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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

направления подготовки «Международные отношения». 

 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компетен

ции 

Содержание компетенций* Результат 

ОК-7 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

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 

соответствующей 

профессиональной 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, 

способностью работать в группах и 

проектных коллективах; приемами 

ведения дискуссии 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 

закрепляющие компетенцию 

ОК-7 Введение в специальность 

Основной иностранный язык 

(профессиональный) 

Культурология 

Деловые культуры 

Психология и педагогика 

Второй иностранный язык 

Практический курс основного 

иностранного языка 

Международное право 



Основы дипломатического 

протокола 

 

Этнология и социальная 

антропология 

Информационно-аналитическая 

работа 

Второй иностранный язык 

(деловой язык) 

 Политология и политическая 

теория 

ОПК-2 Основной иностранный язык 

(профессиональный) 

Основной иностранный язык 

(деловой язык) 

 

Практический курс основного 

иностранного языка 

Практический курс второго 

иностранного 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 занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

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

академических часа. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

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):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося ( 

зачѐт) 

   

 

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

отведенного 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 

 

 

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 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля  

успеваемости 
аудиторные  

учебные 

занятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся всего лекц

ии 

практи

ческие 

занятия 

1.  Лексическая 

стилистика 

12  8 4 Выполнение упражнений. 

Тест. Анализ текста. 

Контрольная работа.  

2.  Стилистика частей 

речи. 

12  8 4 Выполнение упражнений. 

Тест. Контрольная работа. 

3.  Синтаксическая 

стилистика 

12  8 4  

 

 



4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела дисциплины 

1 Лексическая 

стилистика 

Смысловая точность речи. Выбор слова. Речевая 

избыточность. Речевая недостаточность. Стилистическое 

использование в речи синонимов, антонимов, омонимов и 

многозначных слов. Паронимия и парономазия. 

Стилистическая окраска слов. Функционально-стилевое 

расслоение лексики. Лексика с ограниченной сферой 

употребления. Диалектная лексика. Профессиональная 

лексика. жаргонная лексика. Заимствованные слова. 

Фразеологизмы. Лексические образные средства (тропы): 

метафора, олицетворение, аллегория, метонимия, 

антономасия, синекдоха, эпитет, сравнение, гипербола, 

литота, перифраза. 

2 Стилистика частей 

речи 

Стилистика имени существительного, имени прилагательного, 

имени числительного. Стилистика местоимения. Стилистика 

глагола.  Стилистика наречия. 

3 Синтаксическая 

стилистика 

Простое предложение. Стилистическая оценка главных членов 

предложения. Сложное предложение. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

При организации самостоятельной работы студентов используются не только 

репродуктивные (выполнение упражнений по образцу, пересказ учебного материала), но и 

информационно-добывающие (поиск информации в Интернете) и проблемно-поисковые 

(самостоятельная работа с учебными пособиями, аудио- и видеоматериалами, с интернет-

ресурсами) и творчески-репродуктивные методы (подготовка презентаций, докладов). 

 

Темы презентаций, докладов, сообщений:  

 

1) «Стилистические недочеты  в звуковой организации речи»; 

2)  «Стилистическое использование порядка слов»; 

3) «Стилистические особенности официально-деловой речи»; 

4) «Языковые навыки и типы речевой культуры»; 

5) «Речевые приемы манипулирования адресатом»; 

6) «Особенности церковно-религиозного стиля»; 

7) «Особенности публицистического стиля» и др. 

 

Примеры заданий для самостоятельной работы студентов по теме «Функциональные 

стили русского языка»: 



1. Определите функционально-стилевую принадлежность текста. 

2. Выделите сложные предложения, указывая типы придаточных. 

3. Отметьте употребление сложных предложений в подобных текстах и 

соответствующую пунктуацию. 

«Мировая практика банковской деятельности показывает, что одним из наиболее 

перспективных и пользующихся быстрорастущим спросом ее видов является 

финансирование инвестиционных проектов.  

Методы проектного финансирования стали использоваться в начале 80-х годов для 

описания и характеристики определенных типов финансовых и коммерческих операций, 

которые давали возможность инициаторам инвестиционных проектов снизить затраты по 

погашению долгов, уменьшить риски, связанные с эксплуатацией оборудования, 

установить долгосрочные отношения с поставщиками сырья, пользоваться поддержкой 

финансовых организаций, включая прямую и опосредованную бюджетную поддержку». 

 

Примеры заданий к упражнениям для самостоятельной работы по теме  «Стилистика 

имени существительного»: 

1. Дайте оценку употребления вариантов падежных окончаний имен 

существительных: Многие мои знакомые проводят свои отпуска на юге. Для яслей надо 

установить на прогулочном участке прожектора. На совещание прибыли инженеры и 

директоры предприятий. Для выступления перед рабочими артисты пришли в цеха депо. 

2. Просклоняйте. Образуйте, если это возможно, формы женского рода и 

множественного числа Королѐв, Анохин, Толстой, Высоцкий, Чаплин, Михайлѐнок. 

