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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: формирование навыков для осуществления профессиональной де-
ятельности в сфере межъязыковой и межкультурной коммуникации посредством письмен-
ного перевода, устно-последовательного перевода.

Задачи дисциплины:  
- ознакомление с основными видами письменной деловой коммуникации;
- ознакомление со структурными особенностями составления официально-деловой докумен-

тации;
- приобретение навыков и умений перевода официально-деловой документации как с  ино-

странного языка на родной, так и с родного языка на иностранный с учетом ее лексических,
грамматических и стилистических особенностей.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы

Дисциплина «Перевод официально-деловых документов» изучается на третьем курсе,
в шестом семестре. Дисциплина входит в состав модуля дисциплин «Теория и практика пе-
ревода» учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 «Линг-
вистика» и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Для освоения дисциплины «Перевод официально-деловых документов» необходимы
знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, изученных студентами
на первом и втором курсе: «Практический курс первого иностранного языка, Иностранный
язык, Русский язык и культура речи».
Изучение дисциплины «Перевод официально-деловых документов» является вариативным
для последующего освоения программного материала дисциплин профессиональной направ-
ленности.

1.3 Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с  планируемыми
результатами освоения программы
Дисциплина  «Перевод  официально-деловых  документов»  обеспечивает  овладение  следу-
ющими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-4

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

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Код и наименова-
ние компетенции

Код (ы) и наимено-
вание (-ия) индика-
тора(ов) достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

ПК-4
Способен осу-
ществлять профес-
сиональную дея-
тельность в сфере 
межъязыковой и 
межкультурной 
коммуникации по-
средством письмен-
ного перевода, 

ИПК  -4.1.   осу-
ществляет  межъязы-
ковой  письменный
перевод  текстов  с
учетом его  жанровой
принадлежности,
обеспечивая  аутен-
тичность  исходного
формата;
ИПК -4.2.   умеет пе-

на уровне знаний: знает  теоретические  основы
письменного  перевода  текста  официально-дело-
вых  документов,  стилистических,  грамматиче-
ских и лексических особенностей исходного и пе-
реводящего  языка,  а  также  основные
дискурсивные  способы  реализации
коммуникативных  целей  высказывания
применительно  к  особенностям  текущего
коммуникативного контекста.
на уровне умений: умеет осуществлять письмен-



устно-последо-
вательного перевода
(а также иных видов
перевода при нали-
чии соответству-
ющей профильной 
специализации) 

реводить  с  одного
языка  на  другой,  со-
храняя  коммуника-
тивную цель и стили-
стику  исходного  тек-
ста ;  ИПК -4.3.   вла-
деет  родным  и  ино-
странными  языками,
специальной
терминологией  и
основами общей тео-
рии и практики пере-
вода.
 

ный  перевод  официально-деловых  документов
различных жанров и типов на профессиональном
уровне, осуществлять письменный перевод с со-
блюдением  норм  лексической  эквивалентности,
грамматических,  синтаксических  и  стилистиче-
ских норм, работать с электронными словарями и
другими лингвистическими ресурсами, использо-
вать приемы транскрипции и транслитерации при
передаче реалий и имен собственных, оформлять
текст перевода в компьютерном текстовом редак-
торе.
на  уровне  навыков:  владеет  широким  словар-
ным запасом из разных областей знания,  входя-
щих как в пассивный, так и активный словарь, на-
выками  реферирования  и  аннотирования  текста
на  языке  перевода  текста  официально-деловых
документов.

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и
самостоятельную работу обучающегося
Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет   4   зачетных единицы (144 часа).  
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5 6
Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 - 144

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 - 36

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

- 81 - 81

Промежуточная
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 27 - 27



Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5 6
Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 - 144

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 8 - 8

Лекции (Л) - 4 - 4
Практические занятия (ПЗ) - - - -
Семинарские занятия (СМ) - 4 - 4
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 127 - 127

Промежуточная
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 9 - 9

3.Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
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а

№
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аз
де

л
а

Наименование и содер-
жание по темам (разде-

лам)

В
се
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ас
ов из них:
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а 

те
-
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ом
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Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:

С
Р

Л ЛР ПЗ СМ

6 1
Общая характеристика 
официально-делового сти-
ля  

13 1 - - 2 10 О
ПК-4

6 2
Перевод деловой докумен-
тации и деловой перепис-
ки

39 7 - - 7 25 О
ПК-4

6 3
Особенности перевода 
правовых и финансовых 
документов

39 7 - - 7 25 О
ПК-4

6 4
Особенности перевода де-
ловых переговоров 

26 3 - - 2 21 О
ПК-4

Всего: 117 18 - - 18 81
Экзамен: 27 - - - - -

Итого: 144 18 - - 18 108

Заочная форма обучения
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Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:

С
Р

Л ЛР ПЗ СМ

6 1
Общая характеристика 
официально-делового сти-
ля  

23 2 - - - 21 О
ПК-4

6 2 Перевод деловой докумен- 42 - - - 2 40 О ПК-4



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а
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Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:

