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1. Цель и задачи учебной практики (ознакомительной практики)
 

Целью учебной практики (Практики по получению первичных профессиональных умений
и  навыков)  является  приобретение  студентами  навыков  использования  полученных
теоретических  знаний  для  изучения  и  оценки  практической  деятельности  конкретного
предприятия, приобретения навыков профессиональной и организационной деятельности,
участия  в  решении  практических  проблем.   Во  время  прохождения  учебной  практики
студент  определяет  область  своей  деятельности  применительно  к  структурным
подразделениям  организации.  Учебная   практика  проводится  в  соответствии  с
требованиям  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  (ФГОС  ВО)  по  направлению  подготовки  38.03.02  Менеджмент
направленность  «Спортивный  менеджмент  и  основной  образовательной  программы
высшего  образования  (ООП  ВО)  по  направлению  подготовки  38.03.02  Менеджмент
направленность  «Спортивный  менеджмент»,  разработанной  в  Московской
международной академии.

Задачи:
- Применение на практике полученных знаний для осуществления следующих видов

деятельности:  организационно-управленческая;  информационно-аналитическая  и
финансовая  

- Закрепление  теоретических  знаний  и  получение  навыков  их  практического
применения;

- Формирование  профессиональной  позиции  менеджера,  мировоззрения,  стиля
поведения, освоение профессиональной этики;

- Знакомство  со  спецификой  деятельности  менеджера  в  организациях  различного
профиля;

- Развитие личного опыта организационно-управленческой деятельности.

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших
программу бакалавриата, являются: 

процессы  реализации  управленческих  решений  в  организациях  различных
организационно-правовых форм; 

процессы  реализации  управленческих  решений  в  органах  государственного  и
муниципального управления. 

Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,
освоившие  программу  по  направлению  подготовки  38.03.02  Менеджмент  (уровень
бакалавриата) направленность (профиль) Спортивный менеджмент: 

- информационно-аналитическая. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший ООП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень  бакалавриата)  направленность  (профиль)  Спортивный  менеджмент,  в
соответствии  с  видом  профессиональной  деятельности,  на  который  ориентирована
программа  бакалавриата,  готов  решать  следующие  профессиональные  задачи:
информационно-аналитическая деятельность: 

 сбор,  обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды
организации для принятия управленческих решений; 

 построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы
организации  для  сбора  информации  с  целью  принятия  решений,  планирования
деятельности и контроля; 

 создание  и  ведение  баз  данных  по  различным  показателям  функционирования
организаций; 



 разработка  и  поддержка  функционирования  системы  внутреннего
документооборота  организации,  ведение  баз  данных  по  различным показателям
функционирования организаций; 

 разработка системы внутреннего документооборота организации; 
 оценка эффективности проектов; 
 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 
 оценка эффективности управленческих решений. 

2.  Место  учебной  практики  (Практика  по  получению  первичных
профессиональных умений и навыков) в структуре образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО  учебная практика (Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков)  относится к блоку 2 «Практики»,  и относится к
вариативной  части.  

В результате прохождения учебной практики (Практика по получению первичных
профессиональных  умений  и  навыков)  у  студента  должны  быть  сформированы
Общекультурные и  общепрофессиональные компетенции (ОК и ОПК):

Общекультурные компетенции: 
способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах

деятельности (ОК-3); 
способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и

иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия (ОК-4); 

способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 
Общепрофессиональные компетенции: 
владением навыками поиска,  анализа  и использования нормативных и правовых

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
способностью находить  организационно-управленческие  решения  и  готовностью

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
(ОПК-2); 

способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные  выступления,  вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации (ОПК-4); 

 Студент,  прошедший  учебную  практику  (Практика  по  получению  первичных
профессиональных  умений  и  навыков)  должен  обладать  профессиональными
компетенциями,  соответствующими  видам  профессиональной  деятельности,  на
которые ориентирована программа бакалавриата:
информационно-аналитическая деятельность: 

владением навыками количественного и качественного анализа  информации при
принятии  управленческих  решений,  построения  экономических,  финансовых  и
организационно-управленческих  моделей  путем  их  адаптации  к  конкретным  задачам
управления (ПК-10); 

владением  навыками  анализа  информации  о  функционировании  системы
внутреннего  документооборота  организации,  ведения  баз  данных  по  различным
показателям  и  формирования  информационного  обеспечения  участников
организационных проектов (ПК-11); 



3. Способ  и формы проведения  учебной практики  (Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков). 