 

 

При изучении данного курса самостоятельная работа студентов направлена на: 

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

2) формирование навыков работы с материалами средств массовой информации; 

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

достижения этой цели студенты во время самостоятельной работы могут 

использовать такие 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 ресурсах размещены упражнения по 

грамматике, отсортированные по темам и уровню сложности, а также примеры 

грамматических тестов; 

4) углубление знаний и совершенствование умений владения русским языком в 

различных видах деятельности. Для этого может быть рекомендовано 

использование ресурсов 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 

 

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/


6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ п/п Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части)  

 Наименование 

оценочного средства 

1.  Лексическая стилистика   ОК-7, ОПК -2 

 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольный тест 

2.  Стилистика частей речи ОК-7,  ОПК -2 Самостоятельная 

работа 

3.  Синтаксическая стилистика ОК-7, ОПК -2 Контрольная работа. 

 

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

успешного выполнения итоговой зачетной работы: письменного грамматического теста 

(более 51% правильно выполненных заданий)  и задания по чтению и анализу текста,  что 

нацелено на контроль усвоения пройденного материала и сформированности у студентов 

соответствующих компетенций. Максимальный балл, который обучающийся может 

получить за освоение программы и выполнение заданий текущего контроля  -  80 баллов. 

Форма текущего контроля знаний – промежуточные контрольные срезы, которые  

включают в себя работу на практических занятиях (50 баллов), подготовку лексики по 

темам занятий (20 баллов) , выполнение тестов по грамматике (20 баллов).  

Примерный грамматический тест:  

1. В   каком предложении нарушены нормы словоупотребления: 

а) Я не смогу навестить тебя в будничный день; 

б) Я не смогу навестить тебя в будний день; 

в) Я не смогу навестить тебя в выходной день; 

г) Я не смогу навестить тебя в выходные. 

2. Нормы сочетаемости слов нарушены в словосочетании: 

а) взаимное уважение; 

б) удивляться способностям; 

в) оплачивать покупку; 

г) понимать о причинах. 

3.  В каком ряду нет морфологической ошибки: 

а) она стала еще более красивее; 

б) она стала еще красивше; 

в) она стала еще красивее; 

г) она стала наиболее красивее. 

4.  Тавтология - это:  

а) нарушение порядка слов в предложении; 

б) неверный выбор слова 

в) нарушение лексической сочетаемости; 

г) повторение однокоренных слов в пределах высказывания. 

5. Какое предложение характеризуется  речевой избыточностью:  

а) Вчера мне было очень грустно; 

б) Делайте, как хотите, я умываю руки; 

в) Мы выбрали самый короткий путь; 



г) Ребята слушали героя, тихо затаив дыхание. 

6. В каком предложении использована метафора: 

а) Меня гложет червь сомнения; 

б) Дядюшка Сэм чистоплюй и ханжа; 

в) Получили важную бумагу из управления; 

г) Он за каждой юбкой бегает. 

7. В каком предложении деепричастный оборот употреблен правильно: 

а) Возвращаясь домой,  меня застал дождь; 

б) Получив задание, у нас возникли трудности; 

в) Выучив правило, приступай к выполнению упражнений; 

г) Устав на работе, мне не спалось.  

 

 

 На зачете  предлагаются  следующие типы заданий:  

 выполнение заданий грамматической карточки, 

 анализ текста, 

 устный ответ по изученным темам. 

 

Примерные задания для грамматической карточки : 

1. Образуйте формы мн.числа следующих существительных: грифель, профессор, 

прожектор, отпуск, сторож, выбор, цех, год, ветер, выговор, кондуктор, 

директор, пропуск, доктор, сын, лектор. 

2. Образуйте формы 3-го лица ед.числа настоящего времени следующих глаголов: 

дремать, щипать, двигать, стелить. 

3. Определите тип ошибки (лексическая, синтаксическая, стилистическая), 

объясните исправленный вариант: Машинный парк предприятия обновился 

новыми машинами. 

 

Примерные вопросы к зачету: 

 

1. Предмет, цели и задачи курса стилистики русского языка.  

2. Функциональные стили русского литературного языка. 

3. Точность речи. Выбор слова. 

4. Речевая избыточность. Речевая недостаточность. 

5. Стилистическая окраска слов. Функционально-стилевое расслоение лексики. 

6. Стилистические возможности синонимии, антонимии. 

7. Омонимия и полисемия. Паронимия. 

8. Лексика с ограниченной сферой употребления. Диалектная лексика. 

9. Профессиональная лексика. 

10. Жаргонная лексика. 

11. Лексические образные средства (тропы):  

12. Разговорная речь. Жанровое разнообразие.  

13. Этика общения в бытовой сфере. Стилистические нормы разговорной речи и 

ее статус в литературном языке. 

14. Эффективность общения.   Причины коммуникативных неудач.  

http://www.myfilology.ru/160/predmet-tseli-i-zadachi-kursa-stilistiki-russkogo-iazyka-stilistika-i-smezhnye-lingvisticheskie-distsipliny/


15. Основные черты языка СМИ. Социальные функции средств массовой 

информации. 

