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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы: Современная литература стран первого иностранного 
языка

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: 
-  эстетические,  философские,
исторические,  социально-
политические  условия  развития
русской литературы XVIII-XIX вв.
и  основные  особенности  ее
поэтики.
Уметь: 
-  пользоваться  полученными
знаниями  и  применять  их  в
собственном  научном
исследовании; 
-  видеть  место  своей
исследовательской  темы  и
изучаемой  проблемы  в
современной  филологической
науке.
Владеть: 
-  навыками  литературоведческого
анализа  и  интерпретации
художественных  произведений  в
диахроническом аспекте.

ОПК-14 владением  основами  современной
информационной  и
библиографической культуры

Знать: 
-  принципы  сбора  и  хранения
информации. 
Уметь: 
-  использовать  информационные
технологии  в  процессе  поиска
информации
Владеть: 
-  основами  библиографической
культуры.

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Данная дисциплина относится к разделу дисциплин по выбору вариативной
части Блока1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплина изучается на ___2__ курсе (ах) в  ____3____ семестре (ах).
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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 единиц (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)

36

Аудиторная работа (всего): 36
в т. числе:

Лекции 18
Семинары, практические занятия 18
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18

Внеаудиторная работа (всего):
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72
Вид промежуточной аттестации обучающегося экзамен

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

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Литература XIX века.
Романтизм (Виктор
Гюго, Жорж Санд)

2 2 8 Собеседован
ие,
презентации

2. Предпосылки 2 2 8 Собеседован
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№
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

всего лекции семинары,
практические

занятия

появления  реализма
как  литературного
течения  Этапы
творческой  эволюции
Стендаля

ие,
презентации

3. Творчество  О.  де
Бальзака, Э.Золя

2 2 8 Собеседован
ие,
презентации

4. Творчество   Г.  де
Мопассана

2 2 8 Собеседован
ие,
презентации

5. Общие  тенденции
развития  зарубежной
литературы в первой
половине ХХ века

2 2 8 Собеседован
ие,
презентации

6. Французская
литература  первой
половины XX века

2 2 8 Собеседован
ие,
презентации

7. Сюрреализм как тип
мышления  и  способ
взаимодействия  с
миром. 
Идейно-
художественное
своеобразие  романов
А. Барбюса «Огонь», в
творчестве  Р.  Роллана,
А.  де  Сент-Экзюпери.
Экзистенциальная
философия

2 2 8 Собеседован
ие,
презентации

8. Общие  тенденции
развития  зарубежной
литературы  во
второй  половине  ХХ
века

2 2 8 Собеседован
ие,
презентации

9. Французская
литература  второй
половины  XX  века
Театр абсурда: истоки,
тематика,
художественное
своеобразие.  Эстетика

2 2 8 Собеседован
ие,
презентации
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№
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

всего лекции семинары,
практические

занятия

«нового  романа»:  А.
Роб-Грийе, Н. Саррот

10. Контроль 36 экзамен

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

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1 Литература XIX века. 
Романтизм (Виктор 
Гюго, Жорж Санд)

Виктор Гюго (1802 - 1885) - поэт, драматург, прозаик, 
крупнейший автор европейского романтизма. Предисловие к 
«Кромвелю» - манифест эстетики романтизма.
Творчество Гюго в 20 - 30-е годы. Поэтический сборник 
«Восточные мотивы». Романтические драмы «Эрнани» и 
«Марион Делорм».
Исторический роман «Собор Парижской Богоматери»
Социальные и исторические романы 60 -70-х годов. 
«Отверженные» как романтическая эпопея. Исторический 
роман «Девяносто третий год». Место Гюго в литературе XIX 
века.
Жорж Санд (Аврора Дюпен, 1804-1876). Образы женщин-
бунтарей («Индиана», «Валентина», «Лелия»). Роман 
«Консуэло».

2 Предпосылки появле-
ния реализма как 
литературного 
течения Этапы 
творческой эволюции 
Стендаля

Этапы творческой эволюции Стендаля. Биография. 
Литературное окружение. Эстетические взгляды. Памфлет 
Стендаля "Расин и Шекспир". Особенности психологического
анализа в творчестве Стендаля.
Роман "Красное и черное". Образ Жюльена Сореля. 
Структура системы персонажей романа. Особенности 
художественного пространства в прозе Стендаля.
Роман "Пармская обитель". Особенности системы 
персонажей и глубина психологического анализа в романе. 
Эволюция образа Фабрицио. Концепция любви в романах 
Стендаля.
Психологические особенности национального характера в 
прозе Стендаля. Проблемы национального характера в 
романах и новеллах Стендаля.

