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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций,
предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 45.03.01  Филология:
В ходе изучения данной дисциплины обучающий должен:

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОПК-4 владением  базовыми  навыками
сбора  и  анализа  языковых  и
литературных  фактов,
филологического  анализа  и
интерпретации текста

Уметь идентифицировать  и
анализировать  лингвоформатные
признаки  медиатекстов  различных
жанров.

Владеть  навыками
реферирования  и  аннотирования
медиатекстов,  методами  анализа
медиатекстов разных типов. 

ОПК-5 свободным владением основным
изучаемым  языком  в  его
литературной  форме,  базовыми
методами  и  приемами  различных
типов  устной  и  письменной
коммуникации на данном языке

Знать основные  положения,
концепции  и  терминологический
аппарат  в  области
медиалингвистики,  уместно  и
адекватно  использовать
терминологию,  оперировать
фактами,  использовать  материалы
современных СМИ.

Уметь излагать  материал
лексически  и  грамматически
корректно.

Владеть нормами  изучаемого
языка. 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Данная  дисциплина  (модуль)  относится  к  вариативной  части  Блока  1
«Дисциплины  9модули)»  программы  бакалавриата  по  направлению  45.03.01
Филология.

 Для  изучения  дисциплины  необходимы  знания,  умения  и  компетенции,
полученные  обучающимися  в  результате  изучения  дисциплин:  «Введение  в
языкознание»,  «Введение  в  теорию  коммуникации»,  «Стилистика»,
«Лексикология».

Учебная  дисциплина  носит  обобщающий  характер,  ее  изучение
предполагает систематизацию ранее полученных знаний с целью применения в
практике  анализа  текста.  Она  входит  в  число  практических  курсов,
завершающих  (наряду  с  теоретическими  курсами  –  «Общее  языкознание»,
«История  лингвистических  учений»,  «Риторика»)  процесс  формирования
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системы филологических знаний и отрабатывает навыки практического владения
иностранным  языком  на  материале  современных  текстов  СМИ.  Дисциплина
(модуль) изучается на __3___ курсе (ах) в ___6_____ семестре (ах).

3.  Объем  дисциплины  (модуля)  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  (модуля)  составляет  _2____
зачетных единиц (ЗЕ), _72___ академических часа.

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

Объём 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)
Аудиторная работа (всего): 20
в т. числе:

Лекции 0
Семинары, практические занятия 20
в том числе в интерактивной форме 6

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(экзамен)
зачет

РПД «Анализ медиатекста»
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4.  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам
(разделам) с  указанием отведенного на них количества академических
часов и видов учебных занятий 

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

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Медиалингвистика.
Медиатекст.

20 4 16

2. Классификация
медиатекстов

27 10 17

3. Анализ языка и
стиля медиа-
текстов

25 6 19

всего 72 20 52

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

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1 Название Раздела 1
Содержание лекционного курса

1.1. Медиалингвистика.
Введение в теорию
медиатекста

Предмет, цель, задачи медиалингвистики.

Роль и функции СМИ в современном мире. Роль СМИ в
динамике языковых процессов. Язык СМИ в функционально-
стилистическом аспекте. Категория медиадискурса. Категория
медиатекста. Понятие о медиа-тексте как особом типе текста.
Медиа-текст  как  материализованная  система
экстралингвистических  факторов  речемыслительной
деятельности человека

1.2 Классификация
медиатекстов

Разновидности  медиа-текстов,  их  особенности.
Функционирования медиа-текстов в печатных/онлайн СМИ.

1.3 Язык и стиль
медиатекстов

Определение  общих  и  специфических  особенностей
языка и стиля текста. Медиа-текст в системе культуры.

Темы практических/семинарских занятий
1.1 Медиа-текст как

особый тип текста
Особенности  функционирования  медиа-текста,  его

основные функции.
1.2 Виды медиа- Виды  медиа  текстов.  Статья,  рекламная  зарисовка,  ПР-

РПД «Анализ медиатекста»



6

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

текстов статья.  Жанры  газетных  статей.  Устойчивые
текстообразующие компоненты каждого из жанров.

1.3 Анализ языка и
стиля медиа
текстов

Практический  анализ  отдельных  медиа  текстов  с
выявлением  лексико-грамматических,  синтаксических  и
стилистических особенностях.

