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Рабочая программа по дисциплине «Язык деловой документации» составлена на 

основании требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавриат для 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(«Иностранный язык») очной и заочной форм обучения. 

 

 

  



 

1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

-формирование мотивации к осуществлению профессиональной деятельности на 

основе изучения иностранного языка; 

-формирование коммуникативной компетенции для наиболее частотных ситуаций 

профессионального общения, в которых студенты должны демонстрировать адекватное 

речевое поведение, принимая соответствующие социальные роли;  

-формирование коммуникативной компетенции для ситуаций профессионального 

общения. 

Задачи дисциплины:  

 развитие профессионально-коммуникативных навыков в английском языке; 

 развитие умений устанавливать и поддерживать контакт в письменной форме – 

написание резюме, аннотации, ведение деловой переписки и документации и т.д.; 

 развитие и совершенствование умения понимать информацию аудиотекста по 

профессиональной тематике, осуществлять смысловую обработку поступающей 

информации в зависимости от целевой установки; 

 формирование умений самостоятельной работы по овладению английским 

языком в контексте деловой документации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- знаково-тематический диапазон деловой корреспонденции на английском языке;   

- основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций;   

- теоретические основы функционирования коммуникации в деловой среде. 

Уметь:  

- вести деловую переписку и знать основы делопроизводства на английском языке;  

- использовать полученные общие знания в профессиональной деятельности и 

коммуникации;   

- применять соответствующую терминологию, владеть способностью к деловой 

коммуникации.   

Владеть:  

-основными принципами и подходами организации письменной коммуникации на 

английском языке с учетом социальных, профессиональных и этических позиций;   

- правилами речевого этикета делового человека;   

- стилями (научным, публицистическим, официально-деловым) английского языка. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Язык деловой документации» реализуется в состав Блока 1 части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана подготовки 

бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, Иностранный язык и является элективной дисциплиной. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

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

ПК-3 - способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 



 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;  

ПК-9 –способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Компетенция  

(код и наименование) 

Индикаторы компетенций (код и 

наименование) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

УК-4 - способность 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные формы, 

виды устной и письменной коммуникации 

на русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

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. 

Знать: 

различные формы, виды устной 

и письменной коммуникации на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Уметь: 

-понимать, осмысливать и 

оценивать устную и 

письменную деловую 

информацию на русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах); 

-профессионально использовать 

языковые ресурсы для 

достижения поставленных целей 

на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Владеть: 

-системой норм русского 

литературного языка, родного 

языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов); 

-технологией выстраивания 

стратегического общения(устно 

и письменно) на русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах)в контексте 

межличностного и 

межкультурного общения. 

ПК-3 – способность 

реализовывать 

образовательные 

программы различных 

уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

ПК-3.1. проектирует результаты обучения 

в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования, 

возрастными особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами урока; 

ПК-3.2. осуществляет отбор предметного 

содержания, методов, приемов и 

технологий, в том числе информационных, 

обучения, организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения; 

ПК-3.3. проектирует план-конспект урока 

иностранного языка; 

ПК-3.4. формирует познавательную 

мотивацию обучающихся к иностранному 

языку в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Знать: 

-нормативные документы в 

сфере образования, возрастные 

особенностями обучающихся, 

дидактические задачи урока; 

-методы, формы, приемы и 

технологии обучения, средства 

диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами 

обучения. 

Уметь: 

-проектировать результаты 

обучения; 

-осуществлять отбор 

предметного содержания 

Владеть: 

-навыками разработки плана-

конспекта урока иностранного 

языка; 



 

-навыками мотивирования 

обучающихся к иностранному 

языку в процессе урочной и 

внеурочной деятельности. 

ПК-9 – способность 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

ПК-9.1. проектирует цели своего 

профессионального и личностного 

развития; 

ПК-9.2. осуществляет отбор средств 

реализации программ профессионального и 

личностного роста; 

ПК-9.3. разрабатывает программы 

профессионального и личностного роста. 

Знать: 

средства реализации программ 

профессионального и 

личностного роста. 

Уметь: 

проектировать программы 

профессионального и 

личностного роста. 

Владеть: 

навыками постановки цели 

своего профессионального и 

личностного развития. 

 

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов) для 

очной и заочной формы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 

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: 
- 108 108 

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 4 144 72 

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: 
- 132 132 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - -  

Зачёт с оценкой - 4 4 

Экзамен - - + 

 

 



 

Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 

№
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 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

7 1 

Сущность 

документации и 

организация работы с 

документацией. 

22 2 - 2 - 18 О УК-4 

7 2 

Функциональные 

стили. Официально-

деловой стиль.  

26 4 - 4 - 18 О ПК-3 

7 3 

Нормы официально-

делового стиля. 

Речевой имидж 

делового человека. 

26 4 - 4 - 18 ПР ПК-9 

7 4 

Язык и стиль 

организационно-

распорядительных 

документов.  

