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Рабочая программа по дисциплине «Методология научной деятельности» 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 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. Кроме того, цель заключается
в  подготовке  студентов  к  написанию  и  защите  выпускной  квалификационной  работы  в
соответствии с требованиями  направления подготовки 45.03.02 Лингвистика, направленности
«Перевод и переводоведение».

Задачи дисциплины:
- изучение теоретических и методических основ научной деятельности; 
- определение целей и задач с учетом общих и частных целей обучения;
-  выбор  оптимальных  приемов  и  способов  их  достижения  на  каждом  этапе  работы  над
материалом и ступени обучения; 
- формирование умения отбирать и анализировать подходящую научную литературу.

1.2 Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Дисциплина  «Методология  научной  деятельности»  изучается  на  четвертом  курсе  в
седьмом  семестре  (очная  форма  обучения).  Дисциплина  входит  в  состав  блока
«Факультативные  дисциплины»  дисциплин  учебного  плана  подготовки  бакалавров  по
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика («Перевод и переводоведение») очной формы
обучения.

Для освоения дисциплины «Методология научной деятельности» необходимы
знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, пройденных студентами
на  первом,  втором  и  третьем  курсах:  «Основы  языкознания»,  «Основы  теории  первого
иностранного языка», «Теория перевода».

Изучение  дисциплины  «Методология  научной  деятельности»  способствует
успешной подготовке ВКР обучающимися.

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

Дисциплина «Методология научной деятельности» обеспечивает овладение следующими
компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-5 Способен  использовать  понятийный  аппарат  теоретической  и
прикладной лингвистики для решения профессиональных задач

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Код компетенции Код(ы) и Планируемые результаты обучения



наименование (-ия)
индикатора(ов)

достижения
компетенций

ПК-5

ИПК-5.1  знает
основные положения
и  концепции  в
области  общего
языкознания,  теории
и истории основного
изучаемого  языка
(языков)

ИПК-5.2  умеет
анализировать
типовые  языковые
материалы,
лингвистические
тексты,  типы
коммуникации

ИПК-5.3  владеет
понятийным
аппаратом
переводоведения как
науки

на  уровне  знаний:  знать
методологические  основы  научного
знания, место и роль науки о языке в
современном  обществе,  основные
методы  лингвистического
исследования.

на  уровне  умений:  уметь
осуществлять  обработку,  анализ  и
интерпретацию  результатов
научного,  лингвистического,
исследования.

на  уровне  навыков:  владеть
навыками  оформления  и
представления  итогов  научной
работы,  соответствующей
требованиям,  предъявляемым  к
обучающимся  по  направлению
45.03.02  «Лингвистика»,
направленности:  «Перевод  и
переводоведение».

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) для очной формы 
обучения.

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 8

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 0,2 4 4 -

Лекции (Л) 0,2 4 4 -

Тестирование - - - -

Практические занятия (ПЗ) - - - -



Семинарские занятия (СМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

1,8 68 68 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт + + + -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения

№ 
с
е
м
е
с
т
р
а

№ 
р
а
з
д
е
л
а

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

Всего
час
ов

из них:

Форма
теку
щег
о 
конт
роля

Код 
компет
енции

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

7 1

Общие 
представления о 
методологии науки. 
Современные 
методологические 
подходы в 
лингвистике.

0,5 - - - 11 О ПК-5

7 2

Теория, методология и 
методика, их 
взаимосвязь.

0,5 - 1 - 11 О, Т ПК-5

7 3 Категории лингвистики 0,5 - 1 - 11 О ПК-5

7 4

Исследование в 
лингвистике: сущность,
методологический 
аппарат. Методология 
научно-
лингвистического 
исследования.

0,5 - 1 - 11 О ПК-5

7 5
Классификация 
методов исследования. 0,5 - - - 11 О, Т ПК-5

7 6 Обработка, анализ и 
интерпретация 
результатов 

1,5 - - - 13 О, КР ПК-5



исследования.  
Оформление и 
представление итогов 
научной работы.

Всего: 72 4 - - - 68
О, Т,

КР
ПК-5

Подготовка к
зачёту/Консультация:

- - - - - - - -

Зачет с оценкой - - - - - - - -

Итого: 72 4 - - - 68
О, Т,

КР
ПК-5

Примечание:  формы  текущего  контроля  успеваемости:  опрос  (О),  тестирование  (Т),  контрольная
работа (КР).

Содержание дисциплины

Раздел 1. Общие представления о методологии науки.