Темы лабораторных занятий

2 Название Раздела 2

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация  самостоятельной  работы  студентов  включает  выполнение  лабораторных,
практических исследовательских работ по поставленным заданиям, а также включает в себя
следующие виды заданий:

- изучение библиографических источников по заданной теме,
- реферирование публицистических текстов,
- анализирование медиа-текстов по заданной схеме,
- аннотирование библиографических источников по заданной теме,
- проектная работа,
- подготовка к презентации.
По разделу 1.
1. Чтение и обсуждение библиографических источников по заданной теме.
Сметанина  С.И.  Медиа-текст  в  системе  культуры:  динамические  процессы  в  языке  и

стиле журналистики конца ХХ века. URL http://www.lenizdat.ru/a0/ru/pm1/c-96747-0.html
2. Подготовка презентации
По разделу 2.
1. Проектная работа
Представление различных типов медиа-текстов в виде PP презентации. Представление

собственных медиа-текстов.
2. Проведение мастер-классов.
По разделу 3.
1. Написание эссе
Темы:
- C’est quoi le journal idéal?
- Le rôle de la presse écrite aujourd’hui.
2.Подготовка к контрольному собеседованию

Виды проектной работы:
- поиск информации по заданной актуальной теме
-  создание  коментарий  и  получение  онлайн  отклика  на  онлайн  платформе  одного  из

франкоязычных СМИ
- сравнительный анализ печатного и онлайн СМИ

РПД «Анализ медиатекста»
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6.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей
и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их  формирования,
описание шкал оценивания;  типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения
образовательной  программы;  методические  материалы,  определяющие  процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Медиатекст как особый тип
текста

ОПК-4, ОПК-5
зачет2. Классификация медиа-

текстов
3. Анализ языка и стиля

медиа текстов

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен / зачет

1)  типовые вопросы (задания)
На  зачете  студент  получает  один  из  контрольных  вопросов  и  один  из  вопросов  для
обсуждения  в  рамках  пройденных  разделов  тем.  Кроме  того,  контроль  усвоения  знаний
студентов  предполагает  демонстрацию  обучающимся  навыков  практического  анализа
конкретного медиа-текста

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)
Результаты оцениваются на основании:
1) правильности высказывания;
2) полноты высказывания;
3) демонстрации навыков анализа конкретного медиа-текста;
Обязательным требованием допуска к зачету является выполнение всех заданий практических
занятий  и  успешное  подготовка  и  реализация  презентаций.  Итоговый  зачет  представляет
собой практическое задание по анализу медиа-текста и включает следующие вопросы:
4) определить тип медиа-текста;
5) продемонстрировать основные особенности данного текста;
6) представить данный текст в контексте современного общества.

3)  описание шкалы оценивания
Расчет баллов по тестам и контрольным работам:
100% - 85% правильно выполненных заданий – отлично;
84% - 70% правильно выполненных заданий – хорошо;
69% - 55% правильно выполненных заданий – удовлетворительно;
54% - 0% правильно выполненных заданий – неудовлетворительно.

Устное высказывание по тексту и по теме оценивается по следующим критериям

РПД «Анализ медиатекста»
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ОТЛИЧНО ХОРОШО УДОВЛ. НЕУДОВЛ.
Содержа
ние

Безукоризненное
,
полное,
авторское,
логически
связанное
высказывание

Авторское,
логически
связанное
высказывание,
требующее
отдельных
уточняющих
вопросов

Достаточное
авторское
высказывание,
требующее однако
многих
уточняющих
вопросов

Недостаточное по
содержанию,
логически
несвязанное,
непонятное
высказывание

Лексика Правильное
употребление
слов и
идиом,
выражений

Целесообразное
употребление слов
при минимальных
стилистических
недочетах

Владение
основным
минимальным
словарным
запасом
при
многочисленных
стилистических
недочетах

Многочисленное
неправильное
употребление слов и
идиом,
выражений

Граммат
ика

Минимальное
количество
грамматических
ошибок
(1-2)

Отдельные
морфологические
(2-5) и
синтаксические (2-
5) ошибки

Многочисленны
е ошибки,
затрудняющие
понимание

Многочисленные
ошибки, делающие
понимание
невозможным

Произно
шение

Полностью
соответствует
орфоэпической
норме

Минимальные
отклонение  от
орфоэпической
нормы

Многочисленны
е отклонения от
нормы,
затрудняющие
понимание

Многочисленные
отклонения  от
нормы,  делающие
понимание
невозможным

Темп Естественный Естественный  с
отдельными
паузами  для
подбора  языкового
материала 

