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Рабочая программа по дисциплине «Деловой иностранный язык» составлена на 

основании требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра для 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, учебного 

плана по основной  образовательной программе высшего образовании 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность «Иностранный язык». 

 

 

 

 

 

  



1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель  дисциплины заключается в формировании у обучающихся знаний и навыков 

культуры речевого общения на английском языке в различных ситуациях делового 

общения. 

Задачи  дисциплины: 

- изучить основы деловой речевой коммуникации средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

- сформировать компетенцию культуры речевого общения на иностранном языке, 

овладение которой необходимо для успешного осуществления профессиональной 

деятельности; 

- обучить навыку проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

освоения программ учебных предметов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: различные формы, виды устной и письменной деловой коммуникации на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 

Уметь: Использовать языковые средства для достижения профессиональных целей 

Владеть: навыком культуры речевого общения на английском языке в различных 

ситуациях делового общения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» изучается на третьем курсе в шестом 

семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 Дисциплины(модули) в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

Иностранный язык.  

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения  дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующими компетенциями:  

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория (группа) 

компетенций, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

УК-4.1. Использует 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на 

русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.2. Свободно 

воспринимает, 

Знать: 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на русском, 

родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

Уметь: 

Использовать языковые 



иностранном(ых) 

языке(ах) 

анализирует и 

критически оценивает 

устную и письменную 

деловую информацию на 

русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.3. Владеет 

системой норм русского 

литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов). 

УК-4.4. Использует 

языковые средства для 

достижения 

профессиональных целей 

на русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.5. Выстраивает 

стратегию устного и 

письменного общения на 

русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения. 

средства для достижения 

профессиональных целей 

на русском, родном и 

иностранном(ых). 

Владеть: 

системой норм русского 

литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов). 

 

Формирование 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества 

образования, в том 

числе с 

применением 

информационных 

технологий / 

использование 

возможностей 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества 

образования 

ПК-4 Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-4.1 - разрабатывает 

требования к условиям 

обучения иностранному 

языку, его целям, 

методам, формам, 

другим внутренним 

факторам развивающей 

образовательной среды, 

положительно 

влияющим на 

достижение личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения средствами 

учебного предмета 

«Иностранный язык»; 

ПК-4.2. применяет 

принципы 

междисциплинарного 

подхода для достижения 

метапредметных и 

предметных результатов 

в предметной области 

«Иностранный язык»; 

Знать: 

принципы 

междисциплинарного 

подхода для достижения 

метапредметных и 

предметных результатов в 

предметной области 

«Иностранный язык» 

Уметь: 

формировать 

развивающую 

образовательную среду 

для достижения 

личностных, предметных 

и метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

Владеть: 

системой требований к 

условиям обучения 

иностранному языку, его 

целям, методам, формам, 

другим внутренним 

факторам развивающей 

образовательной среды 

 



2. Объем  дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  3зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

6 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 36 36 

Лекции (Л) - 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 

Семинарские занятия (СМ) - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 45 45 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - 

Зачёт с оценкой - - - 

Экзамен - 27 27 

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 

по 

семестрам 

6 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 8 8 

Лекции (Л) - 4 4 

Практические занятия (ПЗ) - 4 4 

Семинарские занятия (СМ) - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 91 91 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - 

Зачёт с оценкой -  - 

Экзамен - 9 9 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

по очной форме обучения 

Очная форма 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 ЛР ПЗ СМ 

6 1 Тема 1. Карьера. 13 3 - 3 - 7 КР УК-4 

6 2 
Тема 2. Структура 

компании. 
14 3 - 3 - 8 КР УК-4 

6 3 
Тема 3. Работа и 

мотивация. 
14 3 - 3 - 8 О УК-4 

6 4 Тема 4. Менеджмент 13 3 - 3 - 7 КР УК-4 



№
 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 ЛР ПЗ СМ 

6 5 

Тема 5. Деловые 

поездки, встречи и 

переговоры. 

13 3 - 3 - 7 О ПК-4 

6 6 Тема 6. Презентация 14 3 - 3 - 8 О УК-4 

Всего: 81 18 - 18 - 45   

Экзамен: 27 - - - - -   

Итого: 108 18 - 18  45   

 

Заочная форма 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 ЛР ПЗ СМ 

6 1 Тема 1. Карьера. 16 - - 1 - 15 КР УК-4 

6 2 
Тема 2. Структура 

компании. 
17 1 - 1 - 15 КР УК-4 

6 3 
Тема 3. Работа и 

мотивация. 
16 - - 1 - 15 О УК-4 

6 4 Тема 4. Менеджмент 17 1 - 1 - 15 КР УК-4 

6 5 

Тема 5. Деловые 

поездки, встречи и 

переговоры. 