3 Творчество О. де 
Бальзака, Э.Золя

Творчество Бальзака. Биография. Литературное окружение. 
Эстетические взгляды. Особенности творческой манеры 
Бальзака. Замысел и история создания "Человеческой 
комедии". Роман Бальзака "Утраченные иллюзии". Тема 
литературы, науки и искусства в романе.
Повесть Бальзака "Гобсек". Особенности изображения героя. 
Типическое и исключительное в образе Гобсека. 
Повествовательная структура повести. Романтические и 
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

реалистические черты в образе главного героя.
Э. Золя. Творчество писателя. Биография. Литературное 
окружение. Эстетические взгляды. Особенности творческой 
манеры писателя.
Роман Э.Золя "Карьера Ругонов" - пролог к эпопее "Ругон-
Маккары". Концепция серии романов "Ругон-Маккары".
Роман Э.Золя "Творчество". Натуралистическая идея 
творчества.

4 Творчество  Г. де 
Мопассана

Творчество писателя. Биография. Литературное окружение. 
Эстетические взгляды. Особенности творческой манеры 
писателя.
Флоберовская тема в романе "Жизнь".
Новеллистика Мопассана. Художественное своеобразие и 
проблема тематической классификации. Натуралистический 
импрессионизм новеллы.

5 Общие тенденции 
развития зарубежной 
литературы в первой 
половине ХХ века

Исторические  и  художественные  координаты  новой  эпохи.
Мировая  война  1914г.  Общий  кризис  основополагающих
ценностей западной цивилизации. Разрушение христианской
картины  мира.  Становление  новой  эстетики  реализма  как
разновидности  традиционалистского  мышления  в  ХХ  в.
Диалектика взаимоотношений реализма и модернизма. 

6 Французская 
литература первой 
половины XX века

Общая характеристика. Дадаизм и сюрреализм в литературе
Франции.  Творчество  А.  де  Сент-Экзюпери.  Особенности
поэтики.  Литература  французского  экзистенциализма.
Философия  экзистенциализма  и  художественная  практика
Сартра и Камю.

7 Сюрреализм  как  тип
мышления  и  способ
взаимодействия  с
миром. 

Идейно-художественное  своеобразие  романов  А.  Барбюса
«Огонь»,  в  творчестве  Р.  Роллана,  А.  де  Сент-Экзюпери.
Экзистенциальная философия.

8 Общие  тенденции
развития  зарубежной
литературы во второй
половине ХХ века

Исторические и художественные координаты нового периода.
Основные тенденции исторического развития во 2-й половине
ХХ  в.  Осмысление  послевоенной  действительности.
Усиление  нравственно-философской  проблематики.
Поливариантность  художественного  опыта,  выдвижение
литературы «третьего мира». Последняя волна классического
модернизма.  Различные  интерпретации  понятия
«постмодернизм».   Понятие  интертекстуальности.  Широкое
употребление  постмодернистских  приемов  в  эпоху  поисков
универсального художественного языка. 

9 Французская
литература  второй
половины XX века 

Театр  абсурда:  истоки,  тематика,  художественное
своеобразие.  Эстетика  «нового  романа»:  А.  Роб-Грийе,  Н.
Саррот
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Зарубежная литература XX века. Практические занятия : учебное пособие для вузов /
[И. В. Кабанова, О. В. Козонкова, С. Ю. Павлова и др.] ; под ред. И. В. Кабановой. – М.:
Флинта, 2009. – 441 с.

2. Киричук, Е.В. История зарубежной литературы ХХ века: учебное пособие / Е.В. 
Киричук. – М.: Флинта : Наука, 2012. – 71 с.

3. Лошакова, Т.В. Зарубежная литература ХХ века (1940-1990-е годы): учебное пособие /
Т.В. Лошакова, А.Г.Лошаков. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 328 с.

4. Луков В. А. История литературы: Зарубежная литература от истоков до наших дней: 
учебное пособие для вузов / В. А. Луков. –  Москва: Академия , 2008. – 512 с.

5. Яценко, В.М. История зарубежной литературы второй половины ХХ века: учебник /
В.М. Яценко. - М.: Флинта: Наука, 2012. – 312 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. Периодизация  истории
литературы ОК-5

ОПК-14
экзамен

2. Основные  литературные
течения

3. Содержание  и  анализ
литературных произведений

6.2.1. Экзамен / зачет

1)  типовые вопросы 
1. Виктор  Гюго  (1802  -  1885)  -  поэт,  драматург,  прозаик,  крупнейший  автор

европейского  романтизма.  Жизненный  и  творческий  путь  Гюго.  Предисловие  к
«Кромвелю» - манифест эстетики романтизма.

2. Социальные  и  исторические  романы  60  -70-х  годов.  «Отверженные»  как
романтическая эпопея. Исторический роман «Девяносто третий год». Место Гюго в
литературе XIX века.

