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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы _________________ 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-12 способен владеть всеми 

регистрами общения: 

официальным,  неофициальным, 

нейтральным и т.д. 

Знать: 

-дискурсивные способы 

выражения фактуальной, 

концептуальной и фоновой 

информации в иноязычном тексте 

в соответствии с функциональным 

стилем; 

-регистры речи. 

Уметь: 

-выбирать и адекватно 

употреблять лексические единицы 

в зависимости от 

контекста/регистра 

-применять дискурсивные 

способы выражения фактуальной, 

концептуальной и подтекстовой 

информации в иноязычном тексте 

в соответствии с функциональным 

стилем; 

-распознавать регистры 

общения в речи носителя языка. 

Владеть: 

- всеми регистрами 

общения: официальным,  

неофициальным, нейтральным. 

 

ПК-13 способен распознавать 

лингвистические маркеры 

социальных  отношений и 

адекватно их использовать 

(формулы приветствия, прощания, 

эмоциональное восклицание и т.д.), 

распознавать маркеры речевой 

характеристики человека 

(социальное положение, этническая 

принадлежность и др.) на всех 

уровнях языка 

Знать: 

- лингвистические маркеры 

социальных  отношений; 

-маркеры речевой характеристики 

человека на всех уровнях языка. 

Уметь: 

-распознавать лингвистические 

маркеры социальных отношений 

и адекватно их использовать. 

Владеть: 

-формулами речевого этикета в 

изучаемых иностранных языках; 

-невербальными средствами 

общения. 

 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  базовой части 

профессионального цикла программы  специалитета  

 

Дисциплина (модуль) изучается на 3-5 курсах в  5-9 семестрах. 
 

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 21 зачетных 

единиц (з.е.),  _756_ академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 756 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

502 

Аудиторная работа (всего):  

в т. числе:  

Лекции  

Семинары, практические занятия 502 

Внеаудиторная работа (всего):  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 218 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  Зачет – 5-8 семестр, 

Экзамен (36ч.) - 9 

семестр 
 

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
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

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 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Ville. Hôtel. 

Circulation. 

Problèmes des grandes 

villes. 

60 

 

38 22 

Участие в 

практических 

занятиях   

2.  Achats. Grand magasin. 

Vêtements.  

 

60 
 

38 22 

Участие в 

практических 

занятиях   

3.  Poste.Téléphone.Télégra

phe.Des envois postaux. 

Concurrence entre les 

modes de transmission 

de la pensée. 

60 

 

38 22 

Участие в 

практических 

занятиях 

Выполнение 

контрольной 

работы за 

семестр   

4.  Cinéma. Théâtre.  

La dernière visite au 

cinéma (théâtre) 

60 
 

38 22 

Участие в 

практических 

занятиях 

5.  Les voyages. 

60 
 

38 22 

Участие в 

практических 

занятиях 

6.  Tourisme. Agences de 

voyage. 

60 

 

38 22 

Участие в 

практических 

занятиях 

Выполнение 

контрольной 

работы за 

семестр   

7.  Les sports. Les Jeux 

Olympiques 

53 

 

47 6 

Участие в 

практических 

занятиях 

Выполнение 

контрольной 

работы  

8.  Mass-média. Multi-

média. 

Mon journal préféré. Ma 

revue préférée. 
55 

 

48 7 

Участие в 

практических 

занятиях 

Выполнение 

контрольной 

работы   

9.  Médecine. Santé. 

Services médicaux. 

 
64  48 16 

Участие в 

практических 

занятиях 

Выполнение 

контрольной 

работы   

10.  Art. Visite du musée. 

62  47 15 

Участие в 

практических 

занятиях 

Выполнение 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
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 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

контрольной 

работы за 

семестр   

11.  France.Géographie. Vie 

politique et sociale. 63  42 21 

Участие в 

практических 

занятиях  

12.  Russie.Géographie. 

Vie politique et sociale 

63 

 

42 21 

Участие в 

практических 

занятиях 

Выполнение 

контрольной 

работы  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических  занятий 

1.  Ville. Hôtel. Circulation. Problèmes des grandes villes. Articles (défini, indéfini, partitif) 

2.  Achats. Grand magasin. 

Vêtements.  

Des achats. Révision: les temps de l’indicatif. Pronoms 

personnels. Place de deux pronoms compléments 

3.  Poste.Téléphone.Télégraphe. 

 

Des envois postaux. 

Concurrence entre les modes de transmission de la pensée. 