С
многочисленными
паузами  для
подбора
языкового
материала

Сильно
замедленный с
продолжительными
паузами

Интерак
тивность

Естественное
реагирование на
вопросы,
управление
диалогом

Реагирование
на вопросы при
отдельных
повторах

Реагирование на
вопросы  при
многочисленных
повторах

Отсутствие
реагирования на
вопросы при
многократных
повторениях

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

1) типовые задания (вопросы) – образец

Практическое задание № 1:

Lisez le texte «De la Gazette a l’Internet” et remplissez la grille ci-dessous:

Date / période Evénements / contexte
1631
le siècle des Lumières
la Révolution française
1830
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1835
1876
1881
1895
1940-1944
les années 1960
1970-1990

Контрольные вопросы:
1. Rôle des mass media dans la société.
2. Concurrence entre les moyens de l’information.
3. Aperçu de la presse russe.
4. Aperçu de la presse française.
5. Métier de journaliste.
6. Mise en forme et mise en page.
7. Ecriture de presse.
8. Conditionnel de presse.
9. Genres informatifs.
10. Genres analytiques.
11. Brève, filet.
12. Interview.
13. Reportage.
14. Fait divers.
15. Journal parlé, journal télévisé. 

2) критерии оценивания компетенций (результатов)
Обязательным требованием допуска к зачету является выполнение всех заданий практических
занятий  и  успешное  подготовка  и  реализация  презентаций.  Итоговый  зачет  представляет
собой ответы на вопросы по пройденным разделам тем и практическое задание по анализу
медиа-текста, которое включает в себя следующие вопросы:
1) определить тип медиа-текста
2) продемонстрировать основные особенности данного текста
3) представить данный текст в контексте современного общества
3) описание шкалы оценивания

студент получает зачтено при:
- успешной работы в семестре;
- подготовке презентации и проектной работы;
-  умении  продемонстрировать  на  зачете  знания  по  обсуждаемым  темам  учебной

дисциплины и навыков практического анализа медиа-текстов.

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций
Требования к зачету
К  зачету  допускается  студент,  который  представил  как  минимум  одну  презентацию/

доклад по предложенной теме учебного курса. Процедура зачета предполагает ответ на два
вопроса  по  пройденным  разделам  курса  и  практический  анализ  одного  из  предложенных
медиа- текстов.
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Schéma de l’analyse
1. Journaliste, source d’information, date
2. Rubrique
3. Circuit court (80 % des informations à transmettre)
• lecture de la titraille (commentaire de la syntaxe: deux points, points de suspension, point

d’interrogation, point d’exlamation, guillemets, tiret, impératif, jeu de mots, ...), idées
• lecture de l’illustration
• lecture du chapeau
4. Type du titre principal
5. Sujet (thème): prétexte, attaque, parties logiques, but, destination
6. Problème: solution(s)
7. Idée maîtresse
8. Au cas du titre incitatif la relecture du titre principal
9. Genre journalistique
10. Commentaire(s):
• parallèlement aux idées contenues dans l’article
• après l’exposé du contenu de l’article
11. Vos impressions, vos réactions, votre conclusion
Attention! Le simple exposé de l'article n'est pas son analyse!
En analysant l'article il ne faut pas oublier son exposé!

Пример статьи

AUX ÉTATS-UNIS, L'IOWA AUTORISE LES PERSONNES AVEUGLES À
SE SERVIR D'ARMES À FEU

DEPUIS  LE  8  SEPTEMBRE  DERNIER,  L’ETAT  DE  L’IOWA,  AUX  ÉTATS-UNIS,  AUTORISE
OFFICIELLEMENT TOUTE PERSONNE NON-VOYANTE À SE MUNIR D’UNE ARME AFIN D’ASSURER
ELLE-MÊME SA DÉFENSE. UNE LOI QUI CRÉE AUTANT POLÉMIQUE QU'ELLE FAIT LE BONHEUR
DE SES DÉFENSEURS QUI ASSURENT QU'UNE UTILISATION "RAISONNABLE" DES ARMES EST
POSSIBLE CHEZ LES AVEUGLES.

