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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Русский язык в 

профессиональной сфере», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы направления подготовки «Международные отноше-

ния». 

 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенций* Результат 

ОК-7 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимо-

действия 

Знать: основные принципы построения 

устной и письменной речи 

Уметь: говорить и писать на русском 

языке 

Владеть: навыками профессиональной 

коммуникации на русском языке 

ОПК-2 способностью ясно, логически 

верно и аргументировано строить 

устную и письменную речь в со-

ответствующей профессиональ-

ной области 

Знать: основные принципы построения 

устной и письменной речи; основные 

принципы организации делового общения 

Уметь: говорить и писать на русском 

языке. 

Владеть: навыками профессиональной 

коммуникации на русском языке, способ-

ностью работать в группах и проектных 

коллективах; приемами ведения дискус-

сии и полемики 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Данная учебная дисциплина ( 6 семестр) относится к  разделу  Базовая  часть  ФГОС-3 по 

направлению подготовки «Международные отношения».  

 

Компетенция Предшествующие дисциплины Дисциплины, развивающие и закрепляю-

щие компетенцию 

ОК-7 Введение в специальность 

Основной иностранный язык 

(профессиональный) 

Культурология 

Психология и педагогика 

Второй иностранный язык 

Практический курс основного 

иностранного языка 



Деловые культуры 

Основы дипломатического 

протокола 

 

Международное право 

Этнология и социальная антро-

пология 

Информационно-аналитическая 

работа 

Второй иностранный язык (дело-

вой язык) 

 Политология и политическая 

теория 

 

ОПК-2 Основной иностранный язык 

(профессиональный) 

Основной иностранный язык 

(деловой язык) 

 

Практический курс основного ино-

странного языка 

Практический курс второго иностран-

ного языка 

Второй иностранный язык (деловой 

язык) 

 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам за-

нятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 2 зачетных единицы (ЗЕТ),  72 

академических часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы 36  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 36 - 

Внеаудиторная работа (всего):   



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные ви-

ды учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с преподавате-

лем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося ( зачѐт)    

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а
-

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоя-

тельную работу обу-

чающихся и трудоем-

кость  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля  

успеваемости 

аудиторные  

учебные за-

нятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучаю-

щихся всего лек-

ции 

прак-

тиче-

ские 

занятия 

1.  Особенности профес-

сиональной  письмен-

ной речи 

18  10 8 Выполнение упражнений. 

Тест. Анализ текста. Кон-

трольная работа.  

2.  Особенности и труд-

ности устной речи 

18  10 8 Выполнение упражнений. 

Тест. Контрольная работа. 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ Наименование 

раздела дисципли-

 

Содержание раздела дисциплины 



ны 

1 Особенности про-

фессиональной  

письменной речи 

Трудности орфографии и пунктуации. Правописание 

гласных, согласных. Употребление прописных букв. Пра-

вописание приставок. Правописание частей речи: имена 

существительные, прилагательные, числительные; глаго-

лы, причастия, местоимения,  наречия, предлоги, союзы, 

частицы. Пунктуация. Знаки препинания в простом пред-

ложении. Знаки препинания в предложениях с однородны-

ми членами. Знаки препинания в предложениях с обособ-

ленными членами. Знаки препинания в сложном предло-

жении. Сложносочиненное предложение. Сложноподчи-

ненное предложение. Знаки препинания в сложном пред-

ложении с сочинением и подчинением. Знаки препинания 

в предложении с прямой речью. 

2 Особенности и труд-

ности устной речи 

Точность речи. Логичность речи. Правильность речи. Выбор 

слова. Использование синонимов, антонимов, омонимов, мно-

гозначных слов, паронимов.  Сочетаемость слов. Употребление 

фразеологизмов. Порядок слов. Управление и согласование. 

Орфоэпия. Особенности произношения гласных и согласных. 

Произношение иностранных слов. Литературное ударение. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

При организации самостоятельной работы студентов используются не только репродук-

тивные (выполнение упражнений по образцу, пересказ учебного материала), но и информаци-

онно-добывающие (поиск информации в Интеренете, обзор новостей с личными коммента-

риями) и проблемно-поисковые (самостоятельная работа с учебными пособиями, аудио и ви-

део материалами, с интернет-ресурсами), и творчески-репродуктивные методы (подготовка 

презентаций, докладов, сообщений). 

 

Темы презентаций, докладов, сообщений:  

1) «Профессиональная лексика; термины», 

2)  «Научная речь»; 

3) «Русский речевой этикет»; 

4) «Особенности официально-деловой речи»; 

5) «Особенности языка электронных СМИ»; 

6) «Особенности телефонного разговора»; 

7) «Особенности публицистического стиля» и др. 

Примеры заданий к упражнениям для самостоятельной работы студентов по теме «Имя 

числительное»: 

1. Просклоняйте количественное числительное 8738. 