Pronoms toniques. Pronoms adverbiaux. 

4.  Cinéma. Théâtre. 

 

La dernière visite au cinéma (théâtre) 

Mise en relief. Discours indirect. Question indirecte 

5.  Les voyages. Pronoms interrogatifs. Pronoms démonstratifs. 

6.  Tourisme. Agences de 

voyage. 

Pronoms possessifs. Pronoms relatifs. 

7.  Les sports. Les Jeux 

Olympiques 

Mode conditionnel (présent et passé) 

8.  Mass-média. Multi-média. 

 

Mon journal préféré. Ma revue préférée. 

Formes non personnelles du verbe 

9.  Médecine. Santé.  Services médicaux. Santé. 

Mode subjonctif. (présent, passé)  

 

10.  Art. Visite du musée. Le factitif : faire-faire. Le permissif : laisser faire 

11.  France.Géographie. Vie 

politique et sociale. 

Pronoms indéfinis 

12.  Russie.Géographie. 

Vie politique et sociale 

Révision 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

материалы для подготовки к контрольным работам по пониманию устного 

текста (элект.материалы в фонде кафедры) 
 

 

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.  Ville. Hôtel. Circulation. 

ПК-12, 

ПК-13 
экзамен 

2.  Achats. Grand magasin. 

Vêtements.  

3.  Poste.Téléphone.Télégraphe. 

4.  Cinéma. Théâtre. 

5.  Les voyages. 

6.  Tourisme. Agences de voyage. 

7.  Les sports. Les Jeux Olympiques 

8.  Mass-média. Multi-média. 

9.  Médecine. Santé.  

10.  Art. Visite du musée. 

11.  France. Géographie. Vie politique 

et sociale. 

12.  Russie.Géographie. 

Vie politique et sociale 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

а) Типовая контрольная работа (7 семестр) 

Travail de contrôle 

I. Remplacez les infinitifs par le conditionnel présent ou passé. 

 

1. Si c’était à refaire, (choisir)-vous le même métier? 

2. A quels journaux et revues vous (abonner)-vous, si cela ne dépendait que de vous, et non pas 

de votre famille? 

3. Si c’était le moment des vacances d’été, comment (passer)-vous votre temps? 

4. Si vous étiez à Saint-Petersbourg, quels monuments et musées (visiter)-vous? 

5. Si elle travaillait plus régulièrement, elle (passer) mieux son examen. 



6. Si cela avait été le printemps, il (se promener) sur les boulevards. 

7. Si je t’avais prévenu, tu (rester). 

8. S’ils l’avaient aidé, il (pouvoir) se tirer d’affaire. 

9. Si tu avais écouté plus attentivement, tu (ne pas manquer) le train. 

10. S’il avait su dessiner, il (pouvoir) la représenter exactement. 

 

II. a) Remplacez les subordonnées en italique par un participe ou un gérondif. 

 

1. A toute heure du jour ou de la nuit, on la rencontre qui rôde par le collège. 

2. Lorsqu’il se tournait vers elle, il voyait ses cils battre. 

3. Le nombre de manifestants, qui arrivaient de toutes parts, augmentait. 

4. Je vous parlerai des films qu’on a tournés dans ce pays. 

5. Lucien rougit quand il a entendu ce nom. 

 

b) Remplacez les infinitifs entre parenthèses par un participe présent, un gérondif ou un 

adjectif verbal. 

 

1. La foule, tassée dans cette atmosphère (étouffer), commençait à s’impatienter. 

2. Ses doigts (frémir) ne parvenaient pas à dégager l’enveloppe. 

3. Un homme (négliger) ses devoirs, n’est pas digne d’estime. 

4. C’est un livre (intéresser) les grands et les petits. 

5. Le chat miaulait tristement, (rôder) autour de la table. 

 

III. Remplacer les points par un pronom démonstratif simple ou composé. 

 

1. Il faudra que je vive ici longtemps. Dans une maison pareille à … . 

2. Mais le bruit des moteurs couvrait … de sa voix. 

3. Pendant de longs siècles les explications comme … qu’on pouvait trouver chez Aristote, 

parurent satisfaisantes. 

4. C’était une fille de mon âge, amie qui ne ressemblait en rien à … que j’avais connues. 

5. Ce n’est pas … qu’il nous faudrait. 

6. J’ai retenu deux places: … est pour vous et … est pour votre camarade. 

7. Interrogez ces camarades-ci et nous allons interroger … . 

8. Les participants au concours de cette année sont beaucoup plus nombreux que … du 

concours précédent. 