   Dans  un  souci  d’accorder
l’égalité entre tous ses citoyens,
l’Etat  de  l’Iowa,  qui  légalisait
déjà  auparavant  le  port  d’armes
pour tous, vient autoriser celui-
ci  pour  les  personnes  non-
voyantes.  Comme  le  rapporte  un
article  du  Des  Moines  Register,
depuis le 8 septembre dernier, les
personnes aveugles vivant dans cet
état  du  Midwest  des  États-Unis
peuvent  elles  aussi  recourir  aux
armes à feu pour assurer à présent

"Les  armes  marchent  bien  mieux  pour
s'orienter dans les rues que les cannes"

    Après  une  telle  annonce,  les
réactions  de  l’autre  côté  de
l’Atlantique  ne  se  sont  pas  faites
attendre.  Célébrités,  humoristes  ou
éditorialistes  ont  fait  rapidement
connaitre leur opinion quant à cette loi
jugée  très  sévèrement  par  certains.
"Imaginez-moi  avec  un  pistolet.  C'est
juste  fou!  L'impensable  est  devenu
réalité", a déclaré le musicien aveugle
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leur propre défense. 
Une loi qui interdit le refus du
permis de port d’armes sur le seul
critère de la cécité
 Dans l’Iowa désormais, il n’est
plus autorisé de refuser le permis
de  port  d’armes  à  une  personne
sous  prétexte  que  celle-ci  est
aveugle.  Depuis  l’année  2011  en
effet,  un  décret  autorisait
quiconque dans cet Etat à porter
une  arme.  Que  celle-ci  soit
aveugle ou pas. Une loi qui vient
aujourd’hui  d’être  mise  en
application  et  qui  verra  donc
prochainement  les  magasins
d’armureries  être  obligés  de
servir  également  leur  clientèle
non-voyante  afin  de  la  doter  au
mieux  d’armes  à  feu.  Pour  leur
défense,  les  partisans  de  cette
loi  jugée  par  certains
complètement  folle,  répondent
qu'une  utilisation  "raisonnable
des  armes  est  possible  chez  les
aveugles".

Stevie  Wonder  sur  CNN.  D’autres  comme
l’humoriste et animateur Stephen Colbert
ont ironisé :  "Les armes marchent bien
mieux pour s'orienter dans les rues que
les cannes. Si vous pointez un pistolet
dans la rue, croyez-moi, un chemin va
s'ouvrir  devant  vous  !"  "Je  présume
qu'ils auront assez de bon sens pour ne
pas  tirer  dans  une  situation  où  ils
mettraient  en  danger  d'autres
personnes",  a  déclaré  de  son  côté  le
shérif John LeClere, qui ajoute avec une
pincée d’ironie ne pas être "expert en
vision."

Pierre Grimaux
le 14 septembre 2013

Figaro

7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
1. Язык средств массовой информации [Текст] : учеб. пособие для вузов / ред. :
М. Н. Володина. - М. : Академический проспект ; М. : Альма Матер, 2008. - 759
с. 
 2. Глухова, Ю. Н. Язык французской прессы: Учеб. пособие / Ю. Н. Глухова, И. В.
Фролова. – М.: Высшая школа, 2005. – 160 c.

б) дополнительная учебная литература: 

1. Александровская,  Е.  Б.  Пособие  по  обучению  реферированию  на
французском языке: Учеб. пособие / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева. – М.: Высш.
шк., 2004. – 248 c.

2. Глухова, Ю. Н. Язык французской прессы: Учеб. пособие / Ю. Н. Глухова,
И. В. Фролова. – М.: Высшая школа, 2005. – 160 c.

3. Кислинская, Н. В. Изучаем французскую прессу / Н. В. Кислинская, Л. В.
Митрошенкова. – М.: АСТ, 2007. – 190 с.

4. Дебренн, М. Как готовиться к экзамену DALF / М. Дебренн. – Новоси-
бирск: Новосибирский гос. университет, 2000. – Часть 1. – 124 c.

5. Попова,  И.  Н.  Грамматика  французского  языка.  Практический  курс:
Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. – М.: Нестор
Академик Паблишерз, 2004. – 480 c.
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6. Bénard, S. Les mots de la presse écrite / S. Bénard. – Belin, 2002. – 395 p.
7. Charles, R. Le vocabulaire français / R. Charles, S. Steelandt. – Paris: Nathan,

2001. – 159 p.
8. Demari  J.-C.  L’écriture  de  presse  //  Des  pratiques  de  l’écrit.  –  Paris:  Clé

International, 1992. – P. 170-181.
9. Groserohde, P. Les mass media en France / P. Groserohde, H.-J. Rang. – Berlin:

Cornelsen Verlag, 1991. – 80 p.