Способ  проведения  учебной  практики  (Практика  по  получению  первичных
профессиональных умений и навыков): стационарная, выездная.
Формы  проведения  учебной  практики  (Практика  по  получению  первичных

профессиональных умений и навыков): дискретно
Учебная  практика  (Практика  по  получению  первичных  профессиональных  умений  и
навыков)  проводится  для   изучения  и  оценки  практической  деятельности  конкретного
предприятия, приобретения навыков профессиональной и организационной деятельности,
участия в решении практических проблем и является обязательной.

4.  Объем  и  сроки  учебной  практики  (Практика  по  получению  первичных
профессиональных умений и навыков)

Общая  трудоемкость  (объем)  учебной  практики  (Практика  по  получению
первичных профессиональных умений и навыков)  составляет  3 зачетных единиц (108
часов).  

5. Планируемые  результаты  прохождения  учебной  практики  (Практика  по
получению первичных профессиональных умений и навыков)

В результате прохождения учебной практики  (Практика по получению первичных
профессиональных  умений  и  навыков) обучающийся  должен  приобрести  следующие
практические  навыки,  умения,  знания  для  формирования  компетенций  в  соответствии  с
ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  Компетенции раскрываются частично.

Компетенции Знать Уметь Владеть (иметь
навыки)Индек

с
Формулировка

ОК-3 способностью 
использовать основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах деятельности

основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах деятельности

использовать основы 
экономических знаний
в различных сферах 
деятельности

навыками 
использовать основы 
экономических знаний
в различных сферах 
деятельности

ОК-4 способностью к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

основы коммуникации
в устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

проводить 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

навыками к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

ОК-5 способностью 
работать в коллективе,
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

технологии работы в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

работать в коллективе,
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

навыками работы в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

технологии 
самоорганизации и 
самообразования

развивать способности
к самоорганизации и 
самообразованию

Владеть навыками 
самоорганизации и 
самообразования

ОПК-1 владением навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых документов 

знать как 
осуществлять поиск, 
анализ и 
использование 
нормативных и 

осуществлять поиск, 
анализ и 
использование 
нормативных и 
правовых документов 

владеть навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых документов 



в своей 
профессиональной 
деятельности

правовых документов 
в своей 
профессиональной 
деятельности

в своей 
профессиональной 
деятельности

в своей 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2 способностью 
находить 
организационно-
управленческие 
решения и 
готовностью нести за 
них ответственность с
позиций социальной 
значимости 
принимаемых 
решений

организационно-
управленческие 
решения и готовность 
нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости 
принимаемых 
решений

находить 
организационно-
управленческие 
решения и 
готовностью нести за 
них ответственность с 
позиций социальной 
значимости 
принимаемых 
решений

владеть навыками 
находить 
организационно-
управленческие 
решения и 
готовностью нести за 
них ответственность с 
позиций социальной 
значимости 
принимаемых 
решений

ОПК-4 способностью 
осуществлять деловое 
общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, 
совещания, 
осуществлять 
деловую переписку и 
поддерживать 
электронные 
коммуникации

знать технологии 
делового общения и 
публичного 
выступления, вести 
переговоры, 
совещания, 
осуществлять 
деловую переписку и 
поддерживать 
электронные 
коммуникации

осуществлять деловое 
общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, 
совещания, 
осуществлять деловую
переписку и 
поддерживать 
электронные 
коммуникации

владеть навыками 
осуществления  
делового общения и 
публичного 
выступления, вести 
переговоры, 
совещания, 
осуществлять деловую
переписку и 
поддерживать 
электронные 
коммуникации

ПК-10 владением навыками 
количественного и 
качественного анализа
информации при 
принятии 
управленческих 
решений, построения 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих 
моделей путем их 
адаптации к 
конкретным задачам 
управления

основы 
количественного и 
качественного анализа
информации при 
принятии 
управленческих 
решений, построения 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих 
моделей путем их 
адаптации к 
конкретным задачам 
управления

использовать умения 
количественного и 
качественного анализа
информации при 
принятии 
управленческих 
решений, построения 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих 
моделей путем их 
адаптации к 
конкретным задачам 
управления

владеть навыками 
количественного и 
качественного анализа
информации при 
принятии 
управленческих 
решений, построения 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих 
моделей путем их 
адаптации к 
конкретным задачам 
управления

ПК-11 владением навыками 
анализа информации о
функционировании 
системы внутреннего 
документооборота 
организации, ведения 
баз данных по 
различным 
показателям и 
формирования 
информационного 
обеспечения 
участников 
организационных 
проектов

