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Рабочая  программа по  дисциплине  «История  и  культура  стран  изучаемого  языка  (на
иностранном языке)» составлена на основании требований Федерального государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  к  минимуму  содержания  и  уровню
подготовки  бакалавриата  для  обучающихся  по  направлению  подготовки  45.03.02
Лингвистика.



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель  дисциплины заключается  в  обеспечении  коммуникативной  компетенции  в  актах
межкультурной коммуникации, прежде всего через адекватное восприятие речи собеседника
и  понимание  оригинальных  текстов;  в  усвоении  ими  сведений  лингвострановедческого,
культурного, эстетического характера,  в познании ценностей англоязычной национальной
культуры.

Задачи дисциплины:
-  сформировать  у  студентов  умение  критически  осмысливать  проблемы  культурных
стереотипов; 
-  способствовать  формированию  страноведческой  и  лингвострановедческой  компетенций
для  адекватного  межкультурного  общения,  как  в  официальных,  так  и  неофициальных
ситуациях;
- научить студента анализировать особенности британского и американского менталитета в
его  многообразии  посредством  рассмотрения  проблем  социальной  и  этнической
принадлежности, социальных ролей мужчины и женщины в обществе с учетом языковых
реалий;
- совершенствовать познания студента в изучаемом языке (курс читается на иностранном
языке).

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы.

Дисциплина «История и культура стран изучаемого языка (на иностранном языке)»
изучается на втором курсе – в третьем и четвёртом семестрах. Дисциплина входит в состав
блока  1  модуля  «Межкультурный  диалог»  учебного  плана  подготовки  бакалавров  по
направлению  подготовки  45.03.02  «Лингвистика»  и  относится  части,  формируемой
участниками образовательных отношений.

Изучение дисциплины «История и культура стран изучаемого языка (на иностранном
языке)» является базовым для последующего освоения программного материала дисциплин:
«Современная  зарубежная  литература  (на  иностранном  языке)»,  «Политика  стран
изучаемого языка (на иностранном языке)».

1.3 Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с  планируемыми
результатами освоения программы

Дисциплина  «История  и  культура  стран  изучаемого  языка  (на  иностранном  языке)»
обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1
УК-1 Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез

информации,  применять  системный  подход  для  решения
поставленных задач

2
УК-5 Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие

общества  в  социально-историческом,  этическом  и
философском контекстах



Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Код 
компетенции

Наименование(-ия)
индикатора(ов)достижения

компетенций
Планируемые результаты обучения 

УК-1 ИУК-1.1. Демонстрирует  знание  особенностей
системного и критического мышления и
готовность к нему.

ИУК -1.2. Применяет  логические  формы  и
процедуры,  способен  к  рефлексии  по
поводу  собственной  и  чужой
мыслительной деятельности.

ИУК -1.3. Анализирует  источник  информации  с
точки  зрения  временных  и
пространственных  условий  его
возникновения.

ИУК -1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке
оценки информации.

ИУК -1.5. Сопоставляет  разные  источники
информации  с  целью  выявления  их
противоречий  и  поиска  достоверных
суждений

ИУК -1.6.
Аргументировано  формирует
собственное  суждение  и  оценку
информации,  принимает  обоснованное
решение.

ИУК -1.7. Определяет  практические  последствия
предложенного решения задачи.

УК-5 ИУК -5.1. Воспринимает  Российскую  Федерацию
как  национальное  государство  с
исторически  сложившимся
разнообразным  этническим  и
религиозным  составом  населения  и
региональной спецификой.

ИУК -5.2. Анализирует  социокультурные  различия
социальных  групп,  опираясь  на  знание
этапов исторического развития России в
контексте  мировой  истории,
социокультурных  традиций  мира,
основных  философских,  религиозных  и
этических учений.

ИУК -5.3. Демонстрирует уважительное отношение
к  историческому  наследию  и
социокультурным  традициям  своего
Отечества.

ИУК -5.4. Конструктивно  взаимодействует  с
людьми  с  учетом  их  социокультурных
особенностей  в  целях  успешного
выполнения  профессиональных  задач  и
социальной интеграции



ИУК -5.5. Сознательно  выбирает  ценностные
ориентиры  и  гражданскую  позицию;
аргументировано  обсуждает  и  решает
проблемы  мировоззренческого,
общественного и личностного характера.

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

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180часов).
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

3 4
Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 72 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

2 72 36 36

Лекции (Л) 1 36 18 18
Тестирование - - - -
Практические занятия (ПЗ) - - - -
Семинарские занятия (СМ) 1 36 18 18
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

3 108 36 72

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + + -
Зачёт с оценкой - + - +

Экзамен - - - -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1 2
Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 72 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

0,4 16 8 8

Лекции (Л) 0,2 8 4 4
Тестирование - - - -
Практические занятия (ПЗ) - - - -
Семинарские занятия (СМ) 0,2 8 4 4
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

4,4 156 60 96

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт 0,1 4 4 -
Зачёт с оценкой 0,1 4 - 4

Экзамен - - - -



3.Содержание и структура дисциплины 
Очная форма обучения
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Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

3 1
Англоговорящие
страны. Обзор.

