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Рабочая программа по дисциплине «Деловое общение (на иностранном языке)» составлена
на  основании  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
высшего  образования  к  минимуму  содержания  и  уровню  подготовки  бакалавриат  для
обучающихся  по  направлению  подготовки  45.03.02  Лингвистика,  Перевод  и
переводоведение.



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.

1.2. Место дисциплины в структуре  основной профессиональной образовательной
программы.

Дисциплина «Деловое общение (на иностранном языке)» реализуется в блоке 1 дисциплин
части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана подготовки
бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика («Перевод и
переводоведение») очной и заочной форм обучения.
Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее
в ходе изучения ряда дисциплин: Иностранный язык, Основы теории первого иностранного
языка, Практический курс первого иностранного языка.
Изучение дисциплины «Деловое общение (на иностранном языке)» является базовым для
последующего освоения программного материала дисциплин: «Практический курс перевода
первого иностранного языка». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения программы
Дисциплина  «Деловое  общение  (на  иностранном  языке)»  обеспечивает  овладение
следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 УК-4
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах  на  государственном  языке  Российской  Федерации  и
иностранном(ых) языке(ах) 

2 ПК-4

Способен  осуществлять  профессиональную  деятельность  в  сфере
межъязыковой  и  межкультурной  коммуникации  посредством
письменного  перевода,  устно-последовательного  перевода  (а  также
иных  видов  перевода  при  наличии  соответствующей  профильной
специализации)

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Код и
наименование
компетенции

Код (ы) и
наименование (-ия)

индикатора(ов) 
достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения 

УК-4
Способен

осуществлять
деловую

коммуникацию в
устной и

письменной

ИУК -4.1. Использует 
различные формы, виды 
устной и письменной 
коммуникации на 
русском, родном и 
иностранном(ых) 
языке(ах).
ИУК -4.2. Свободно 

на уровне знаний:
знание различных форм, видов устной и 
письменной коммуникации на русском, 
родном и иностранном(ых) языке(ах).
на уровне умений:
Обладает опытом использования 
языковых средств для достижения 



формах на
государственном
языке Российской

Федерации и
иностранном(ых)

языке(ах) 

воспринимает, 
анализирует и критически
оценивает устную и 
письменную деловую 
информацию на русском, 
родном и 
иностранном(ых) 
языке(ах).
ИУК -4.3. Владеет 
системой норм русского 
литературного языка, 
родного языка и нормами 
иностранного(ых) 
языка(ов).
ИУК -4.4. Использует 
языковые средства для 
достижения 
профессиональных целей 
на русском, родном и 
иностранном(ых) 
языке(ах).
ИУК -4.5. Выстраивает 
стратегию устного и 
письменного общения на 
русском, родном и 
иностранном(ых) 
языке(ах)в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения.

профессиональных целей на русском, 
родном и иностранном(ых) языке(ах)
на уровне навыков:
владение системой норм русского 
литературного языка, родного языка и 
нормами иностранного(ых) языка(ов), 
стратегией устного и письменного 
общения на русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах)в рамках 
межличностного и межкультурного 
общения.

ПК-4
Способен

осуществлять
профессиональную

деятельность в
сфере

межъязыковой и
межкультурной
коммуникации
посредством
письменного

перевода, устно-
последовательного
перевода (а также

иных видов
перевода при

наличии
соответствующей

профильной
специализации)

ИПК -4.1. осуществляет
межъязыковой
письменный  перевод
текстов  с  учетом  его
жанровой
принадлежности,
обеспечивая
аутентичность
исходного формата;
ИПК  -4.2.  умеет
переводить  с  одного
языка  на  другой,
сохраняя
коммуникативную  цель
и стилистику исходного
текста;
ИПК -4.3. владеет 
родным и 
иностранными 
языками, специальной 
терминологией и 
основами общей 
теории и практики 
перевода.