2. Просклоняйте словосочетание полтора часа. 

3. Отметьте неправильное и стилистически ошибочное употребление собирательных чис-

лительных: Для раненых удалось достать пятеро саней. Троим нарушителям дисцип-



лины пришлось уйти из бригады.  Четверо аспиранток были отправлены на помощь. 

 

Примеры заданий к упражнениям для самостоятельной работы по теме  «Произношение 

иностранных слов»: 

1. Выполните произносительный разбор следующих слов, отметьте слова, в которых воз-

можны два литературных варианта произношения: афера, манера, кашне, консерва-

тизм, кельнер, индекс. 

2. Поставьте ударение в следующих словах: агент, филер, филистер, асимметрия, шофер,  

алфавит, бюрократия, документ, анатом, аналог, диспансер. 

 

 

При изучении данного курса самостоятельная работа студентов направлена: 

1) на формирование и развитие навыков правильной письменной и устной речи; 

2) на формирование навыков работы с материалами средств массовой информации; 

3) на совершенствование и углубление знаний и навыков по курсу грамматики. Для дос-

тижения этой цели студенты во время самостоятельной работы могут использовать та-

кие Интернет-ресурсы, как http://www.slovopedia.com; http://www.rm.kirov.ru; 

http://www.ruscorpora.ru; http://www.nash.ru; http://ruslang.karelia.ru и др. На этих ресур-

сах размещены упражнения по грамматике, сгруппированные по темам и уровню 

сложности, а также примеры грамматических тестов; 

4) на углубление знаний и совершенствование умений владения русским языком в раз-

личных видах деятельности. Для этого может быть рекомендовано использование ре-

сурсов http://videouroki.net/blog/russkiyYazik/2-free_video  (упражнения по увеличению 

словарного запаса,  грамматике, орфоэпии и пр.), www.gramota.ru/class/coach/idictation/  

(онлайн сервер диктантов различной степени сложности)   и др. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ п/п Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или еѐ части)  

 Наименование оце-

ночного средства 

1.  Особенности профессиональ-

ной письменной речи 

ОК-7, ОПК -2 

 

Самостоятельные и 

контрольные рабо-

ты.  

2.  Особенности и трудности 

устной речи 

ОК-7,  ОПК -2 Контрольные тесты 

 

 Форма итогового контроля – зачет (6-й  семестр). Зачет выставляется при условии 

успешного выполнения итоговой зачетной работы: письменного грамматического теста (бо-

лее 51% правильно выполненных заданий) , презентации (сообщения) по темам для самостоя-

тельной работы и задания по чтению и анализу текста,  что нацелено на контроль усвоения 

http://www.slovopedia.com/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.nash.ru/
http://ruslang.karelia.ru/
http://videouroki.net/blog/russkiyYazik/2-free_video
http://www.gramota.ru/class/coach/idictation/


пройденного материала и сформированности у студентов соответствующих компетенций. 

Максимальный балл, который обучающийся может получить за освоение программы и вы-

полнение заданий текущего контроля  -  80 баллов. Форма текущего контроля знаний – про-

межуточные контрольные срезы, которые  включают в себя работу на практических занятиях 

(40 баллов), подготовку лексики по темам занятий (20 баллов) , выполнение тестов и само-

стоятельных работ (20 баллов).  

Примерный грамматический тест:  

1. В   каком ряду все имена и фамилии склоняются: 

а) Чарльз Дарвин, Агния Барто, Барак Обама; 

б) Татьяна Берг, Дмитрий Живаго, Иосиф Сталин; 

в) Сергей Черных, Василий Короленко, Чарли Чаплин; 

г) Петр Голуб, Виктор Крамской,  Владимир Даль. 

2. В каком ряду числительные в творительном падеже  написаны правильно: 

а) тысяча пятьсот  шестьдесят восьмью; 

б) тысячью пятистами  шестьюдесятью восемью; 

в) тысячью пятьюстами  шестьюдесятью восемью; 

г) тысячей пятьюстами  шестидесятью восьмью; 

3.  В каком ряду все слова относятся к женскому роду: 

а) какаду, мозоль, тюль, леди; 

б) колибри, салями, кольраби, АСУ; 

в) такси, рояль, бандероль; интервью; 

г) сиртаки, кенгуру, молодежь, Тбилиси. 

4. В каком ряду все слова образуют форму родительного падежа множ.  числа с помощью 

окончания -ОВ:  

а) брызги, макароны, метры, яблоки; 

б) валенки, сапоги, чулки, носки; 

в) вольты, амперы, микроны, аршины; 

г) граммы, гектары, апельсины, помидоры. 

5. В каком ряду все слова образуют форму именительного падежа множ.  числа с помощью 

окончания -Ы:  

а) бухгалтер, выбор, лектор, конструктор; 

б) доктор, договор, катер, паспорт; 

в) лидер, округ,  торт, шофер; 

г) офицер, приговор, штемпель, якорь. 