16 2 - - 2 12
ПЗ,
Т

УК-1,
УК-5

3 2

История  и  культура
Соединённого
Королевства
Великобритании  и
Северной Ирландии

56 16 - - 16 24
ПЗ,
Т

УК-1,
УК-5

4 3
История и культура 
США

108 18 - - 18 72
ПЗ,
Т

УК-1,
УК-5

Всего: 180 36 - - 36 108
ПЗ,
Т

УК-1,
УК-5

Зачёт: +
Зачёт с оценкой +

Экзамен -
Итого: 180
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Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

3 1
Англоговорящие 
страны. Обзор.

16 2 - - 2 12
ПЗ,
Т

УК-1,
УК-5

3 2

История и культура 
Соединённого 
Королевства 
Великобритании и 
Северной Ирландии

52 2 - - 2 48
ПЗ,
Т

УК-1,
УК-5

4 3
История и культура 
США

104 4 - - 4 96
ПЗ,
Т

УК-1,
УК-5

Всего: 172
Зачёт: 4

Зачёт с оценкой 4
Экзамен -

Итого: 180
Пояснение к таблице
Принятые сокращения: Т – тестирование, ПЗ – практическое задание.

Содержание дисциплины



Наименование тем
дисциплины

Содержание

Раздел 1. Англоговорящие страны. Обзор.
Тема 1
Соединённое Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии. Обзор.

Соединённое Королевство Великобритании и Северной
Ирландии. Общие сведения. Государственная символика
(герб, флаг, гимн). Англия, Шотландия, Уэльс, Северная
Ирландия:  основные  сведения.  Лондон,  Белфаст,
Кардифф, Эдинбург. Культурные символы.

Тема 2
Соединённые Штаты 
Америки. Обзор.

Соединённые  Штаты  Америки.  Общие  сведения.
Государственная  символика  (герб,  флаг,  гимн).
Вашингтон. Культурные символы.

Тема 3
Канада. Обзор.

Канада.  Общие  сведения.  Государственная  символика
(герб, флаг, гимн). Оттава. Культурные символы.

Тема 4
Австралия. Обзор.

Австралия.  Общие  сведения.  Государственная
символика  (герб,  флаг,  гимн).  Канберра.  Культурные
символы.

Тема 5
Новая Зеландия. Обзор.

Новая  Зеландия.  Общие  сведения.  Государственная
символика (герб, флаг, гимн). Веллингтон. Культурные
символы.

Раздел 2. История и культура 
Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии

Тема 6
История Соединённого 
Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии

Кельтский  период.  Римское  завоевание.
Англосаксонский  период.  Область  датского  права  и
скандинавское  влияние.  Средние  века.  Нормандское
завоевание  1066  г.  Иоанн  Безземельный  и  Великая
хартия вольностей. Создание парламента. Плантагенеты.
Война Алой и Белой розы. Тюдоровская Англия. Генрих
VII.  Генрих  VIII.  Елизавета  I.  Елизаветинская  Англия.
Стюартовская  Англия.  Гражданская  война.  Эпоха
Просвещения. Промышленная революция. Ганноверская
династия.  Викторианская  Англия.  Королева  Виктория.
Эдвардианский  период.  Виндзоры.  Соединённое
Королевство в ХХ-XXIвв.

Тема 7
Культура Соединённого 
Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии

Британцы  VS  англичане.  Шотландцы,  уэльсцы,
ирландцы.  Дом  и  быт.  Кухня.  Досуг.  Спорт.
Национальные  праздники.  Система  образования.
Оксфорд  и  Кембридж.  Политическое  устройство.
Конституционная  монархия.  Британский  парламент.
Королевская семья. Елизавета II.  Культурное наследие.
Искусство. Музыка. Театр. Изобразительное искусство.
Музеи и галереи. Выдающиеся личности (В. Шекспир и
его пьесы. Джордж Бернард Шоу. О. Уайльд. У. Хогарт.
Джошуа Рейнольдс.  Т.  Гейнсборо.  Джон Констебл.  У.
Тёрнер. С. Спенсер. У. Черчилль. М. Тэтчер и др.).

Раздел 3. История и культура США



Тема 8
История США

Колониальный  период  и  Война  за  независимость.  В
эпоху  начала  Великих  географических  открытий.
Европейская  колонизация.  Американская  революция
(1775—1787).  Становление американского  государства.
Гражданская война, Реконструкция и индустриализация.
Империализм  и  Великая  депрессия.  Становление
супердержавы.  Системный  кризис  и  разрядка.
Окончание  холодной  войны.  Соединённые  Штаты
Америки в ХХ-XXIвв.