Тема 1.  Общие представления о методологии науки.  Методология науки:  определение,
задачи,  уровни  и  функции.  Методологические  принципы  научного  исследования.
Методологизм  и  антиметодологизм.  Общенаучная,  частная  и  конкретная  методология.
Основные  методологические  подходы  (системный,  синергетический,  антропологический,
аксиологический, культурологический и деятельностный).

Тема 2. Теория, метод и методика, их взаимосвязь Теория как форма знания. Функции
теории  (систематизация,  объяснение,  описание).  Структура  теории.  Критерии  истинности
теории.  Виды  теорий.  Принципы  построения  теории  (принцип  простоты,  привычности,
универсальности,  красоты).  Метод  научного  познания:  сущность,  содержание,  основные
характеристики. Понятие «методика». Выбор, модификация и разработка методики. Проблема
взаимосвязи теории, метода и методики. Изучение носителей информации и баз данных. Работа
с электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения лингвистических
задач. Методика подготовки к выполнению перевода.

Раздел 2. Теория, методология и методика, их взаимосвязь

Тема  3.  Классическая  и  постклассическая  парадигма  науки.  Наука  как  особый  род
познавательной деятельности.  Понятие «парадигма».  Парадигма и научное сообщество.  Роль
парадигмы в научном познании. Структра парадигмы (принципы, законы, модели). Сущность и
содержание  классической  парадигмы  науки.  Специфические  особенности  постклассической
парадигмы науки.

Тема  4.  Методика  научного  исследования.  Методы  научного  исследования.  Изучение
носителей  информации  и  баз  данных.  Работа  с  электронными  словарями  и  другими
электронными  ресурсами  для  решения  лингвистических  задач.  Методика  подготовки  к
выполнению перевода.



Раздел 3. Категории лингвистики.

Тема  5.  Основные  категории  лингвистики.  Понятие  «категории».  Категориальная
структура  научного  мышления.  Абсолютные  категории  как  свойства  объектов.  Система
абсолютных категорий. Взаимосвязь предмета и метода.

Тема  6.  Классификация  методов  исследования.  Исследование  и  диагностика.  Понятие
«предмета».  Метод  как  способ  исследования.  Принципы  выбора  методов  исследования.
Понятие  «классификация».  Виды  классификации  методов  исследования.  Классификация
методов исследования на теоретические и эмпирические.

Раздел 4. Взаимосвязь предмета и метода. Исследование в лингвистике: сущность,
методологический аппарат. Методология научно-лингвистического исследования.

Тема  7.Исследовательские  возможности  различных  методов.  Изучение  носителей
информации  и  баз  данных.  Работа  с  электронными  словарями  и  другими  электронными
ресурсами для решения лингвистических задач. Методика подготовки к выполнению перевода.

Тема  8.  Сущность  исследования.  Специфика  исследования  в  лингвистике.  Виды
исследований.  Программа  научного  исследования.  Методологический  аппарат  научного
исследования.  Актуальность  темы.  Противоречие.  Формулировка  проблемы  исследования.
Объект. Предмет. Цель и задачи. Разработка гипотезы. Выбор методов. Этапы исследования.

Раздел  5.  Классификация  методов  исследования.  Требования  к  надежности,
валидности и чувствительности применяемых методик

Тема  9.  Классификация  методов  исследования  на  общие,  общенаучные  и  методы
конкретных наук.  Общие методы (анализ и синтез,  сравнение,  обобщение,  классификация и
др.).  Общенаучные  методы  (наблюдение,  моделирование,  эксперимент,  индуктивный  метод,
гипотетико-дедуктивный, измерение и др.). Методы конкретных наук.

Тема  10.  Сущность  диагностики.  Требования  к  психолого-педагогическим
диагностическим  методам.  Метод  тестов.  Лингвистические  тесты.  Виды  тестов.
Функциональные пробы. Технология создания и адаптации тестовых методик.  Требования к
процедуре тестирования.  Изучение носителей информации и баз  данных,  используемых для
исследования.  Работа  с  электронными  словарями  и  другими  электронными  ресурсами  для
решения лингвистических задач. Методика подготовки к выполнению перевода.

Раздел  6.  Процедура  и  технология  использования  различных  методов  научно-
лингвистического  исследования  Обработка,  анализ  и  интерпретация  результатов
исследования.  Оформление и представление итогов научной работы.

Тема 11. Методы статистической обработки данных Роль статистических методов. Общая
характеристика  методов  статистической  обработки  данных.  Корреляционный  анализ.
Факторный  анализ.  Таксономические  процедуры.  Дисперсионный  анализ.  Латентно-
структурный анализ. Детерминационный анализ.