С
Р

Л ЛР ПЗ СМ
тации и деловой перепис-
ки

6 3
Особенности перевода 
правовых и финансовых 
документов

42 2 - - - 40 О
ПК-4

6 4
Особенности перевода де-
ловых переговоров 

23 - - - 2 21 О
ПК-4

Всего: 135 4 - - 4 127
Экзамен: 9 - - - - 9

Итого: 144 4 - - 4 135

Содержание дисциплины
Наименование тем дис-

циплины
Содержание

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ
Тема 1
Общая характеристика 
официально-делового 
стиля

Общие характеристики официально-делового стиля. Сведения 
об основных жанрах, подстилях, типах текстов официально-
делового стиля, важность данной информации при осуществле-
нии предпереводческого анализа текста документа.

Тема 2
Лексико-грамматические
особенности  офици-
ально-делового стиля

Лексические, грамматические, синтаксические и стилистиче-
ские нормы официально-делового стиля. Лексика официально-
делового стиля и ее перевод. Грамматические явления офици-
ально-делового стиля и их перевод. Логика и композиция тек-
стов официально-делового стиля и их передача в переводе.

Раздел 2. ПЕРЕВОД ДЕЛОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ

Тема 3
Перевод деловой 
документации

Виды деловых документов, их лексико-грамматические и 
логико-композиционные характеристики. Лексика и лексиче-
ская норма деловых документов и ее перевод. Грамматические 
явления в текстах деловых документов и их перевод. Логика и 
композиция текстов деловой документации и их передача в пе-
реводе. 

Тема 4
Перевод деловой пере-
писки

Ведение деловой переписки и ее перевод. Разновидности дело-
вых писем, их лексико-грамматические и логико-композицион-
ные характеристики, синтаксическая и стилистическая норма. 
Лексика деловых писем и ее перевод. Грамматические явления 
в деловых письмах и их перевод. Логика и композиция деловых 
писем и их передача в переводе.

Раздел 3. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПРАВОВЫХ И ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕН-
ТОВ

Тема 5
Особенности перевода 
правовых документов 

Важность предпереводческого анализа, выделения лексико-
грамматических и логико-композиционных характеристик при 
выполнении перевода правовых документов. Лексика правовых 
документов и ее перевод. Грамматические явления в текстах 
правовых документов и их перевод. Логика и композиция тек-
стов правовой документации и их передача в переводе.



Тема 6
Особенности перевода 
финансовых документов 

Разновидности финансовых документов, их лексико-граммати-
ческие и логико-композиционные характеристики. Лексика фи-
нансовых документов и ее перевод. Грамматические явления в 
текстах финансовых документов и их перевод. Логика и компо-
зиция текстов финансовой документации и их передача в пере-
воде. 

Раздел 4. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

Тема 7
Особенности перевода де-
ловых переговоров 

Обязанности переводчика, в том числе, владение основами си-
стемы сокращенной переводческой записи при выполнении уст-
ного последовательного перевода, при ведении деловых пе-
реговоров. Правила и коммуникативные тактики ведения дело-
вых переговоров. Виды перевода при деловых переговорах. 
Подготовка переводчика к участию в деловых переговорах. 
Лексические, грамматические и стилистические особенности 
деловых переговоров, их сохранение в переводе.

4,Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Обучение по дисциплине «Перевод официально-деловых документов» предполагает изуче-
ние 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 необ-
ходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по дан-
ной дисциплине,  основными положениями рабочей программы дисциплины,  календарно-
тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на
вводной  лекции,  либо  обучающийся  самостоятельно  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 учитывать особенности каждой формы
проведения занятий.
4.1. Подготовка к лекции
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, яв-
ляющейся важнейшей формой организации учебного процесса. При проведении занятия в 
форме лекции решаются следующие учебные задачи: 

1. студенты знакомятся с новым учебным материалом;
2. разъясняются учебные элементы, сложные для понимания;
3. систематизируется учебный материал;
4. происходит более четкое ориентирование студента в ходе учебного процессе.

Для достижения данной задачи необходимо:
1. внимательно прочитать материал предыдущей лекции;
2. ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной

лекции;
3. внести дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тет-

ради;
4. записать возможные вопросы, которые будут задаваться лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
5. постараться уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и за-



писать информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к семинарам                                  

Следует разумно 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 после-
довательности:          
- прочтение рекомендованных глав из различных учебников;
- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка.

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семинару. При
работе с каждым текстом необходимо ответить для себя на следующие вопросы:

 Определить жанр, тип и назначение официально-делового документа.
 Выбрать методы и средства перевода официально-делового документа
 Следует прояснить содержание и назначение текста целиком и в деталях.