16. Речевые приемы манипулирования адресатом. 

17. Понятие выразительных средств языка и стилистических приемов, их 

взаимодействие и функции. Тропы и фигуры. 

18. Метафора, олицетворение, аллегория, метонимия, антономасия, синекдоха, 

эпитет, сравнение, гипербола, литота, перифраза 

19. Научная речь. Понятие специальный язык. Основные черты научной речи. 

20. Основные терминологические группы и их лексико-семантические 

особенности. Норма в терминологии. 

21. Многожанровость научного стиля. Жанры тезисов, доклада, реферата, 

рецензии, аннотации. Культура цитирования. 

22. Деловая речь. Виды устных деловых коммуникаций. Деловой этикет. 

23. Стилевые черты деловых бумаг. Текстовые и языковые нормы делового стиля. 

Реквизиты и композиционная схема отдельных жанров (по выбору). Типичные 

ошибки в языке деловых бумаг. 

24. Стилистика рекламы. Место рекламы в системе функциональных стилей. 

Типы рекламных текстов. 

25. Стиль художественной литературы, его место в системе функциональных 

стилей. Основные особенности языка художественной литературы. 

 

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; обзор 

событий в стране и за рубежом с личными комментариями, выполнение тестов. 

В соответствии с международными стандартами за успешное выполнение 85% 

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

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

неудовлетворительно. 

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, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 Оценка знаний студентов по данной дисциплине складывается из его знаний по 

изучаемым темам; различий между свободными и устойчивыми словосочетаниями; 

основных проблем письменной и устной речи, фонетических, лексических, 

морфологических, синтаксических и стилистических особенностей профессиональной 

речи; умений: используя изученные грамматические конструкции, слова и выражения; 

подготовить устное сообщение   по основным изученным темам, выполнять любые роли 

во время проведения занятий с использованием  активных и интерактивных форм; в 

аудиторной и самостоятельной работе проектировать свою деятельность для 

использования в своей будущей профессиональной деятельности, уметь  изложить 

основное содержание прочитанного (услышанного); владения  грамматическими 

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  наиболее характерных 

для монологической речи грамматических структур, слов и фразеологических  единиц и 

участия в обсуждении подобного сообщения. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература: 

1. Голуб, И.Б. Стилистика русского языка / И. Б. Голуб.- 10-е изд. – М.: Айрис-пресс, 

2008.- 448 с. 

2. Кожина, М.Н. Стилистика русского языка: учебник / М.Н. Кожина, Л.Р. Дускаева, 

В.А. Салимовский – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 464 с. 

3. Матвеева, Т.В. Учебный словарь: русский язык, культура речи, стилистика, 

риторика. [Электронный ресурс] – Электрон. данные – М.: ФЛИНТА, 2014.  – 415 с.  

– Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/630113  – Загл. с экрана. 

4. Солганник, Г.Я. Стилистика русского языка. [Электронный ресурс] – Электрон. 

данные – М.: ФЛИНТА, 2016. – 246 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/74646 – Загл. с экрана. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Богданова, Л.И. Стилистика русского языка и культура речи: лексикология для 

речевых действий. [Электронный ресурс] – Электрон. данные – М.: ФЛИНТА, 

2016. – 248 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/84285 – Загл. с экрана. 

2. Колокольцева, Т.Н. Стилистика русского языка: учеб.пособие. [Электронный 

ресурс] – Электрон. данные – М.: ФЛИНТА, 2016. – 196 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/74729 – Загл. с экрана. 

3. Русский язык и культура речи: учебник для бакалавров/ А.И. Дунев [и др.], под 

ред. А.И.Черняк. – М.: Юрайт, 2012. – 494 с. 

4. Русский язык и культура речи. 17 практических зханятий: учеб. пособие для вузов/ 

Е.В. Ганапольский [и др.]. – СПб.: Питер, 2012. – 331 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

 

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 

 

http://e.lanbook.com/book/630113
http://e.lanbook.com/book/74646
http://e.lanbook.com/book/84285
http://dic.academic./
http://www.speakrus.ru/


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 

 

 

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. Грамотная письменная речь подразумевает соблюдение правил орфографии и 

пунктуации. При выборе лексических средств студенты должны руководствоваться 

правилами сочетаемости слов, а также обращать внимание на оттенки значений членов 

синонимических рядов. 

Устные задания включают в себя  обсуждение текущих новостей. При подготовке 

к занятиям студенты должны знакомиться с новостями по материалам как российских, так 

и зарубежных 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 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем.  

 

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 

образовательного процесса по дисциплине 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари. 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

 

http://www.slovopedia.com/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.nash.ru/
http://ruslang.karelia.ru/


12. Иные сведения и (или) материалы 

 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

При проведении текущего контроля, промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

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

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

 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 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

 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 звукоусиливающая 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, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме (по решению 

организации); 

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

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

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются 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 Лариса Ивановна, ст. преподаватель каф. иностранных 

языков в профессиональной коммуникации ИИиМО 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