Тема  12.  Изучение  носителей  информации  и  баз  данных.  Работа  с  электронными
словарями и другими электронными ресурсами для решения лингвистических задач. Методика
подготовки к выполнению перевода.

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

Обучение по дисциплине «Методология научной деятельности» предполагает изучение
курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят



в  форме  лекций.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм
работы обучающихся.

Для успешного  освоения содержания  дисциплины и достижения  поставленных целей
необходимо  познакомиться  со  следующими  документами:  Учебным  планом  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.

Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.  Прежде  всего,  самостоятельная  работа  включает  подготовку  к  аудиторным
занятиям, а также к контрольным точкам и зачету.

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. 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  «Развитие  коммуникативных  навыков»  и  как  следствие  образовательной
программы  высшего  образования  по  направлению  подготовки  45.03.02  «Лингвистика»,
предполагает разнообразные виды и формы её проведения.



4.3. 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  «Методология  научной  деятельности»  используются
следующие  формы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся:  опрос,  тестирование,
контрольная работа.

5.3 Форма проведения промежуточной аттестации – зачет.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература

1. Егошина, И.Л. Методология научных исследований: учебное пособие / И.Л. Егошина;
Поволжский  государственный  технологический  университет.  –  Йошкар-Ола:  ПГТУ,
2018.  –  148  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=494307.  –  Библиогр.:  с.  133.  –  ISBN  978-5-8158-2005-0.  –  Текст:
электронный.

2. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований : учебное пособие : [16+] / 
И. Н. Кузнецов. – 6-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 282 с. – (Учебные издания 
для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=684295. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04364-2. – Текст: 
электронный.

3.

6.2 Дополнительная литература

1. Лапаева,  М.Г.  Методология  научных исследований:  учебное  пособие  /  М.Г.  Лапаева,
С.П. Лапаев; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образования
«Оренбургский государственный университет». – Оренбург: ОГУ, 2017. – 249 с.: ил. –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=485476 .  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-7410-1791-3.  –  Текст:
электронный.

2. Аверченков,  В.И.  Основы  научного  творчества:  учебное  пособие  /  В.И.  Аверченков,
Ю.А. Малахов. – 3-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2016. – 156 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347 . – ISBN 978-5-9765-
1269-6. – Текст: электронный.

3. Философия и методология науки: практикум: [16+] / сост. А.М. Ерохин, В.Е. Черникова,
Е.А. Сергодеева, О.В. Каширина и др. – Ставрополь: СКФУ, 2018. – 111 с.: ил. – Режим

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684295
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684295
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307


доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562861 .  –
Библиогр.: с. 108-109. – 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.

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. 

Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и промежуточной аттестации №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. 

Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и промежуточной аттестации №6 (БТИ №4).  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. 

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 ONLINE http://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

Реализация учебной дисциплины требует наличия компьютера с ОС не ниже Windows
XP SP3, IE 6.0, аппаратное обеспечение: не ниже IntelPentium III 1000 МГц, 512 Мб RAM, 80
Гб  HDD,  SVGA  (1024x768x32),  100  Мбит  EthernetAdapter,  проектора  с  возможностью
подключения к разъему D-Sub и, желательно, DVI или возможностью подключения Flash-



накопителя,  проекционного  экрана  с  белым  проекционным  полотном  без  крупных
физических дефектов.

Перечень  электронных образовательных ресурсов,  современных профессиональных баз
данных  и  информационных  справочных  систем,  необходимых  для  освоения  дисциплины
«Методология научной деятельности».

Электронные образовательные ресурсы:

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»:

http://www.IPRbooks.ru/

Электронная  библиотечная  система
Юрайт:

https://biblio-online.ru/

ГНПБ  -  каталог  интернет-ресурсов.
Каталог библиотеки им. К.Д. Ушинского и
ссылок в Интернет

http://www.gnpbu.ru/katalog/kat_0.htm

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. http://www.pedlib.ru/  -  лингвистическая  и  педагогическая  библиотека.  Книги  и  статьи.
Литература по педагогике, лингвистике и ее прикладным отраслям 

2. http://www.informika.ru/windows/magaz/higher/  -  "Высшее  образование  в  России".  Научно-
педагогический журнал Министерства образования и науки РФ 

3. http://www.dvgu.ru/umu/didjest/spisjour.htm  -   дайджест   по   страницам  педагогических  и
лингвистических журналов. 

4. http://www.methodolog.ru/method.htm  - сайт о предмете, структуре и сущности методологии.

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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