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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы направления 45.03.02 Лингвистика

В результате освоения ООП бакалавриата   обучающийся должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК-5 способностью  к  осознанию
значения  гуманистических
ценностей  для  сохранения  и
развития  современной
цивилизации;  готовностью
принимать  нравственные
обязательства  по  отношению  к
окружающей  природе,  обществу  и
культурному наследию

Знать:  
-  исторические  события  и
обстановку  в  странах  изучаемого
языка  в  пределах  изучаемых
периодов.
Уметь: 
-  анализировать  особенности
языка,     описать  общественно-
политические  (внутренние  и
внешние условия), экономические,
культурные  события  в  стране,
повлиявшие  на  формирование
изучаемого языка.
Владеть: 
-  основными  методами  и
приемами  анализа  языковых
явлений  современного
иностранного  языка  с  учетом
исторических изменений.

ПК-7 владением  методикой
предпереводческого анализа текста,
способствующей  точному
восприятию  исходного
высказывания

Знать: 
-  основные тенденции изменений
в  фонетической  системе,
морфологии и синтаксисе.
 Знать: 
-  исторические  события,
повлиявшие  на  формирование
изучаемого иностранного языка.
Уметь: 
-  находить  и  анализировать
особенности  и  черты  изучаемого
иностранного  языка
определенного периода.
Владеть: 
-  основными  методами  и
приемами  лингвистического
анализа.

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 
Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  вариативной части Блока

1  «Дисциплины  (модули)».   Данная  учебная  дисциплина  основывается  на
компетенциях, сформированных в результате усвоения пропедевтических курсов
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– «введений»:  в языкознание, романскую филологию; она входит в совокупность
дисциплин  гуманитарного  цикла,  изучающих  человека  в  разных  аспектах;  в
набор дисциплин общепрофессионального цикла, ориентированных на изучение
состояния языка в синхроническом и диахроническом аспекте и формированию
лингвистического  мировоззрения,  т.е.  понимания  законов  существования  и
развития  языка.  Данная  дисциплина  предваряет  циклы  дисциплин
профилизации, учебную практику и производственную практику.

Дисциплина изучается на 3 курсе  в  6 семестре.

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 4 зачетных
единицы (ЗЕ), 144 академических часа.

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

Объём дисциплины
Всего часов

для  очной  формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по

видам учебных занятий) (всего)
40

Аудиторная работа (всего): 40
в т. числе:

Лекции 20
Семинары, практические занятия 20
в т.ч. в активной и интерактивной формах 36

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68
Вид промежуточной аттестации обучающегося экзамен
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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
ко

ст
ь

(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
       
          68ч.

всего
144ч.

лекции

20ч.

семинары,
практические
занятия – 20ч.

1. Общие  проблемы
развития языка

8 2 10 Коллоквиум - 1

2. Происхождение
французского языка

10 2 2 10 ПЗ – 1

3. Старофранцузский
период (9-13 вв)

30 8 12 14 ПЗ – 2, 3, 4, 5, 6, 
Коллоквиум - 2

4. Среднефранцузский
период (14-15 вв)

14 4 4 10 ПЗ – 7, 8

5. Новофранцузский
период (16-18 вв)

6 4 10 ПЗ – 9, 10

6. Современный
французский язык (19-
20 вв)

4 2 14 Коллоквиум - 3

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1 Название Раздела 1
Темы практических/семинарских занятий

1.1. I.Общие проблемы развития языка 1. Понятие языка и речи
2. Понятие синхронии и диахронии
3. Внутренняя и внешняя история языка
4. Проблема прогресса в развитии языка
5. Законы развития языка.

2 Название Раздела 2
Содержание лекционного курса

2.1 Происхождение французского 
языка

Доримская  Галлия,  ее  население,  социальный  строй,  язык.
Римское  завоевание  и  романизация  Галлии.  Относительное
единство языка римской Галлии и превращение его в романский
язык.  Нападение  варварских  племен  на  территирию  Галлии.
Франкское  завоевание.  Образование  государства  Меровингов.
Глоссарии как памятники романской речи франкской Галлии до
IX в.   Карл  Великий  и  Каролингское  возрождение.  Понятие
Lingua Rustica. Турский собор. Страсбургские клятвы как первый
памятник  французского  языка.  Латинизированный  характер
текста.
Характеристика  наиболее  ранних  памятников  французского
языка.
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Территориальное  распространение  французского  языка  во
Франции IX века. Понятие langue d’oil и langue d’oc.