Тема 9
Культура США

Политическое  устройство.  Экономика.  Культурное
наследие.  Искусство.  Музыка.  Театр.  Изобразительное
искусство.  Музеи  и  галереи.  Выдающиеся  личности.
Дом  и  быт.  Кухня.  Досуг.  Спорт.  Национальные
праздники. Система образования. Коренные американцы
и их культурное наследие. 

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

Обучение  по  дисциплине  «История  и  культура  стран  изучаемого  языка  (на
иностранном  языке)»  предполагает  изучение  курса  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе
самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций  и  семинаров.
Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  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.  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
При подготовке и работе во время проведения семинарских 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  семинарскому  занятию заключается  в  изучении
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с
инструктивными материалами с целью осознания задач семинарского занятия.

Работа во время проведения семинарского занятия включает несколько моментов:
● консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления

исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем заданий;

● 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).  Главным результатом  в  данном  случае  служит
получение  положительной  оценки  по  каждому  заданию.  Это  является  необходимым
условием  при  проведении  рубежного  контроля  и  допуска  к  зачёту.  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 «История и культура стран изучаемого языка (на иностранном языке)» и как
следствие образовательной программы высшего образования по направлению подготовки
45.03.02 «Лингвистика», предполагает разнообразные виды и формы её проведения

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

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

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 «История и культура стран изучаемого языка (на
иностранном  языке)»  используются  следующие  формы  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся: практическое задание, тестирование.

5.3 Форма проведения промежуточной аттестации – зачет, зачет с оценкой.



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. Голицынский,  Ю. Б. Великобритания:  пособие по страноведению: [12+] /  Ю. Б.

Голицынский. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург: КАРО, 2019. – 480 с.: ил. – (Английский
язык для школьников). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=574019. – ISBN 978-5-9925-1350-9. – Текст: электронный.

2. Голицынский, Ю. Б. Соединенные Штаты Америки: пособие по страноведению:
[12+] / Ю. Б. Голицынский. – Санкт-Петербург: КАРО, 2019. – 448 с.: ил. – (Страноведение).
– Режим доступа: по подписке. – URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610771.
– ISBN 978-5-9925-0137-7. – Текст: электронный.

6.2 Дополнительная литература
1. Мкртчян,  Т.  Ю.  Страноведение  англоязычных  стран:  учебное  пособие  для

студентов института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации: [16+] / Т.
Ю.  Мкртчян,  Т.  Н.  Разуваева;  Министерство  науки  и  высшего  образования  Российской
Федерации,  Южный  федеральный  университет,  Институт  филологии,  журналистики  и
межкультурной  коммуникации.  –  Ростов-на-Дону;  Таганрог:  Южный  федеральный
университет,  2018.  –  215  с.:  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561189.  –  Библиогр.:  210-211.  –  ISBN  978-5-
9275-2854-7. – Текст: электронный.

2. Стурова,  Е.  А. Актуальное страноведение=Topicalcountrystudy:  учебное пособие:
[16+]  /  Е.А.  Стурова;  Липецкий  государственный педагогический  университет  им.  П.  П.
Семенова-Тян-Шанского.  –  Липецк:  Липецкий  государственный  педагогический
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2019. – 63 с.: ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576893. – Библиогр.: стр. 59. –
ISBN 978-5-907168-03-9. – Текст: электронный.

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» необходимо использовать следующие компоненты материально-технической
базы Академии для изучения дисциплины:

1. Аудиторный фонд.
2. Материально-технический фонд.
3. Библиотечный фонд.
Аудиторный фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.

Материально-технический фонд Академии располагает  проведением лекционных и
лабораторных работ и практических занятий.

Проведение  лекций  обеспечено  наличием  мультимедийного  проектора,  ноутбука,
экрана  для  демонстраций,  мультимедийных  презентаций,  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

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.

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  №17(БТИ  №34):
Посадочных мест -30. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для
преподавателя,  системный  блок  с  доступом  в  Интернет,  доска,  CD-проигрыватель,
клавиатура,  компьютерная  мышь,  проектор,  мультимедийная  доска,  аудио  колонки,
наглядные пособия, плакаты, стенды.           

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 №11) Посадочных
мест  -  26.  Учебные  столы,  стулья  ученические,  стол  для  преподавателя,  стул  для
преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель,
клавиатура.

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

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, ССКонсультантВерсияПроф, 7-
ZIP,  Google  Chrome,  Opera,  Mozilla  Firefox,  Adobe Reader,  Win  DJ  View,  Skype,  Google
Translate.

● ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
● Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
● Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
● Федеральный образовательный портал «Российское образование» http://www.edu.ru

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)
ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_blocks&view=main_ub
Онлайн-энциклопедия Кругосвет https://www.krugosvet.ru/
Лингвистический энциклопедический 
словарь онлайн 

http://tapemark.narod.ru/les/

Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru

Филологический портал Philology.ru http://philology.ru/
Библиотека Гумер - гуманитарные науки https://www.gumer.info/
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»:

http://www.IPRbooks.ru/

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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