9. Votre devoir est mieux fait que … de votre camarade. 

10.  … qui se passe ici est vraiment très sérieux. 

 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

в)  описание шкалы оценивания 

Оценка отлично ставится студенту, когда все задания выполнены правильно.  

Допускается минимальное количество орфографических и фонетических ошибок. 

Процент правильных ответов: 100-85%. 

Оценка хорошо ставится студенту, когда все задания выполнены правильно.  Допускается 

незначительное количество орфографических и фонетических ошибок. Процент 

правильных ответов: 85-70%. 

Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда ответы на все задания  в целом 

свидетельствуют об ограниченных знаниях студента и о его ограниченном умении 

применять полученные умения и навыки на практике.   Допускаются орфографические и 

фонетические  ошибки. Процент правильных ответов: 70-50%. 

Оценка неудовлетворительно ставится студенту, когда ответы на задания  

свидетельствуют об отсутствии или о слабых знаниях студента по программе и об 



отсутствии у него соответствующих  умений и навыков или его неспособности применять 

их на практике.   Процент правильных ответов: менее 50%. 

 

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

а) типовые задания (вопросы) - образец 

Содержание экзамена (5 курс 9 семестр) 

1. Лексико-стилистический анализ текста одного из изученных авторов с 

комментированиеми составлением пересказа. 

2. Свободный разговор по изученной теме. 

 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  

в) описание шкалы оценивания 

 

Оценка отлично ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в целом 

свидетельствуют о его глубоких знаниях по программе и о его умении применять полученные 

умения и навыки на практике. В одном из ответов допускаются отдельные неточности. 

Оценка хорошо ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в целом 

(минимум на два вопроса билета) свидетельствуют о достаточных знаниях студента и о его 

умении применять полученные умения и навыки на практике. 

Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в 

целом свидетельствуют об ограниченных знаниях студента и о его ограниченном умении 

применять полученные умения и навыки на практике. При этом ответ на один вопрос билета 

полностью и ответы на два вопроса не полностью соответствуют требованиям к знаниям, 

умениям и навыкам студентов по данной дисциплине (вариант: ответ на один вопрос билета 

полностью, на один вопрос не полностью соответствует, и ответ на один вопрос билета 

полностью не соответствует требованиям к знаниям, умениям и навыкам по данной 

дисциплине). 

Оценка неудовлетворительно ставится студенту, когда ответы на два или на все 

вопросы билета свидетельствуют об отсутствии или о слабых знаниях студента по программе 

и об отсутствии у него соответствующих  умений и навыков или его неспособности 

применять их на практике.     
 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Контроль знаний, умений и навыков студентов ведется на практических 

занятиях по языку при выполнении контрольных работ и тестов, 

индивидуальных заданий, во время зачета и экзамена. К зачету студент 

допускается при условии посещения практических занятий, успешного 

выполнения всех контрольно-измерительных работ курса. Во время экзамена 

оценка качества студента складывается из его знаний, проверяемых 

правильностью ответов на вопросы билета, умений и навыков, проявляющихся 

при изложении ответов в устной (реферирование текста и рассказ по теме) и 

письменной форме (грамматическая карточка). 



Письменный и устный контроль 

 Методы устного контроля — это беседы по пройденным темам уроков, 

рассказы учеников, объяснение, чтение текстов уроков. Основу устного 

контроля составляет монологический ответ студента и/или вопросно-ответная 

форма. Устный контроль как текущий проводится ежеурочно в индивидуальной, 

фронтальной или комбинированной форме. 

 Письменный контроль (контрольная работа, диктант) в конце каждого 

пройденного урока.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 
1. Багана Ж., Кривчикова Н.Л. , Трещева Н.В.  Langue et culture françaises. Культура 

французской речи. Учебное пособие. - М.: Флинта, 2010. . Эл. ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57632 

2. Культура речевого общения на втором иностранном языке (французский язык). Часть 

II / . - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 64 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258627 (04.03.2015). 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

3. Французский язык [Текст] = Manuel de francais : учебник / И. Н. Попова, Ж. А. 

Казакова, Г. М. Ковальчук. - 21-е изд., испр. - М. : Nestor Academic Publishers, 2009. - 

575 с. – 10 экз. 

4. Французский язык. Практический курс. Продвинутый этап / М.И. Кролль, О.М. 