Темы практических/семинарских занятий
2.2 Происхождение  французского

языка
1. Доримская Галлия: население, социальный строй, язык
2. Римское завоевание и романизация Галлии.
3. Нападение варварских племен на территорию Галлии. 
Франкское завоевание. Государство Меровингов.
4. Карл Великий и Каролингское Возрождение.
5. Турский собор.
6. Характеристика наиболее ранних памятников французского 
языка.

3 Название Раздела 3

Содержание лекционного курса
3.1 Старофранцузский  период  (9-

13 вв)
Историческая обстановка во Франции IX-XIII в.
Диалекты  и  письменно-литературный  язык.  Трудности
классификации старофранцузских диалектов. 
Проблема выделения франсийского диалекта.  Основные группы
старофранцузских диалектов и их лингвистические особенности.
Проблема  формирования   общефранцузского  письменно-
литературного языка и теории М. Госсена, Г. Хилти, М. Дельбуй,
А. В. Авале, К. А. Робсона.
Фонетика. Морфология и синтаксис частей речи. Синтаксис 
предложения. Порядок слов. 
 Лексика. Различные слои старофранцузской лексики. 
Литературные памятники старофранцузского периода.

Темы практических/семинарских занятий
3.2 Старофранцузский  период  (9-

13 вв).Проблема формирования
общефранцузского  письменно-
литературного языка.

I.Старофранцузский период (9-13 вв )
1. Феодальная раздробленность Франции
2. Образование Норманнского Герцогства и Англо-Норманно-
анжуйского королевства.
3. Первые Капетинги.
4. Выдвижение Иль-де Франс как центра политического 
объединения.
5. Литературные памятники старофранцузского периода.
6. Лексика старофранцузского языка.
7. Исторически обусловленное диалектное дробление 
французского языка.  Трудности классификации 
старофранцузских диалектов.
8. Проблема выделения франсийского диалекта. Основные 
группы старофранцузских диалектов
9. Специфика соотношения между письменным стандартом и 
диалектом в старофранцузский период
II. Фонетика 
1. Переход от музыкального ударения к динамическому 
позднелатинскому ударению как основа количественных 
изменений в системе вокализма.
2. Полная или частичная редукция гласных в различных 
позициях: заударный, предударный, конечный и начальный слоги.
3. Появление протетических гласных
4. Развитие гласных в открытом слоге под ударением. 
Спонтанные дифтонги.
5. Образование комбинаторных дифтонгов и трифтонгов
6. Проблема перехода [u]в [y]
7. Назализация и деназализация
8. Количественные изменения в системе консонантизма
9. Интеркалированные согласные.
10. Палатализация c и g и дальнейшее развитие этих согласных
11. Источники йота во французском языке
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

12. Озвончение и оглушение согласных.
13. Переход германского билабиального [w]в заднеязычный [g] во
французском языке.
14. Текст: “Serment de Strasbourg”

III. Морфология и синтаксис частей речи 
1.  Характеристика  основных  принципов  эволюции

грамматического строя от латинского синтетизма к французскому
аналитизму.

2. Существительное. Артикль.
3. Прилагательное.
4. Местоимение.
5. Наречие и предлоги.
6. Глагол.
7. Текст : “Sequence de Sainte Eulalie” 
IV.  Старофранцузский  период  (9-13  вв).  Синтаксис

предложения
1. Порядок слов.
2. Безличное предложение и его основные типы.
3. Вопросительное предложение.
4. Отрицательное предложение.
5. Сложное предложение.
6. Текст: “Vie de Saint Alexis” 
V. Текст: «Pelerinage de Charlomagne» (гл.1, с.24) 
VI. Текст: «Roman de Tristan»  Texte de Beroul с.45,  Texte de

Thomas с.52 

Название Раздела 4

Содержание лекционного курса
4.1 Среднефранцузский  период

(14-15 вв)
Историческая обстановка во Франции XIV-XVвв.
  Фонетика.  Изменения  в  области  вокализма.  Изменения  в
области  консонантизма.  Условные  приемы  среднефранцузской
орфографии.
     Морфология и синтаксис частей речи.
   Синтаксис предложения. Становление прямого порядка слов в
предложении  как  результат  развивающегося  аналитизма.
Синтаксические латинизмы и их проникновение во французский
язык. 
   Лексика.  Словообразование.  Отсутствие  фиксированных
словообразвовательных  моделей.  Изменение значений слов. 
   Литературные памятники среднефранцузского периода. Новая
система  эстетических  ценностей  и  обусловленные  ею
особенности  среднефранцузской  литературы.  Фантастическая  и
авантюрная  тематика.  Дидактизм.  Античные  реминисценции.
Культивирование  аллегории.  Новое  отношение  к  прозе.
Проявление строго фиксированных поэтических форм.