26 4 - 4 - 18 ПР ПК-3 

7 5 

Написание и 

редактирование 

деловых бумаг. 

26 4 - 4 - 18 ПР ПК-9 

7 6 Презентация  3 - 3 - 18 УО ПК-9 

Всего: 144 18 - 18 - 108   

Зачет с оценкой: + - - - - -   

Итого: 144        

О – устный опрос, ПР – практическая работа 

 

Заочная форма обучения 

№
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т
р
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№
 р
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

7 1 

Сущность 

документации и 

организация работы с 

документацией. 

24 2 - - - 22 О УК-4 

7 2 

Функциональные 

стили. Официально-

деловой стиль.  

22 - - - - 22 О ПК-3 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

7 3 

Нормы официально-

делового стиля. 

Речевой имидж 

делового человека. 

22 - - - - 22 ПР ПК-9 

7 4 

Язык и стиль 

организационно-

распорядительных 

документов.  

24 2 - - - 22 ПР ПК-3 

7 5 

Написание и 

редактирование 

деловых бумаг. 

24 - - 2 - 22 ПР ПК-9 

7 6 Презентация 24 - - 2 - 22 О ПК-9 

Всего: 140 4 - 4 - 132   

Зачет с оценкой: 4 - - - - -   

Итого: 144        

 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Сущность 

документации и 

организация работы 

с документацией. 

Основной понятийный аппарат. Документ как социальное явление. 

Документ, его задачи и функции. Признаки и свойства документа. 

Документ и информация. Документирование информации. 

Стандартизация документов. 

Функциональные 

стили. Официально-

деловой стиль.  

Официально-деловой стиль. Описание официально-делового стиля, 

его особенности, разновидности, функции. Характеристика делового 

стиля. Языковые средства официально-делового стиля. 

Нормы официально-

делового стиля. 

Речевой имидж 

делового человека. 

Грамматические (морфологические и синтаксические), лексические 

нормы официально-делового стиля. Основные проблемы 

употребления морфологических норм. Стилистические особенности 

официально-деловых текстов. Сущность понятия «имидж». Имидж 

делового человека. Тактика общения. Деловой этикет и протокол. 

Язык и стиль 

организационно-

распорядительных 

документов.  

Язык и стиль информационно-справочных и справочно-

аналитических документов. Язык и стиль договора, доверенности, 

деловых писем. Особенности оформления инструктивно-

методических документов. Язык и стиль коммерческой 

корреспонденции. Языковые формулы официальных документов.  

Написание и 

редактирование 

деловых бумаг. 

Написание и редактирование деловых бумаг разного типа 

(заявлений, расписок, доверенностей, сопроводительных писем, 

автобиографий, приказов, контрактов, резюме, рекламаций, 

протоколов и т.д.).  

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 «Язык деловой документации» предполагает изучение 

курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Задачи лекционных занятий: изучение теоретических и методических основ 

дипломного проектирования. 

Задачи семинарских и практических занятий: формирование у обучающихся 

представления о теоретических и методических основах будущей профессиональной 

деятельности; умения творчески и эффективно применять методы, средства и формы 

обучения на практике; навыков самостоятельной работы с учебной и методической 

литературой. 

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 дисциплин. Данный 

материал может представить преподаватель на вводном занятии, 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 

При подготовке и работе во время проведения практических 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 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 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 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. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная 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, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Язык деловой документации» и как следствие образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

 

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: опрос, практическая работа.  

Форма проведения промежуточной аттестации – зачёт с оценкой.  

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 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 

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


 

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

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Деловой английский=BusinessEnglish: BusinessCorrespondence: 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 

-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:  

  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, 

Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Google Translate.. 

 

 

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


 

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. http://www.window.edu.ru – информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

6. http://www.IQlib.ru – электронно-библиотечная система образовательных и 

просветительских изданий IQlib 

7. http://www.libfl.ru – Электронная библиотека иностранной литературы им. 

Рудомино 

8. www.britishcouncil.com 

9. www.englishtips.org 

10. http://rucont.ru– Национальный цифровой ресурс Руконт– межотраслевая 

электронная библиотека на базе технологии Контекстум 

 

Литературоведение (Теория литературы)   http://lib.esc./b/22174 - Портал Либрусек, 

посвященный теории литературы.   

 http://www.gumfak.ru/teoriya_liter.shtml - Учебные материалы по Теории 

литературы в электронном 

виде.http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=86,186=80/cltr=5/reg=35/u

=/reqid=1246008426-

34529622745/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gumfak.ru%252Fteoriya_liter.shtml

%26ts%3D1246008426%26uid%3D1681573641228915064&sign=e3e7e21f520ee33cb1efea76a

b84322f&keyno=0 

http://lib.liim.ru/ - Комментарии. Зарубежнаялитература первой половины 20века 

Зарубежная литература первой половины 20-го века. Историко-литературные и 

биографические справки, вступительные статьи и статьи издателей, предисловия, 

литературная критика, комментарии. 