6. В каком предложении есть морфологическая ошибка: 

а) эта работа более труднее; 

б) эта работа еще труднее; 

в) эта работа более трудная; 

г) эта работа потруднее. 

7. В каком предложении деепричастный оборот употреблен правильно: 

а) Совершив преступление, они спрятали похищенное; 

б) Совершив преступление, похищенное было спрятано; 

в) Совершив преступление, похитителей задержали; 

г) Совершив преступление, похитители были задержаны.  

 

На зачете  предлагаются  следующие типы заданий:  

 выполнение заданий грамматической карточки, 

 анализ текста, 

 устный ответ по изученным темам. 

 



Примерные задания для грамматической карточки : 

1. Просклоняйте словосочетание двести метров. 

2. Расставьте ударение в следующих словах: визави, воспроизведение, генезис, зво-

нишь, иконопись, включит. 

3. Исправьте ошибки, объясните правильный вариант: более полтора часа, в обоих 

руках, одеть пальто, пятиста рублей. 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Профессиональная лексика; термины. 

2. Научная речь: языковые особенности, жанры (монография, научная статья, док-

лад, реферат, аннотация, рецензия). 

3. Русский речевой этикет: понятие, основные нормы. 

4. Особенности официально-деловой речи. Виды служебных документов (заявление, 

доверенность, расписка, протокол, деловые письма). 

5. Особенности публицистического стиля. 

6. Особенности языка электронных СМИ. 

7. Варианты падежных форм существительных. 

8.  Трудности образования кратких форм прилагательных. 

9.  Формы степеней сравнения прилагательных. 

10. Морфологические нормы при образовании глагольных форм: видовые пары, лич-

ные формы, формы прошедшего времени, формы повелительного наклонения. 

11. Склонение и употребление числительных. Собирательные числительные. 

12. Точность речи. Логичность речи. Правильность речи.  

13. Выбор слова. Использование синонимов, антонимов. 

14. Использование омонимов, многозначных слов. 

15. Паронимы в русском языке. 

16. Употребление фразеологизмов.  

17. Порядок слов. 

18. Орфоэпия. Особенности произношения гласных и согласных. Произношение ино-

странных слов. Литературное ударение 

19. Синтаксические нормы согласования подлежащего и сказуемого. 

20. Нормы управления. 

21. Правила  употребления причастных и деепричастных оборотов. 

22. Трудности и ошибки в построении сложных предложений. 

23. Точность речи: понятие, средства создания точной речи. 

24. Лексическое значение слова. Лексическая сочетаемость. Нарушение лексической 

сочетаемости. 

25. Чистота речи. Диалектные слова. Просторечная и бранная лексика. 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

Работа студента на практических занятиях: выполнение упражнений, анализ текста; 

устные выступления с использованием изученных грамматических конструкций; выполнение 

тестов. 

 В соответствии с международными стандартами за успешное выполнение 85% тесто-

вых заданий студент получает оценку «отлично», за выполнение 70-84% - оценку «хорошо», 

51-69% - оценку «удовлетворительно», при выполнении до 51% заданий – неудовлетвори-

тельно. 

При выполнении упражнений, нацеленных на проверку знания изученных тем, студенты  

должны продемонстрировать умение практически использовать навыки не только на уровне 

отдельного предложения, но и в более широких контекстах связного текста. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-



выков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компе-

тенций 

 Оценка знаний студентов по данной дисциплине складывается из его знаний по изу-

чаемым темам; различий между свободными и устойчивыми словосочетаниями; основных 

проблем письменной и устной речи, фонетических, лексических, морфологических, синтакси-

ческих и стилистических особенностей профессиональной речи; умений: используя изучен-

ные грамматические конструкции, слова и выражения; подготовить устное сообщение   по ос-

новным изученным темам, выполнять любые роли во время проведения занятий с использо-

ванием  активных и интерактивных форм; в аудиторной и самостоятельной работе проектиро-

вать свою деятельность для использования в своей будущей профессиональной деятельности, 

уметь  изложить основное содержание прочитанного (услышанного); владения  грамматиче-

скими навыками, обеспечивающими коммуникацию общего характера без искажения смысла 

при письменном и устном общении; способами поиска и отбора информации для решения 

профессиональных вопросов; навыками подготовленного выступления на общественно-

политическую или социально-культурную  тему с  использованием  характерных для моноло-

гической речи грамматических структур, слов и фразеологических  единиц и участия в обсу-

ждении подобного сообщения. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Голуб, И.Б. Культура письменной и устной речи: учебное пособие/ И.Б. Голуб – 

М.:КНОРУС, 2010. – 264с. 