Темы практических/семинарских занятий
4.2 Среднефранцузский  период

(14-15 вв)
I. Среднефранцузский период (14-15 вв.) 
1. Историческая обстановка во франции 14-15 вв.
2. Литературные памятники среднефранцузского периода.
3. Лексика.
4. Текст: «La chanson de Roland» (лессы 83, 84, 85 с.17-18)
II. Среднефранцузский период (14-15 вв.) 
1. Фонетика. 
2. Морфология и синтаксис частей речи.
3. Синтаксис предложения. 
4. Текст: «La chanson de Roland» (лессы 86, 87, 88 с.18-19).

Название Раздела 5

Содержание лекционного курса
Новофранцузский  период  (16- Историческая обстановка во Франции в XVI – XVIII вв. Языковая
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

18 вв) деятельность.  Французская Академия и ее задачи.
Особенности языка XVI – XVIII вв.

Название Раздела 6

Содержание лекционного курса
Современный  французский
язык (19-20 вв)

Языковая политика во Франции в эпоху Наполеона. Классическая
французская  литература  XIX в.  и  развитие  французского
литературного  языка.  Романтизм.  Реализм.  Натурализм.
Территориальная  и  социальная  стратификация  французского
языка. Языковая политика во Франции XX в. Проблемы языка в
творчестве  современных  французских  писателей  и  поэтов.
Французский язык за пределами Франции.

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

1. Доза А. История французского языка. – М.: ЛКИ, - 2009. – 474 с.
2. Шишмарев В.Ф.Словарь старофранцузского языка
3. Шишмарев В.Ф. Книга для чтения по истории французского языка. – М.- Л., 1955. – 178 с.

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. Общие проблемы развития языка

ОК-5
ПК-7

экзамен

2. Происхождение  французского
языка

3. Старофранцузский  период  (9-13
вв)

4. Среднефранцузский  период  (14-
15 вв)

5. Новофранцузский период  (16-18
вв)

6. Современный французский язык
(19-20 вв)

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
Контроль  усвоения  студентами  материала  курса  осуществляется  в

различных формах:  подготовка докладов по изучаемым темам,  выступления с
сообщениями  на  заседаниях  кружка  научного  студенческого  общества,
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реферирование  научных  статей  и  последних  исследований  по  актуальной
проблематике  эволюции  языка.  Студенты,  проявляющие  особый  интерес  к
проблемам романской филологии и истории французского языка,  продолжают
углубленное  изучение  отдельных вопросов  данной дисциплины в  курсовых и
дипломных работах.

Курс истории языка завершается экзаменом в конце 6 семестра, на котором
студентам  предлагаются  теоретические  вопросы  и  отрывок  из  одного  из
памятников  разных периодов  языка  для  анализа.  Студенты должны понимать
основные положения курса, уметь работать с научной литературой и словарями,
самостоятельно  вести  наблюдения  и  делать  выводы  из  анализа  конкретного
языкового материала.
6.2.1. Экзамен 
1)  типовые вопросы (задания)

1. Происхождение и образование французского языка.
2. Классификация романских языков.
3. Периодизация истории французского языка.
4. Изменение гласных в народной латыни Северной Галлии.
5. Изменение согласных в народной латыни Северной Галлии.
6. Изменения в грамматическом строе народной латыни Северной Галлии. 
7. Лексика народной латыни Северной Галлии.
8. «Страсбургские  клятвы»  -  первый  письменный  памятник  французского

языка.
9. Диалекты старофранцузского языка.
10.Старофранцузский период. Вокализм. 
11.Старофранцузский период. Консонантизм.
12.Старофранцузский период. Ударение и орфография.
13.Старофранцузский период. Существительное, артикль.
14.Старофранцузский период. Прилагательное, личные местоимения.
15.Cтарофранцузский  период.  Притяжательные,  указательные  и

относительные местоимения.
16.Старофранцузский период. Личные формы глагола. 
17.Старофранцузский период. Употребление времен глагола.
18.Cтарофранцузский период.  Употребление наклонений глагола.  Неличные

формы.
19.Старофранцузский  период.  Развитие  аналитизма  в  грамматической

системе старо-французского периода.
20.Старофранцузский период. Синтаксис.
21.Начало  формирования  французского  национального   письменно-