16 1 - - - 15 О ПК-4 

6 6 Тема 6. Презентация 17 1 - - - 16 О УК-4 

Всего: 99 4 - 4 - 91   

Экзамен: 9 - - - - -   

Итого: 108 4 - 4 - 91   

 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Карьера. Наименования профессий. Профессиональные качества. 

Должностные обязанности. Поиск работы. Правила написания 

резюме. Стратегии поведения на собеседовании. Введение новых 

лексических единиц, их отработка. Брэйнсторминг: как произвести 

впечатление на работодателя? Ролевая игра: собеседование с 

целью трудоустройства. 

Тема 2. Структура 

компании. 

Структура компании. Карьерная лестница. Современный офис и 

офисное оборудование. План рабочего дня. Обязанности 

сотрудника. Введение новых лексических единиц по теме, их 

отработка. Доклад: мой рабочий день. 



Тема 3. Работа и 

мотивация. 

Мотивация. Рабочая среда. Создание благоприятного климата в 

коллективе. Теории мотивации. Введение новых лексических 

единиц, их отработка. Поисковое чтение на базе статьи о теориях 

мотивации. Письменное задание: Краткое изложение текста. 

Тема 4. 

Менеджмент 

Модели управления коллективом. Менеджмент. Качества, 

необходимые эффективному менеджеру. Постановка целей. 

Клише в телефонных переговорах и деловой переписке. Решение 

бизнес-задач по телефону. Написание делового электронного 

письма. Введение новых лексических единиц, их отработка. 

Постановка и отработка Follow-up questions. Составление 

диалогов, имитирующих решение проблем по телефону.  

Письменное задание: написание электронного письма от лица 

менеджера компании. 

Тема 5. Деловые 

поездки, встречи и 

переговоры. 

Транспортные средства. Процедура подготовки к деловой поездке. 

Гостиница и гостиничное обслуживание. Гостиница и услуги для 

проведения конференций и деловых встреч. Выбор и заказ 

гостиницы по телефону. Введение новых лексических единиц, их 

отработка. Ролевая игра: организация бизнес-конференции. Место 

действия – гостиница. Способы выражения согласия и несогласия. 

Виды переговоров. Тактика ведения переговоров. Навыки ведения 

переговоров. Подготовка переговоров и деловых встреч. Повестка 

дня. Ролевая игра: ведение переговоров по слиянию двух 

компаний. 

Тема 6. 

Презентация 

Правила составления презентации. Тезисы. Техники проведения 

презентации. Введение новых лексических единиц, их отработка. 

Повторение согласования времен. Презентация: Компания, 

которой я восхищаюсь. 

 

4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Деловой иностранный язык» 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. 

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 к устному опросу и контрольной работе. 

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 «Деловой иностранный язык». 

 

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: контрольная работа, опрос.  

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен 

 

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. Колесникова, Н. Л. Деловое общение=Business Communication : учебное пособие 

: [12+] / Н. Л. Колесникова. – 13-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 152 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364145 . – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89349-521-8. – Текст : электронный. 

2. Севостьянов, А. П. Business English : учебное пособие : [16+] / А. П. Севостьянов. 

– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 744 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498551 . – Библиогр.: с. 736-741. – ISBN 

978-5-4475-9513-5. – DOI 10.23681/498551. – Текст : электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Деловой английский=Business English: Business Correspondence: деловая 

переписка : учебное пособие / сост. Е.Г. Воскресенская, О.В. Фрезе. - Омск : Омский 

государственный университет, 2012. - 228 с. - ISBN 978-5-7779-1518-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238159 5 

2. Спасибухова, А.Н. Деловой английский язык: для самостоятельной работы 

студентов : учебное пособие / А.Н. Спасибухова, И.Н. Раптанова, К.В. Буркеева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 163 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 80. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270303 

 

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 

№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 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364145
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498551
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270303


-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. Merriam Webster Dictionary  https://www.merriam-webster.com/ 

6. Cambridge Dictionary  https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

7. ABBYY Lingvo компьютерная программа и семейство электронных словарей 

https://www.lingvolive.com 

8. British Council Online Tutor  https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

9. Write and improve https://writeandimprove.com/?lang=en-GB 

10. Using English: general ESL website https://www.usingenglish.com/ 

11. British Council Business English  https://learnenglish.britishcouncil.org/fr/business-

english 

12. British Council Professional podcasts 

https://learnenglish.britishcouncil.org/fr/business-english 

13. The Guardian https://www.theguardian.com/careers/cv 

 

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 

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/
https://www.merriam-webster.com/
https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://www.lingvolive.com/
https://learnenglish.britishcouncil.org/
https://writeandimprove.com/?lang=en-GB
https://www.usingenglish.com/
https://learnenglish.britishcouncil.org/fr/business-english
https://learnenglish.britishcouncil.org/fr/business-english
https://learnenglish.britishcouncil.org/fr/business-english
https://www.theguardian.com/careers/cv


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. 

 