2. Есакова, М.Н. Русский язык и культура  речи. Нормы современного русского лите-

ратурного языка. [Электронный ресурс]/ М.Н. Есакова, Ю.Н. Кольцова, Г.М. Литвинова. – 

Электрон. данные – М.:ФЛИНТА, 2012. – 280с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/1299 – Загл. с экрана. 

3. Культура устной и письменной речи делового человека: справочник, практикум. 

[Электронный ресурс]/ –  Электрон. данные – М.:ФЛИНТА, 2012. – 320с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/12967 – Загл. с экрана. 

4. Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку. Правописание. Литературное редак-

тирование/ Д.Э.Розенталь, Е.В.Джанджакова, Н.П.Кабанова – Айрис-Пресс, 2013. – 496с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Голуб, И.Б. Русский язык и культура  речи: учеб. пособие/ Голуб И.Б. – М: 2003. – 264с. 

2.  Жуковская, Е.В. Итоговые тесты по русскому языку и культуре речи. [Электронный 

ресурс] – Электрон. данные – М.:ФЛИНТА, 2012. –– 176с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/1482 – Загл. с экрана. 

3.  Козырев, В.А. Правильно ли мы говорим? Краткий словарь-справочник трудностей 

русского языка и тестовые задания по культуре речи. [Электронный ресурс]/В.А. Козырев, 

В.Д. Черняк. – Электрон. данные – СПб: РГПУ им. А.И. Герцена, 2009. – 171с. Режим досту-

па: http://e.lanbook.com/book/5581 – Загл. с экрана. 

http://e.lanbook.com/book/1299
http://e.lanbook.com/book/12967
http://e.lanbook.com/book/1482


4. Русский язык и культура  речи: учебник/ под ред. В.И. Максимова, А.В. Голубовой. – 

М.: Высшее образование, 2008 – 356с. 

5. Русский язык и культура  речи. Практикум. Словарь: уч.-практ. пособие для бакалав-

ров/ Российский пед. университет им. А.И.Герцена; под ред. В.Д.Черняк._ – М.: Юрайт, 2012. 

– 525с. 

6. Русский язык и культура  речи: учебник/ под ред. О.Я. Гойхмана. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2006 – 239с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

 

СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

1. Словари: 

1.1. http://vedi.aesc.msu.ru 

1.2. http://dic.academic.ru 

1.3. http://www.speakrus.ru/dict 

 

2. Обучающие программы, образовательные Интернет-ресурсы: 

2.1. http://www.slovopedia.com 

2.2. http://www.rm.kirov.ru 

2.3. http://www.ruscorpora.ru 

2.4. http://www.nash.ru 

2.5. http://ruslang.karelia.ru 

2.6. http://www.mediaterra.ru/rhetoric 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При выполнении письменного задания студенты должны продемонстрировать умение 

грамотно, четко и логически связано выражать свои мысли, а также раскрывать тему. Грамот-

ная письменная речь подразумевает соблюдение правил грамматики, орфографии и пунктуа-

ции. При выборе лексических средств студенты должны руководствоваться правилами соче-

таемости слов, а также обращать внимание на оттенки значений членов синонимических ря-

дов. 

Устные задания включают в себя  обсуждение текущих новостей. При подготовке к 

занятиям студенты должны знакомиться с новостями по материалам СМИ. Эти упражнения 

позволяют студентам обогащать активный словарный запас за счет общественно-

политической и профессионально-ориентированной лексики.  Продолжительность доклада – 

5-7 минут. При подготовке докладов и сообщений  рекомендуется пользоваться толковыми 

словарями и справочниками по грамматике и орфоэпии  русского языка. Особое внимание 

следует уделять идиомам, устойчивым выражениям. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем.  

 

http://dic.academic./
http://www.speakrus.ru/
http://www.slovopedia.com/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.nash.ru/
http://ruslang.karelia.ru/
http://www.mediaterra.ru/rhetoric


На занятиях используются следующие информационные технологии: 

– видео- и  аудиоматериалы на носителях; 

–  видео- и аудиоматериалы (через Интернет), 

–  слайд-шоу с представлением нового материала,  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты,  

– использование электронных словарей. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья  

При проведении текущего контроля, промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей по-

ступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
 задания для выполнения на зачете (экзамене) оформляются рельефно-точечным шриф-

том Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ас-

систентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличи-

вающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих уст-

ройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения зачета (экзамена) 

оформляются увеличенным шрифтом; 

 в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звуко-

усиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих аттестации, прово-

димые в устной форме, проводятся в письменной форме (по решению организации); 



е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутстви-

ем верхних конечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программ-

ным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 зачет (экзамен), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими за-

планированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма про-

ведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компью-

тере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов использу-

ются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

Составитель (и): Юрьева Л.И., ст.преп. кафедры  иностранных языков в профессио-

нальной коммуникации ИИГУиМО 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