литературного  языка.
22.Лингвистическая ситуация во Франции в  XVI веке.  Ордонанс Виллер –

Котре.  
23.XVI   век. Проблемы развития французского языка.
24.Среднефранцузский период. Фонетика и орфография.
25.Среднефранцузский период. Существительное, артикль.
26.Среднефранцузский  период. Прилагательное, личное местоимение.
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27.Среднефранцузский период. Глагол. Лексика.
28.Среднефранцузский период. Синтаксис.
29.Лингвистические взгляды Ф. Малерба.
30.Лингвистические взгляды К. Вожла.
31.Грамматические теории XVII века. Грамматика Пор – Рояля.
32.Лингвистическая деятельность Французской Академии.
33.XVII-XVIIIвека. Фонетика и орфография.
34.XVII-XVIIIвека. Существительное, прилагательное, местоимение. 
35.XVII –XVIII века. Глагол.
36.XVII-XVIII века. Словарь. Прециозный стиль. Пуризм.

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)
 знание исторической обстановки во Франции, 
 умение описать особенности языка  различных периодов истории Франции. 
 умение анализировать отрывки из литературных произведений, относящихся к

разным периодам истории Франции.

3)  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.    

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)
1) типовые задания (вопросы) - образец
2) критерии оценивания компетенций (результатов)
3) описание шкалы оценивания
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6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

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

а) основная учебная литература: 
1.Болдина,  Людмила  Афанасьевна.  История  французского  языка  [Текст]  :

краткий курс лекций / Л. А. Болдина. - Ростов на Дону : Феникс, 2006. - 157 с. "
2. Доза, Альбер. История французского языка [Текст] / А. Доза. - 4-е изд. -

М. : URSS, 2009. - 471 с.

б) дополнительная учебная литература: 
1. Скрелина Л.М., Становая Л.А. История французского языка: Учебник. –
М.: Высш. шк., 2001. – 463 с.
2. Сабанеева М.К., Щерба Г.М. Историческая грамматика французского языка
3. Катагощина Н.А., Гурычева М.С., Алендорф К.А. История французского

языка – М., - 1982. – 196с.
4.  Шигаревская  Н.А.  Хрестоматия  по  истории  французского  языка:  уч.

пособие, - Л., 1975. – 277 с.
6. Шишмарев В.Ф. Книга для чтения по истории французского языка. – М.-

Л., 1955. – 178 с.

Словари:
1. Шишмарев В.Ф.Словарь старофранцузского языка

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

Справочник по истории французского языка:  http://www.le-francais.ru/oh-la-
la/historie-de-langue - 
http://www.staff.hum.ku.dk/hp/apercu/ - Henrik Prebensen: APERÇU DE L'ANCIEN 
FRANÇAIS
Морфология старофранцузского языка:  http://www.etudes-litteraires.com/ancien-
francais.php -
9.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины

(модуля)
Важным условием самопроверки изученного материала является активная

работа студента на практических занятиях и выполнение всех заданий, данных
преподавателем.  В  рабочей  учебной  программе  указаны  разделы  основных
учебных  пособий  по  темам  и  разделам  учебной  программы.  Для  переводов
текстов  используется  словарь  старо-французского  языка  под  редакцией  В.Ф.
Шишмарева.
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 Образец заданий для коллоквиума:
Перевод текстов с комментариями на русский язык:
Текст:  Chrestien de Troyes «Yvain ou le chevalier au lion» c. 67-68  
Текст: Marie de France «Lai de  Chevrefeuille» c. 75-76  
Текст: «Aucassin et Nicolette» (гл.12, 13, с.109-111) 
Текст: «Aucassin et Nicolette» (гл. 14 с.109-111) 

 Образец заданий для семинарского занятия:
 Старофранцузский период (9-13 вв). Синтаксис предложения.
Ответьте на вопросы:
1. Порядок слов.
2. Безличное предложение и его основные типы.
3. Вопросительное предложение.
4. Отрицательное предложение.
5. Сложное предложение.
6. Переведите текст с пояснениями:  “Vie de Saint Alexis”  

 Образцы экзаменационных билетов по истории французского языка:
Билет №1
1. Галло-романский период. Историческая характеристика.
2. Система указательных местоимений в старофранцузский период.
3. Анализ старофранцузского текста и латинских слов.
Билет №2
1. Периодизация истории французского языка.
2. Французские грамматики XVI века и их значение.
3. Анализ старофранцузского текста и латинских слов.

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)

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
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Колонки
Программа для просмотра видео файлов

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  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
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
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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))
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