Анализ текста официально-деловых документов должен быть проведен самостоятельно. Пе-
реводчик несет личную и исключительную ответственность за передачу содержания исход-
ного текста при переводе, поэтому при анализе текста важен навык самостоятельного приня-
тия решений. 
При подготовке к занятию необходимо выполнить указания преподавателя по переводу за-
данного текста или его фрагмента. Следует проанализировать содержание и значение всех
образов, реалий, сравнений и т. п., упоминаемых в тексте, убедившись, что все содержание
понятно и/или соотносится с определенными образами.
На семинарском занятии необходимо активно участвовать в обсуждении, высказывая свои
дополнения и/или критические замечания — всё, что помогает более полному анализу тек-
ста. 
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 возможно-
сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о само-
стоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоя-
тельной работы по дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе по
дисциплине».
Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания дисципли-
ны  «Перевод  официально-деловых  документов»  и  образовательной  программы  высшего
образования по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», предполагает разнообраз-
ные виды и формы её проведения.
Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных заняти-
ях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях.

4.4. Методические материалы 
Учебно-методические и учебно-практические пособия.
Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические разработки

преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
Другие материалы.

5.  Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестаций обу-
чающихся по учебной дисциплине

5.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестаций обучающих-
ся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)



5.2 В ходе реализации дисциплины «Перевод официально-деловых документов» используются
следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос.

5.3 Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен.

6. Учебная литература  и  ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-
тельной работы обучающихся по дисциплине
6.1 Основная литература

1.               Севостьянов, А.П. BusinessEnglish : учебное пособие / А.П. Севостьянов. – Москва; 
Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 744 с. – Режим доступа: по подписке. – Библиогр.: с. 736-
741. – ISBN 978-5-4475-9513-5. – DOI 10.23681/498551; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498551

2.               Нелюбин, Л. Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-прагматический 
аспект) : учебное пособие : [16+] / Л. Л. Нелюбин. – 6-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 
2018. – 216 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=58027 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-0788-3. – Текст : электронный.
 

6.2 Дополнительная литература

1. Шишкина, Т.С. Английский язык делового общения как лингвистическое 
явление=EnglishofBusinessCommunicationasLinguisticPhenomenon : учебник : [16+] / 
Т.С. Шишкина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный фе-
деральный университет, Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуника-
ции и др. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. – 201 с. : 
табл., ил. – Режим доступа: по подписке. –  Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2605-5; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=570896

2. Нелюбин, Л.Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-прагматический 
аспект) : учебное пособие / Л.Л. Нелюбин. – 5-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 215 
с. : табл., ил. – [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=58027

3. Севостьянов, А.П. Business Negotiations : учебное пособие / А.П. Севостьянов. – 2-е изд., 
доп. и перераб. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 572 с. – Режим доступа: по 
подписке. – Библиогр.: с. 559-567. – ISBN 978-5-4475-9519-7. – DOI 10.23681/496123; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496123

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспече-
ние, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02 «Лингви-
стика»  необходимо использовать следующие компоненты материально-технической базы
Академии для изучения дисциплины:
Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения лекцион-
ных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских занятий.
Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и лабора-
торных 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 обу-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496123
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58027
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58027
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=570896
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58027
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58027
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498551
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498551


чающиеся 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 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  №5(БТИ №7) Посадочных
мест- 12. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для препода-
вателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, CD-проигрыватель, монитор. 

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 препода-
вателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, CD-проигрыватель, монитор. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программноеобеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007,
Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 
2007) 
Операционнаясистема Microsoft Windows Professional 7, ССКонсультантВерсияПроф , 7-ZIP, 
Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate.

• Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia: http://ru.wikipedia.org
• 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

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Электронные образовательные ресурсы:

№ п/п
Наименование Гиперссылка (при наличии)

1
Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации:

https://minobrnauki.gov.ru

2
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:

http://obrnadzor.gov.ru/ru

3
Федеральный портал «Российское образова-
ние»:

http://www.edu.ru

http://www.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://books.google.ru/
http://biblioclub.ru/
http://ru.wikipedia.org/


4
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru

5
Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»:

http://www.IPRbooks.ru

6 Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru

7 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные си-
стемы

№
п/п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1 Онлайн-словарь Cambridge https://dictionary.cambridge.org/

2 Онлайн-словарь Collins
https://www.collinsdictionary.com/

3 Онлайн-словарь Merriam Webster
https://www.merriam-webster.com/

4 Онлайн-словарь Linguee
https://www.linguee.com/

5 Российская государственная библиотека https://www.rsl.ru/
6 Библиотека иностранной литературы https://libfl.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 инвали-
дов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с ОВЗ),
в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации образователь-
ного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях  высшего  образования,  в  том числе  оснащенности  образо-
вательного 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 возможно-
стей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) со-
держания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости овладе-
ния 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, оценоч-
ных 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 сту-
дента-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 мате-
риалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем, должны однозначно обеспечивать
оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
дисциплине образовательной программы.

https://libfl.ru/
https://www.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
https://biblio-online.ru/
http://www.IPRbooks.ru/
http://window.edu.ru/


Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному сту-
денту 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 обу-
чающегося и доказательности академической честности.

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться дополнитель-
ное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по ин-
дивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и образо-
вательных  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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