на уровне знаний: принципы 
осуществления межъязыкового 
письменного перевода текстов с учетом его
жанровой принадлежности, обеспечивая 
аутентичность исходного формата
на уровне умений: 
осуществление перевода с одного языка на
другой, сохраняя коммуникативную цель 
и стилистику исходного текста
на уровне навыков: владеет родным и 
иностранными языками, специальной 
терминологией и основами общей теории 
и практики перевода



2.  Объем  дисциплины,  включая  контактную  работу  обучающегося  с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц (216 часов) очной и 
заочной формы.
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

6 7
Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 72 144

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - - 36 54
Лекции (Л) - - 18 18
Тестирование - - - -
Практические занятия (ПЗ) - - - -
Семинарские занятия (СМ) - - 18 36
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- - 36 63

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - + -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - 27

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по

семестрам
7 8

Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 108 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем: - - 8 8
Лекции (Л) - - 4 4
Тестирование - - - -
Практические занятия (ПЗ) - - - -
Семинарские занятия (СМ) - - 4 4
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- - 96 91

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - 4 -
Зачёт с оценкой -

Экзамен - - - 9

3.Содержание и структура дисциплины 
Очная 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
а 

те
к

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

иКонтактная работа
обучающихся с

преподавателем: СР

Л ЛР ПЗ СМ

6 1

Тема 1: Etiquette of 
business communication.
/Этика делового 
общения.

24 6 - 6 12
УО,
ПЗ

УК-4
ПК-4

6 2 Тема 2: Company 
structure./ Структура 

24 6 - 6 12 УО,
ПЗ

УК-4
ПК-4



компании.

6 3
Тема 3: Jobmarket 
./Рынок труда

24 6 - 6 12
УО,
ПЗ,
Т

УК-4
ПК-4

7 4
Тема 4:Businesstrips/ 
Деловые поездки.

39 6 - 12 21
УО,
ПЗ

УК-4
ПК-4

7 5

Тема 5: The role of 
foreign languages in 
intercultural business 
environment./Роль 
иностранных языков в  
кросскультурной 
бизнессреде.

39 6 - 12 21

УО,
ПЗ

УК-4
ПК-4

7 6
Тема 6:Business 
correspondence./Основы
деловой переписки.

39 6 - 12 21
УО,
ПЗ,
Т

УК-4
ПК-4

Всего: 189 36 - 54 99
Экзамен: 27 - - - - -

Итого: 216 -
УО - устный опрос, ПЗ - практическое задание, Т - тестирование

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

7 1 Тема 1: Etiquette 
of business 
communication. 
/Этика делового 
общения.

35 2 - 1 32 УО,
ПЗ

УК-4
ПК-4

7 2 Тема 2: 
Companystructure./
Структура 
компании.

34 1 - 1 32 УО,
ПЗ

УК-4
ПК-4

7 3 Тема 3: 
Jobmarket./Рынок 
труда

35 1 - 2 32 УО,
ПЗ,
Т

УК-4
ПК-4

8 4 Тема 
4:Businesstrips/ 
Деловые поездки.

33 1 - 2 30
УО,
ПЗ

УК-4
ПК-4

8 5 Тема 5: The role 
of foreign 
languages in 
intercultural 
business 
environment./Роль 
иностранных 

32 1 - 1 30

УО,
ПЗ

УК-4
ПК-4



языков в 
кросскультурной 
бизнессреде.

8 6 Тема 
6:Businesscorrespo
ndence./ Основы 
деловой 
переписки.

34 2 - 1 31 УО,
ПЗ,
Т

УК-4
ПК-4

Всего: 203 8 - 8 187
Зачёт + Экзамен: 13 - - - - -

Итого: 216
УО - устный опрос, ПЗ - практическое задание, Т - тестирование

Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Тема 1: Etiquette of 
business 
communication. 
/Этика делового 
общения.

Reading: Internal communication (Financial times).
Discussion: What makes a good communicator?
Language work: Words to describe good and bad communicators.
Case study: Improve communication in a global company.

Тема2: 
Companystructure./
Структура 
компании.

Reading: New working model for the future – Financial Times.
Discussion: Personal predictions. 
Language work: Describing the future.
Case study: Trends and increase profitability of the company.

Тема 3: 
Jobmarket 
./Рыноктруда

Reading: Perks that work – Guardian.
Discussion: Motivation at work. Different theories.
Language work: Words for describing motivation factors.
Case study: Office attraction.

Тема 4:Businesstrips/
Деловые поездки.

Reading: Business relationship – Financial Times.
Discussion: Networking.
Language work: Words to describe relations.
Case study: Ways to promote customer loyalty.

Тема 5: The role of 
foreign languages in 
intercultural business 
environment./Роль 
иностранных языков
в кросскультурной 
бизнессреде.