3. 12. Жорж Санд   (Аврора Дюпен,   1804   -   1876).   Образы   женщин- бунтарей
(«Индиана», «Валентина», «Лелия»). Роман «Консуэло».

4. Социальные, философские и эстетические предпосылки возникновения и развития
реализма  во  французской  литературе  XIX  века.  Особенности  реалистического
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изображения, реалистический герой, реалистический портрет. Структура системы
персонажей реалистического произведения, функция художественной детали.

5. Этапы  творческой  эволюции  Стендаля.  Биография.  Литературное  окружение.
Эстетические  взгляды.  Особенности  психологического  анализа  в  творчестве
Стендаля. Роман "Красное и черное". Образ Жюльена Сореля. Структура системы
персонажей романа. Особенности художественного пространства в прозе Стендаля.

6. Роман  "Пармская  обитель".  Особенности  системы  персонажей  и  глубина
психологического анализа в романе. Эволюция образа Фабрицио. Концепция любви
в  романах  Стендаля.  Психологические  особенности  национального  характера  в
прозе  Стендаля.  Проблемы  национального  характера  в  романах  и  новеллах
Стендаля.

7. Творчество Бальзака. Биография. Литературное окружение. Эстетические взгляды.
Особенности  творческой  манеры  Бальзака.  Замысел  и  история  создания
"Человеческой комедии". Предисловие к эпопее. Структура эпопеи.

8. Роман  Бальзака  "Утраченные  иллюзии".  Тема  литературы,  науки  и  искусства  в
романе.

9. Творчество Флобера. Биография. Литературное окружение. Эстетические взгляды.
Особенности  творческой  манеры  писателя.  Роман  Флобера  "Госпожа  Бовари".
Особенности  композиции  и  структуры  системы  персонажей.  Роман-биография.
Образы Эммы и Шарля Бовари.

10. Творчество Э.Золя. Биография. Литературное окружение. Эстетические     взгляды.
Особенности творческой манеры писателя.

11. Роман "Карьера Ругонов"  -  пролог к  эпопее "Ругон-Маккары".  Концепция  серии
романов "Ругон-Маккары".

12. Общие тенденции развития зарубежной литературы  ХХ века. 
13. Модернизм как метод и литературное направление.
14. Постмодернизм как метод и литературное направление.
15. Идейно-художественное своеобразие роман А. Барбюса «Огонь».
16. Герой «бетховенского типа» в творчестве Р. Роллана.
17. Творчество А. де Сент-Экзюпери: проблематика, особенности поэтики.
18. Французский экзистенциализм: истоки, основные мировоззренческие категории.
19. Творчество А. Камю: основная проблематика, эволюция мировоззрения.
20. Творчество  Ж.-П.  Сартра:  основная  проблематика,  периодизация  творчества,

эволюция взглядов, жанровое многообразие.

б) критерии оценивания компетенций (результатов)
- свободное владение теоретическим материалом, логичность и доказательность ответа;
-   владение навыками литературного анализа текста;
-   умение объяснить характеры персонажей, особенности стиля автора.

в) описание шкалы оценивания

Оценка  отлично  ставится  студенту,  когда  ответы  на  все  вопросы  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 в целом 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  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 полностью и ответы
на  два  вопроса  не  полностью соответствуют  требованиям  к  знаниям,  умениям и  навыкам
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студентов по данной дисциплине (вариант: ответ на один вопрос полностью, на один вопрос
не полностью соответствует, и ответ на один вопрос полностью не соответствует требованиям
к знаниям, умениям и навыкам по данной дисциплине).

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

Cписок произведений на французском языке , выносимых для самостоятельного
прочтения  студентами

1. Гюго В. Предисловие к драме «Кромвель». Эрнани. Марион Делорм. Рюи
Блаз (по выбору). Собор Парижской Богоматери.  Отверженные. Девяносто
третий год. Стихотворения

2. Мюссе А. Исповедь сына века. Стихотворения.
3. Санд Ж. Орас. Консуэло (на выбор), 
4. Balzac Honoré. La peau de chagrin, M ., 1958.
5. Balzac. Les illusions perdues .M.,   1952.
6. Flaubert, Gustave (1821 - 1880). Salammbô. M., 1978
7. Flaubert, G. L'éducation sentimentale. M., 1965.
8. Flaubert, G. Madame Bovary. M., 1969.  
9. Zola, E. L'argent. M., 1954
10. Stendhal. Nouvelles. M., 1960
11. Stendhal. Le rouge et le noir, M., 1953
12. Stendhal. La chartreuse de Parme . M., 1953. 
13. Марсель Пруст. В сторону Свана (по хрестоматии).
14. Анри Барбюс. Огонь.
15. Ромен Роллан. Кола Брюньон.
16. Жан-Поль Сартр. Тошнота.
17. Альбер Камю. Посторонний.
18. Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц.
19. Натали Саррот. Золотые плоды.