8.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. www.fr.wikipedia.org/wiki/Presse_ecrite
2. 11. http://nico1-toutlefrancais.wikispaces.com/la+presse
3. 12. http://nico1-toutlefrancais.wikispaces.com/journaux+et+magazines 
4. 13. http://nico1-toutlefrancais.wikispaces.com/m%C3%A9dias 
5. 14. http://expositions.bnf.fr/presse/expo/salle1/01.htm
6. 15. www.ina.fr
7. 16. www.lanouvellerepublique.fr
8. 17.  www.lecanardenchaine.fr
9. 18. www.lecourrierderussie.ru
10. 19. www.lefigaro.fr
11. 20. www.lemonde.fr
12. 21. www.liberation.fr
13. 22. www.metro.fr
14. 23. www.rue89.com
15. 24. www.tv5.org
16. 25. www.20minutes.fr

9.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля)

Актуальность  курса  обусловлена  выбором  материала  практического  анализа.  Медиа-
тексты  наиболее  полно  отражают  изменения,  происходящие  в  языке  и  обществе,  поэтому
всегда  актуальны.  Необходимость  ведения  курса  связана  с  потребностями  современного
динамично развивающего общества, с необходимостью современного специалиста-филолога
разбираться  в  медиа-текстах,  грамотно  их  понимать,  создавать  и  использовать  в  своей
профессиональной  деятельности.  Данная  дисциплина  призвана  развить  у  студентов
филологическое мышление и практические навыки филологического анализа. В результате
освоения дисциплины студенты должны: понять специфику медиа-текста как особой формы
коммуникации, овладеть методами и методикой его анализа.

В  результате  изучения  дисциплины  студенты  должны  углубить  свои  знания  об
устройстве  медиа-текстов,  их  стилистической  типологии  и  закономерностях
функционирования, научиться применять полученные знания в целях формально-смыслового
анализа  конкретных  медиа-текстов,  а  также  при  создании  собственных  медиа-текстов
различных типов. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  В результате освоения дисциплины
студент должен:

Знать:
основные положения и концепции в области филологического анализа текстов, основы

лингвистического анализа текстов;

РПД «Анализ медиатекста»



13

Уметь: определять  различные  типы  медиа-текстов,  использовать  основные  методы
анализа медиа-текстов

Владеть нормами  соответствующего  языка,  на  котором  создан  медиа-текст,  владеть
навыками реферирования и аннотирования медиа-текстов.

Содержание  дисциплины:  общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачётных
единицы, 108 ч.

Данный учебный курс согласно учебному плану предполагает как практические занятия
по курсу, так и организацию самостоятельной работы студентов.

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),
включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем (при необходимости)

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Занятия  по  дисциплине  проводятся  в  оборудованных  мультимедийными  средствами
аудиториях  с  использованием  интерактивных  мультимедийных  технологий,  включающих
набор слайдов, аудио- и видеоматериал по освещаемым темам, доступ в Интернет.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Обучение  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  осуществляется  с  учетом
индивидуальных психофизических  особенностей,  а  для  инвалидов  также  в  соответствии  с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Для  лиц  с  нарушением  слуха возможно  предоставление  информации  визуально
(краткий  конспект  лекций,  основная  и  дополнительная  литература),  на  лекционных  и
практических занятиях допускается  присутствие ассистента,  а  так  же сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков.

Оценка  знаний  студентов  на  практических  занятиях  осуществляется  на  основе
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий.
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата),  при этом
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала
(понятность,  качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается  аудиальное предоставление информации
(например,  с  использованием  программ-синтезаторов  речи),  а  так  же  использование  на
лекциях  звукозаписывающих  устройств  (диктофонов  и  т.д.).  Допускается  присутствие  на
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занятиях  ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую техническую
помощь.

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания).

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.
Лица  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата не  нуждаются  в  особых

формах  предоставления  учебных  материалов.  Однако,  с  учетом  состояния  здоровья,  часть
занятий  может  быть  реализована  дистанционно  (при  помощи  сети  «Интернет»).  Так,  при
невозможности  посещения  лекционного  занятия  студент  может  воспользоваться  кратким
конспектом лекции.

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить
письменный конспект  ответов  на  вопросы,  письменно  выполненное  практическое  задание.
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата),  при этом
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала
(понятность,  качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата
проводится  на  общих  основаниях,  при  необходимости  процедура  зачета  может  быть
реализована  дистанционно  (например,  при  помощи  программы  Skype).  Для  этого  по
договоренности  с  преподавателем  студент  в  определенное  время  выходит  на  связь  для
проведения  процедуры  зачета.  В  таком  случае  зачет  сдается  в  виде  собеседования  по
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем

Составитель (и): к.ф.н., доцент кафедры немецкой филологии 
Смирнова А.Г.
к.ф.н., доцент кафедры английской филологии
Ермолаева Е.Н.
ассистент кафедры французской филологии 
Г. Г. Куничкин

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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