Reading: Similarities and differences between companies.
Discussion: International brands.
Language work: Marketing collocations.
Case study: Creating a global brand.

Тема 
6:Businesscorrespond
ence./ Основы 
деловой переписке.

Reading:  The role  of  written  communication  in  the face  of  global
market.
Discussion: Do’s and don’ts of business communication.
Language work: Cliches used in correspondence.
Case study: Dealing with complaints.

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



Обучение  по  дисциплине  «Деловое  общение  (на  иностранном  языке)»  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.
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 семинарским занятиям

Следует  организовывать  подготовку  к  семинарскому  занятию.  К теме  каждого  семинара
даётся  определённый план,  состоящий  из  нескольких  вопросов,  рекомендуется  список
литературы  в  том  числе,  и  обязательной.  Работу  следует  организовать  в  такой
последовательности: 

 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников;
- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка;
-  чтение  и  анализ  каждого  источника  (документа).Критическое  отношение  (конечно,

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы.



Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается
(если  форма  семинара  это  предусматривает)  выдержкой  из  учебной  литературы.
Подготовку  следует  отразить  в  виде  плана  в  специальной  тетради  подготовки  к
семинарам.

Если  преподавателем  поручено  подготовить  доклад  или  сообщение  по  какой-то
указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7
минут сообщения).  После этого он должен быть проанализирован на семинаре на
предмет  полноты,  глубины  раскрытия  темы,  самостоятельности  выводов,  логики
развития мысли.

На  семинарском  занятии  приветствуется  любая  форма  вовлечённости:  участие  в
обсуждении,  дополнения,  критика  -  всё,  что  помогает  более  полному  и  ясному
пониманию проблемы.

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения
рубежного контроля и 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  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.

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)
3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы).

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестаций
обучающихся по учебной дисциплине
5.1  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестаций
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)
5.2  В  ходе  реализации  дисциплины  «Деловое  общение  (на  иностранном  языке)»
используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос,
тестирование, практическое задание.

5.3 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=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

При  реализации  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  45.03.02
Лингвистика,  направленность  Перевод  и  переводоведение  используются  следующие
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный  фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных  занятий,  практических  занятий,  проведение  семинарских  занятий.  Они
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.

Проведение  лекций  обеспечено  наличием мультимедийного  проектора,  ноутбука,
экрана  для  демонстраций,  мультимедийных  презентаций-наглядных  пособий,
разработанных в программе PowerPoint.

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных,  формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по
дисциплине.
129085,  город  Москва,  проспект  Мира,  дом  101В,  строение  1,  аудитория  для  занятий
№1(БТИ №25) Посадочных мест- 30. Стулья, столы для учащихся, стол для преподавателя,
стул  для  преподавателя,  системный  блок  с  выходом  в  Интернет,  доска,  клавиатура,
компьютерная мышь, аудио колонки, проектор, мультимедийная доска. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  129085,  город  Москва,
проспект  Мира,  дом 101В,  строение  1,  аудитория  №9(БТИ  №1)  Посадочных  мест  –  12.
Учебные  столы,  стулья  ученические,  стол  для  преподавателя,  стул  для  преподавателя,
системный блок  с  выходом в  Интернет,  доска,  монитор,  CD-проигрыватель,  клавиатура,
компьютерная мышь, пульт.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации129085,  город  Москва,
проспект  Мира,  дом 101В, строение 1,  аудитория   №7(БТИ №5)  Посадочных мест – 12.
Учебные  столы,  стулья  ученические,  стол  для  преподавателя,  стул  для  преподавателя,
системный блок  с  выходом в  Интернет,  доска,  монитор,  CD-проигрыватель,  клавиатура,
компьютерная мышь, пульт.
129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1



Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом
в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы
ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт.

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 
программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 
MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 
2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, 
MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate.

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

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)

№ Наименование Гиперссылка (при наличии)
1 Российская государственная библиотека https://www.rsl.ru/
2. Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/

3. Союз переводчиков России (СПР) http://www.translators-union.ru
4. Город переводчиков: веб-сайт о переводчиках и 

для переводчиков
http://www.trworkshop.net/

5. Мультитран: интернет-система двуязычных 
словарей

https://www.multitran.com/

6. ABBYY Lingvoкомпьютерная программа и 
семейство электронных словарей

https://www.lingvolive.com

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствии с требованиями 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 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.
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