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

а) основная учебная литература: 

1. Лошакова, Т.В. Зарубежная литература ХХ века (1940-1990-е годы): учебное пособие /
Т.В.  Лошакова,  А.Г.Лошаков.  -  М.:  Флинта:  Наука,  2010.
http://e.lanbook.com/view/book/1389/

2. Яценко, В.М. История зарубежной литературы второй половины ХХ века: учебник /
В.М. Яценко. - М.: Флинта: Наука, 2012. – 312 с.

б) дополнительная учебная литература: 
1.   Андреев, Л.Г. Современная литература Франции: 60-е годы / Л.Г. Андреев. – М. Изд-

во Моск. ун-та, 1977. - 368 с.
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2.  Шервашидзе  В.В.  Западноевропейская  литература  ХХ  века:  учеб.  пособие  /  В.В.
Шервашидзе.  -   М.:  Флинта:  Наука,  2010.  -   272  с.  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/1413/

3. Зарубежная  литература  ХХ  века  [Текст]  :  практические  занятия  /  под  ред.  :  И.  В.
Кабановой ; [И. В. Кабанова, С. Ю. Павлова, Е. А. Петрова [и др.]]. - 2-е изд. - М. :
Флинта: Наука, 2008. - 471 с. 

4. Великовский,  С.И.  В поисках  утраченного  смысла:  очерки  литературы  трагического
гуманизма во Франции / С.И. Великовский. – М.: Худож. лит., 1979. - 295 с. 

5. Великовский,  С.И.  Умозрение  и  словесность.  Очерки  французской  культуры  /  С.И.
Великовский. – М. - СПб.: Университетская книга, 1998. – 711 с. – 1 экз.

6. Ж.-П.  Сартр  в  настоящем  времени:  Автобиографизм  в  литературе,  философии  и
политике / отв. ред. С.Л. Фокин. – СПб.: Изд-во Санкт - Петербургского ун-та, 2006. –
240 с. 

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

Электронные ресурсы

1. Краткая литературная энциклопедия в 9-ти томах. – М., 1968-1979 -  http://feb-
web.ru/feb/litenc/encyclop/ Фундаментальная электронная библиотека. Словари. Энциклопедии. 
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 

2. Словарь литературных терминов http://feb-web.ru/feb/slt/abc/ Фундаментальная электронная 
библиотека. Словари. Энциклопедии. http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm

3. Френденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра / 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Fren/index.php  Электронная библиотека ГУМЕР 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks

4. Д. Затонский. Постмодернизм в историческом интерьере//: Вопросы литературы. - М., 1996, 
№ 3. / http://www.philol.msu.ru/~forlit/Pages/Biblioteka_Zatonsky_PMHist.htm

5. О. Сурова. Человек в модернистской культуре // Зарубежная литература на рубеже веков. – М.: 
Наука, 2000. – С. 211-222 \\.  /http://www.philol.msu.ru/~forlit/Pages/Biblioteka_Vened_Realism.htm 
Библиотека кафедры истории зарубежной литературы МГУ им. М.В. Ломоносова: 
http://www.philol.msu.ru/~forlit/Pages/test_Biblioteka.htm  

6. http://irgol.ru – художественная литература на французском языке

7. http://svr-lit.niv.ru – лекции по истории зарубежной литературы

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для оптимального освоения предлагаемого курса  необходимо соблюдать следующую 
последовательность при СРС:

1) познакомиться с предлагаемым перечнем тем курса;
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2) работать с оригинальными текстами изучаемых авторов, принимать участие в 
дискуссиях  на каждой лекции, семинарском занятии; 

3) периодически просматривать конспекты данного теоретического курса, освежая в 
памяти основные моменты изучаемых вопросов;

4) для выполнения ряда заданий необходимо проводить предпереводческий анализ 
текстов;

5) самостоятельно изучать основную и дополнительную литературу для подготовки и 
сдачи экзамена.  

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)

Материально-техническое  обеспечения  дисциплины  «Современная  литература
Франции»  определяется  материально-технической  базой,  имеющейся  на  факультете  РГФ
КемГУ, на котором реализуется данная рабочая программа. 

Материально-техническая база факультета включает:
 Мультимедийные  классы с  подключением к Интернету;
 библиотеку и читальный зал, располагающие необходимым количеством учебной и 
учебно-методической литературы.

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
занятиях  ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую техническую
помощь.
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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): Доцент, к.ф.н., доцент кафедры французской филологии 
 Е.Г. Желудкова

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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