основы  анализа 
информации о 
функционировании 
системы внутреннего 
документооборота 
организации, ведения 
баз данных по 
различным 
показателям и 
формирования 
информационного 
обеспечения 
участников 
организационных 
проектов

анализировать 
информацию о 
функционировании 
системы внутреннего 
документооборота 
организации, ведения 
баз данных по 
различным 
показателям и 
формирования 
информационного 
обеспечения 
участников 
организационных

владением навыками 
анализа информации о
функционировании 
системы внутреннего 
документооборота 
организации, ведения 
баз данных по 
различным 
показателям и 
формирования 
информационного 
обеспечения 
участников 
организационных 
проектов



6. Структура  и  содержание  учебной  практики  (Практика  по  получению
первичных профессиональных умений и навыков)

№ Разделы (этапы) практики Компетенции
1 Ознакомление с миссией, целями, задачами,  сферой

деятельности,  историей  развития  предприятия,
видами деятельности; 
Характеристика  предприятия:  полное  название;
форма собственности; месторасположение, правовой
статус,  учредительные  документы  предприятия,
документация по лицензированию;
Изучение  законодательных  и  нормативных  актов,
регулирующих  деятельность  организации  и
подразделений;
Изучение  нормативных  документов  (положений,
инструкций,  приказов)  по  вопросам  управления
персоналом в организации;
Ознакомление  с  организационной  структуры
предприятия:  схема,  количество  отделов  и  их
название,  их  функции,  подчиненность,
взаимодействие;
Изучение  информации  о  кадровом  составе
организации:  должности,  численность  персонала,
структура персонала;
Знакомство  с  деятельностью  отдела,  в  котором
студент  проходит  практику:  название  отдела,  его
функции,  взаимосвязь  с  другими  отделами,
количество  и  название  должностей  в  отделе,  их
взаимосвязь, система подчиненности; 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-4, ПК-10, ПК-11

2 Выполнение производственных заданий;
Участие в решении конкретных профессиональных 
задач;
Анализ информационных технологий (программных
продуктов) применяемых в организации;
Анализ  основных  методов,  способов  и  средств
получения,  хранения,  переработки  информации  на
предприятии;
 Выполнение индивидуального задания.

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-4, ПК-10, ПК-11

3 Формирование отчета по практике ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-4, ПК-10, ПК-11

Форма отчетности по учебной практике (Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков) – отчет, дневник по практике.

Защита отчёта по практике проходит в виде зачёта с оценкой.

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии,  используемые  при  проведении  учебной  практики  (Практика  по
получению первичных профессиональных умений и навыков).

Основными  образовательными  технологиями,  используемыми  при  прохождении
учебной практики, являются:
- проведение ознакомительных лекций;



-  обсуждение  материалов  учебной  практики  (ознакомительной  практики)  с
руководителем;
- проведение обсуждения результатов практики.
Основными возможными научно-исследовательскими технологиями,  используемыми  на
практике, являются:
- сбор научной литературы по тематике отчета по практике;
Основными научно-производственными технологиями, используемыми при прохождении
учебной практики (ознакомительной практики), являются:
-  сбор  и  компоновка  научно-технической  документации  с  целью  углубленного
исследования предметной области;
-  непосредственное  участие  практиканта  в  решении  научно-производственных  задач
организации,  учреждения  или  предприятия  (выполнение  отдельных  видов  работ,
связанных с отработкой профессиональных знаний, умений и навыков в         ВУЗе).

7.  Учебно-методическое  обеспечение  учебной  практики  (Практика  по
получению первичных профессиональных умений и навыков)

7.1. Основная литература
1.  Блинов, А.О. Теория менеджмента : учебник / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова. –

Москва  :  Дашков  и  К°,  2020.  –  304  с.  :  ил.  –  Режим доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573334–  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-394-
03550-0. – Текст : электронный.

2.  Михненко, П.А. Теория менеджмента : учебник : [16+] / П.А. Михненко. – 4-е
изд., стер. – Москва : Университет Синергия, 2018. – 520 с. : ил. – (Легкий учебник). –
Режим доступа: по подписке. – URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490881–
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-0342-2. – Текст : электронный. Михненко, П.А. Теория
менеджмента : учебник : [16+] / П.А. Михненко. – 4-е изд., стер. – Москва : Университет
Синергия, 2018. – 520 с. : ил. – (Легкий учебник). – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490881– Библиогр.  в  кн.  –  ISBN 978-5-4257-
0342-2. – Текст : электронный.

