6 6 - - 12 
О 

Д 
УК-8 

1 3 Методы защиты от ЧС. 24 6 6 - - 12 

О 

Д 

Т 

УК-8 

ОПК-9 

Всего: 72 18 18 - - 36   

Зачет - - - - - - -  

Экзамен - - - - - - -  

Итого: 72 18 18 - - 36   

О-опрос, Т-тестирование, Д - доклад 

 

по заочной форме обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

1 1 

Общие вопросы 

безопасности 

жизнедеятельности 

22 2 - - - 20 

О 

Д К-8 



№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

1 2 

ЧС природного, 

техногенного, 

экологического и 

социального характера 

22 - 2 - - 20 

О 

Д 
УК-8 

1 3 Методы защиты от ЧС. 24 2 2 - - 20 

О 

Д 

Т 

УК-8 

ОПК-9 

Всего: 68 4 4 - - 60   

Зачет 4 - - - -  -  

Экзамен - - - - - - -  

Итого: 72   - -    

 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности 

Тема 1 Общие 

вопросы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность в бытовой и производственной сфере. Социальная 

безопасность. Безопасность жизнедеятельности в городской 

среде. Безопасность в окружающей природной среде. 

Чрезвычайные ситуации мирного времени. 

Тема 2 Трудовая 

деятельность 

человека Система 

управления охраной 

труда 

 

Техносфера как зона действия опасностей повышенных и 

высоких уровней.Классификация основных форм трудовой 

деятельности. Охрана труда. Производственная санитария. 

Вредный и опасный производственный фактор. Условия труда. 

Критерии и классификация условий труда по гигиеническим 

параметрам и травмобезопасности. Разделы СУОТ. Организация 

и координация работ по охране труда. Планирование работ по 

охране труда. Контроль за соответствием условий труда. Учет, 

анализ, оценка показателей состояния охраны труда. 

Стимулирование работы по охране труда. Информационное 

обеспечение СУОТ. Производственный травматизм и его 

профилактика. 

Тема 3 Вентиляция 

производственных 

помещений 

Нормирование параметров микроклимата. Категории тяжести 

работ. Источники избыточного тепла. Классификация типов 

вентиляционных систем. Тепловая загрязненность. Расчет 

воздухообмена для ассимиляции теплоизбытков. Загазованность 

и запыленность. Критерии качества воздуха. Классификация 

загрязняющих веществ. Фактическая концентрация 

загрязняющих веществ. Расчет воздухообмена для ассимиляции 

избытков по загазованности и пыли. Порядок выбора системы 

вентиляции. 

Тема 4 

Освещение 

производственных 

помещений 

Качественные показатели освещения. Разряды зрительных работ. 

Основные требования к производственному освещению. 

Нормирование производственного освещения. Виды освещения. 

Источники искусственного света. 



Тема 5 Шумы и 

вибрация 

Классификация шумов. Воздействие шума на человека. 

Классификация вибраций. Воздействие вибраций на человека. 

Нормирование шума и вибраций. 

Раздел 2.ЧС природного, техногенного, экологического и социального характера 

Тема 6 

Пожарная 

безопасность 

Классификация производств. Классы пожаров. Огнестойкость 

зданий и сооружений. Средства пожаротушения. Пожарные 

сигнализации. 

Тема 7 

Электробезопасность 

 

Классификация помещений по степени опасности поражения 

людей электрическим током. Виды поражения электрическим 

током. Электрозащитные средства. 

Тема 8 

Экологическая 

безопасность 

Экологическая документация на предприятии. Охрана 

атмосферного воздуха от загрязнения. Охрана поверхностных вод 

от загрязнения. Охрана окружающей среды при обращении с 

отходами промышленного производства. Организация 

экологического контроля на предприятиях. 

Раздел 3. Методы защиты от ЧС. 

Тема 9 Российская 

система 

предупреждений и 

действий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Структура РСЧС. Основные задачи, силы и средства РСЧС. 

Стихийные бедствия и действия при их возникновении. 

Производственные аварии, катастрофы и действия при их 

возникновении.Предупредительно-защитные меры. 

Тема 10 Терроризм Действия населения при угрозе теракта. Возможные места 

установки взрывных устройств. Действия при обнаружении 

взрывного устройства. Поведение пострадавших. Обязанности 

должностных лиц при возникновении угрозы террористического 

акта. 

Тема 11 

Гражданская 

оборона 

Характеристика оружия массового поражения. Защита населения 

от оружия массового поражения. Защита продовольствия, 

источников воды и сельскохозяйственных животных от оружия 

массового поражения. Повышение устойчивости работы объектов 

экономики в военное время. Применение средств 

индивидуальной защиты населения (СИЗ) в чрезвычайных 

ситуациях Первая помощь в очаге ЧС. Способы временной 

остановки кровотечений Первая помощь в очаге ЧС. Реанимация 

(система АВС). Первая помощь в очаге ЧС. Транспортировка 

пострадавших и больных из очага поражения. 

 

4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» предполагает 

изучение дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом 

по данному направлению подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин. 

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции, либо 

обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в ЭИОС Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  



4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал;ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС 

ММА. 

 

4.2. Подготовка к практическим занятиям 

Практические занятия включают подготовку, анализ и обсуждение докладов, 

выполненных обучающимися, решение задач теоретической и практической 

направленности. 

Подготовка к практическому занятию заключается в изучении теоретического 

материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач).  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающегося 

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. Основным принципом 

организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности 

обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов 

самостоятельной работы студентов: подготовка доклада. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными 

образовательными ресурсами ЭИОС ММА.  Информация о самостоятельной работе 

представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по 

дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

 

4.4. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА). 



2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе 

методические разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

(см.ЭИОС ММА). 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по 

дисциплине) 

5.1.Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства(методы) текущего контроля 

успеваемости обучающихся: тестирование, доклад,опрос. 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет. 

 

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. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В. О. Евсеев, В. В. Кастерин, 

Т. А. Коржинек [и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой, О. Г. Прохоровой. – 4-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2022. – 452 с. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684378 . 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04584-4. – Текст : электронный. 

2. Сергеев, В.С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : [16+] / 

В.С. Сергеев. – Москва :Владос, 2018. – 481 с. : табл. – (Учебник для вузов (бакалавриат)). 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486156 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Перспективные научные исследования в области безопасности 

жизнедеятельности и пути их коммерциализации: практикум : [16+] / авт.-сост. В.М. 

Иванов, А.А. Даржания, О.И. Носков ; Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации и др. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 118 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563301Соколов, Л.И. 

2. Безопасность жизнедеятельности при эксплуатации систем и сооружений 

водоснабжения и водоотведения : учебное пособие / Л.И. Соколов. – Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 2018. – 137 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493886  

 

7.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: 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1,аудитория №2(БТИ 

№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №2 

(БТИ №26): Посадочных мест-76.  Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, экран, CD-проигрыватель, 

клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1,аудитория №2(БТИ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684378
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486156
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493886


№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 20 

(БТИ №24): Посадочных мест - 26. Учебные столы, стулья ученические, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, 

монитор, клавиатура, компьютерная мышь 

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт. 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым 

программным продуктом: 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Office Professional 

Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office 

PowerPoint 2007,Microsoft Access 2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft 

Windows Professional 7, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win 

DJView, Skype, Google Translate. 

 

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.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

5.База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.htmlru 

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»:http://window.edu.ru/ 

 

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 

томчисле 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 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.htmlru


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 или экзамене. 

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. 