Степанова, М.В. Ефремова и др. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2008. - 308 с. - ISBN 978-5-305-00125-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58310 (04.03.2015). 

5. Рапанович, Алла Нестеровна. Фонетика французского языка. Курс нормативной 

фонетики и дикции [Текст] : учебное пособие для фак. иностр. яз. пед. ин-тов / А. Н. 

Рапанович. - 3-е изд., испр., репринтное воспроизведение издания 1980 г. - Москва : 

Альянс, 2014. - 284 с. – 30 экз. 

6. Попова И.Н. Грамматические структуры во французской разговорной речи. М., 1984. – 

39 экз. 

7. Гречаная Е.П. Милая Франция. Книга для чтения на французском языке. - М.: 1998 и 

1999 г. – 2 экз. 

8. Забияко Л.С., Орлова Н.М. Практическая фонетика французского языка. Иркутск, 1997. 

– 10 экз. 

9. Загрязкина, Татьяна Юрьевна.  

10.     Франция сегодня [Текст] : учеб. пособие / Т. Ю. Загрязкина. - 5-е изд. - М. : 

Университет, 2010. - 236 с. – 1 экз. 

11. Кузнецова Г.П., Никитина С.А. «Учитесь говорить по-французски», М.»В.Ш.» 1986. – 

19 экз. 

12. Озерова Н.В., Ройтенберг Ф.Е. «Французский разговорный язык» М. В.Ш.» 1963. – 15 

экз. 

13.   Berard, Evelyne etc. Tempo 1.Methode de francais [Text] / E. e. Berard, E. Berard, Y. 

Canier, C. Lavenne. - Paris : Didier, 1996. - 224 cill.- 32 экз.  

14. Tempo 1.Cahier d'exercices / E. e. Berard, E. Berard, Y. Canier, C. Lavenne. - Paris : Didier, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8873
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8874
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8875
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57632
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258627


1997. - 127 c. – 35 экз. 

15.   Cellier, Roger. 20 histoires de Dede / R. Cellier. - Berlin : Cornelsen Verlag, 1993. - 47 p..- 

29 экз. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

  

 www.francomania.ru 

 www.fr.wikipedia.org 

 www.multitran.ru 

 www.lexilogos.com 

 www.leplaisirdapprendre.com 

 www.francparler.org 

 www.francofil.net 

 www.fle.fr 

 www.encyclo.voila.fr 

 www.francofonie.org 

 www. franceguide  

 http://www.bbc.co.uk/languages/french/lj/ 

 http://www.rfi.fr/  

 http://lessons.studyfrench.ru/ 

 http://freshlingua.com/  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Дисциплина  «Практикум по культурке речевого общения второго  

иностранного языка» является одной из основных профессиональных 

дисциплин, определяющих общий профиль подготовки.  

 Задача практического курса французского языка состоит в 

том, чтобы научить свободно и правильно, с соблюдением 

фонетических, грамматических и стилистических норм и на основе 

владения достаточно обширным словарным запасом говорить и писать 

по-французски, понимать речь на слух, читать, переводить, 

реферировать письменно и устно с французского языка на русский язык 

любые тексты, кроме текстов узкоспециального характера, привить 

навыки перевода с русского на французский язык. Поэтому 

рекомендуется регулярно посещать занятия и активно 

работать:слушать и повторять за преподавателем отрабатываемые ЛЕ и 

грамматические структуры.   

            Студентам первого курса, осваивающие французское 

произношение должны самостоятельно прослушивать фонетические 

упражнения и фразы (записи уроков), проговаривая каждый звук. 

Рекомендуется выучивать ЛЕ для освоения навыков письма на ФЯ.  
 

http://www.francomania.ru/
http://www.francofonie.org/
http://www.guidedefrance/
http://www.bbc.co.uk/languages/french/lj/
http://www.rfi.fr/
http://lessons.studyfrench.ru/
http://freshlingua.com/


10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 Фонд кафедры: мультимедийные средства; наборы слайдов или 

кинофильмов; CD; демонстрационные приборы, электронные 

таблицы, презентации, сеть Интернет  (материалы «secteur éducatif 

- Institut français de Russie» онлайн) . 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Компьютер с минимальными системными требованиями: 

 Процессор: 300 MHz и выше 

 Оперативная память: 128 Мб и выше 

 Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

 Устройство для чтения DVD-дисков 

 Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

 Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

 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 

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 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo


лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

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): Дашкова С.Ю. , к.ф.н., доцент кафедры французской 

филологии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 
 

 