3.  Борисова,  Е.Н.  Введение  в  межкультурную  коммуникацию  :  учебно-
методическое пособие / Е.Н. Борисова. - М. : Согласие, 2015. - 96 с. : табл., ил. - (Языковая
культура музыканта). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-906709-28-8 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430106

4.  Медведев,  А.Г.  Спортивный  менеджмент:  стратегические  решения  в
многонациональных  компаниях  :  [16+]  /  А.Г. Медведев  ;  Санкт-Петербургский
государственный университет. – Санкт-Петербург : Высшая школа менеджмента, 2014. –
495  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=458070–  Библиогр.:  с.  465-471.  –  ISBN  978-5-9924-0082-3.  –  Текст  :
электронный.

5.  Мантусов,  В.Б.  Международные  экономические  отношения=International
Economic  Relations:  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  экономическим
специальностям  /  В.Б. Мантусов  ;  под  ред.  В.Е.  Рыбалкина,  В.Б.  Мантусова  ;
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. – 10-
е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2017. – 704 с. : ил. – (Золотой фонд российских
учебников).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=563444  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-238-02619-0.  –  Текст  :
электронный.

7.2 Дополнительная литература
1. Балдин, К.В. Управленческие решения : учебник / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев,

В.Б. Уткин.  – 9-е изд.,  стер.  – Москва :  Дашков и К°,  2020. – 495 с.  :  ил.  – (Учебные
издания  для  бакалавров).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573213–  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-394-
03532-6. – Текст : электронный.

2. Сейфуллаева, М.Э. Международный маркетинг : учебник / М.Э. Сейфуллаева. –
Москва  :Юнити,  2015.  –  319  с.  :  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119592– Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00800-7.
– Текст : электронный.

3.  Семянникова, В.В. Научно-методическая работа студентов : учебное пособие /
В.В. Семянникова  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Елецкий  государственный  университет  им.  И.А.  Бунина».  –  Елец  :  Елецкий
государственный  университет  им.  И.  А.  Бунина,  2010.  –  126  с.  –  Режим доступа:  по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272301 . – Библиогр. в кн. –
Текст : электронный.

4. Рот, Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг : учебно-методическое
пособие / Ю. Рот, Г. Коптельцева. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 223 с. - Библиогр. в кн. -
ISBN 5-238-01056-7 ;  То же [Электронный ресурс]. - URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=114542

1. Материально-техническая  база,  информационные  технологии,
программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные
системы

Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по  дисциплине  и
обеспечения интерактивных методов обучения, используются:

129075,  город  Москва,  улица Новомосковская,  дом 15А,  строение  1,  этаж № 3,
помещение 4

Кабинет информационных технологий.
Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 307 (БТИ 4): 
Посадочных  мест  -  12.  Системные  блоки с  выходом в  интернет  –  12  штук,  12

мониторов, 12 клавиатур, 12 компьютерных мышек,  учебные столы, ученические стулья,
экран  для  проектора,  проектор,  3  маркерные  доски,  2  колонки,  наглядные  пособия,
плакаты, стенды.

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,  СС
Консультант, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,  Mozilla  Firefox, Adobe Reader,  Win DJView,
Skype, Google Translate.

129075,  город  Москва,  улица Новомосковская,  дом 15А,  строение  1,  этаж № 3,
помещение 2

Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение  для  самостоятельной  работы  с  возможностью  подключения  к  сети

"Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-образовательной
среде Организации.  

Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 клавиатур, 18
компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 колонки, Проектор, Стена
д/проектора, CD-проигрыватель.

Программноеобеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272301
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Операционнаясистема Microsoft  Windows  Professional  7,  ССКонсультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office.

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

− ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
− Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru
− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
− Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).
Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных

профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные
справочные системы:

1. Универсальная  база  электронных  периодических  изданий  «ИВИС»  EastView
https://dlib.eastview.com

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com
3. Информационно-справочная  система  «Консультант  плюс»

http://www.consultant.ru
4. Информационно-справочная система «Гарант» https://garant-system.ru/
5. ЭБС Универсальная библиотека https  ://  biblioclub  .  ru  
6. Сервис полнотекстового поиска по книгам https://books.google.ru
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru
8. Электронная библиотечная система ММА: http://www.  mmamos  .ru  
9. Архив научных журналов НЭИКОН  https://arch.neicon.ru
10.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru
11.  Электронная  библиотека  ГПИБ  России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib
8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с  требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

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
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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 форсированности 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.
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.


	1. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