http://profitbook.ru/ - Зарубежнаялитература первой половины 20века » ProfitBook 

http://aeterna.ru/ - Тесты / Зарубежная литература 20 века 

 

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. 

http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://lib.esc./b/22174
http://www.gumfak.ru/teoriya_liter.shtml
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=86,186=80/cltr=5/reg=35/u=/reqid=1246008426-34529622745/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gumfak.ru%252Fteoriya_liter.shtml%26ts%3D1246008426%26uid%3D1681573641228915064&sign=e3e7e21f520ee33cb1efea76ab84322f&keyno=0
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=86,186=80/cltr=5/reg=35/u=/reqid=1246008426-34529622745/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gumfak.ru%252Fteoriya_liter.shtml%26ts%3D1246008426%26uid%3D1681573641228915064&sign=e3e7e21f520ee33cb1efea76ab84322f&keyno=0
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=86,186=80/cltr=5/reg=35/u=/reqid=1246008426-34529622745/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gumfak.ru%252Fteoriya_liter.shtml%26ts%3D1246008426%26uid%3D1681573641228915064&sign=e3e7e21f520ee33cb1efea76ab84322f&keyno=0
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=86,186=80/cltr=5/reg=35/u=/reqid=1246008426-34529622745/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gumfak.ru%252Fteoriya_liter.shtml%26ts%3D1246008426%26uid%3D1681573641228915064&sign=e3e7e21f520ee33cb1efea76ab84322f&keyno=0
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=86,186=80/cltr=5/reg=35/u=/reqid=1246008426-34529622745/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gumfak.ru%252Fteoriya_liter.shtml%26ts%3D1246008426%26uid%3D1681573641228915064&sign=e3e7e21f520ee33cb1efea76ab84322f&keyno=0
http://lib.liim.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=92,186=80/cltr=5/reg=35/u=/reqid=1246010881-48139116043/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flib.liim.ru%252Fcomments%252F5_foreign_20%252F5_foreign_20.html%26ts%3D1246010881%26uid%3D1681573641228915064&sign=0215b18302f2fbe179b25bb59b85460a&keyno=0
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=92,186=80/cltr=5/reg=35/u=/reqid=1246010881-48139116043/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flib.liim.ru%252Fcomments%252F5_foreign_20%252F5_foreign_20.html%26ts%3D1246010881%26uid%3D1681573641228915064&sign=0215b18302f2fbe179b25bb59b85460a&keyno=0
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=92,186=80/cltr=5/reg=35/u=/reqid=1246010881-48139116043/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flib.liim.ru%252Fcomments%252F5_foreign_20%252F5_foreign_20.html%26ts%3D1246010881%26uid%3D1681573641228915064&sign=0215b18302f2fbe179b25bb59b85460a&keyno=0
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=92,186=80/cltr=5/reg=35/u=/reqid=1246010881-48139116043/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flib.liim.ru%252Fcomments%252F5_foreign_20%252F5_foreign_20.html%26ts%3D1246010881%26uid%3D1681573641228915064&sign=0215b18302f2fbe179b25bb59b85460a&keyno=0
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=92,186=80/cltr=5/reg=35/u=/reqid=1246010881-48139116043/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flib.liim.ru%252Fcomments%252F5_foreign_20%252F5_foreign_20.html%26ts%3D1246010881%26uid%3D1681573641228915064&sign=0215b18302f2fbe179b25bb59b85460a&keyno=0
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=92,186=80/cltr=5/reg=35/u=/reqid=1246010881-48139116043/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flib.liim.ru%252Fcomments%252F5_foreign_20%252F5_foreign_20.html%26ts%3D1246010881%26uid%3D1681573641228915064&sign=0215b18302f2fbe179b25bb59b85460a&keyno=0
http://profitbook.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=94,186=80/cltr=5/reg=35/u=/reqid=1246010881-48139116043/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fprofitbook.ru%252F%253Fcat%253D90%252F%26ts%3D1246010881%26uid%3D1681573641228915064&sign=3dea8b90b5fc91bb158bc72e22ffb61c&keyno=0
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=94,186=80/cltr=5/reg=35/u=/reqid=1246010881-48139116043/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fprofitbook.ru%252F%253Fcat%253D90%252F%26ts%3D1246010881%26uid%3D1681573641228915064&sign=3dea8b90b5fc91bb158bc72e22ffb61c&keyno=0
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=94,186=80/cltr=5/reg=35/u=/reqid=1246010881-48139116043/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fprofitbook.ru%252F%253Fcat%253D90%252F%26ts%3D1246010881%26uid%3D1681573641228915064&sign=3dea8b90b5fc91bb158bc72e22ffb61c&keyno=0
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=94,186=80/cltr=5/reg=35/u=/reqid=1246010881-48139116043/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fprofitbook.ru%252F%253Fcat%253D90%252F%26ts%3D1246010881%26uid%3D1681573641228915064&sign=3dea8b90b5fc91bb158bc72e22ffb61c&keyno=0
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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 сформированности 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. 


