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

В результате освоения программы  бакалавриата  обучающийся должен
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине : 

Коды
компетен

ции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОПК-3 владением  системой
лингвистических  знаний,
включающей  в  себя  знание
основных  фонетических,
лексических,  грамматических,
словообразовательных  явлений  и
закономерностей
функционирования  изучаемого
иностранного  языка,  его
функциональных разновидностей

Знать процессы  стилистической
актуализации языковых средств
Уметь использовать  их   в
соответствии  с  целью сообщения
и его ситуацией.

ОПК-8 владением  особенностями
официального,  нейтрального  и
неофициального регистров общения

Знать типологию  стилей  и
регистров речи;
Уметь использовать  языковые
средства  в  соответствии   со
стилем. 

2. Место дисциплины  в структуре программы бакалавриата 

Дисциплина «Стилистика»   реализуется в рамках базовой части Блока 1
«Дисциплины  (модули)»  программы  бакалавриата  направления  45.03.02
Лингвистика.

Дисциплина  «Стилистика»   относится  к  циклу  общепрофессиональных
дисциплин  федерального  компонента.  Рабочая  программа  дисциплины
«Стилистика»  определяет  содержание  занятий  и  регламентирует
аудиторную  и  самостоятельную  работу  студентов  по  направлению
45.03.02  Лингвистика,   направленность  (профиль)  «Теория  и  практика
межкультурной  коммуникации»  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным        стандартом  высшего
профессионального образования.
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Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции,
сформированные  в  средней  (полной)  общеобразовательной  школе,  и
формируемые у  обучающихся  в  вузе  в  процессе  освоения  языковедческих
(лингвистических)  дисциплин:  «Введение  в  языкознание»,  «Иностранный
язык».  Знания  по  стилистике,   необходимые  для   работы с  любым типом
текста, будут активно затребованы на таких дисциплинах, как «Практикум по
интерпретации  текста»,  «Анализ  медиа-текста»,  «Практический  курс
основного языка», «Основной иностранный язык» и др.

Дисциплина изучается на     2  курсе в  4 семестре.

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  3  зачетных
единицы (з.е.),  108    академических часов.

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

Объём дисциплины
Всего часов

для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-заочной)
формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

Аудиторная работа (всего): 40
в том числе:

лекции 20
семинары, практические занятия 20
в  т.ч.  в  активной  и  интерактивной

формах
18

в т.ч. в активной и интерактивной формах 20
Внеаудиторная работа (всего):

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32
Вид промежуточной аттестации обучающегося экзамен
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4. Содержание дисциплины , структурированное по разделам 
(темам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий 

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

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

 (
ча

са
х) Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля 

успеваемости
аудиторные

учебные 
занятия

самостоятельн
ая работа

обучающихся

всего лекции семинары,
практические 

занятия

1. Центральные
понятия и категории
стилистики

36 20 16 Тестовые
задания

2. Экспрессивный
потенциал
языковых единиц

36 20 16 Тесты,  устный
опрос

Всего: 72 20 20 32

4.2. Содержание  дисциплины , структурированное по темам 
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

Содержание лекционного курса
1 Центральные 

понятия и категории
стилистики

Предмет и задачи стилистики
 Различные  направления  стилистических

исследований.  Определения  стилистики.
Литературоведческая  и  лингвистическая  стилистика.
Основные  направления  в  лингвостилистике:  изучение
функциональных  стилей,  изучение  экспрессивных
средств  языка  и  их  проявлений  в  речи,  изучение
вариационных потенций языка  как  основы для  выбора
языковых  средств  в  речи.  Стилистика  текста.
Стилистика  от  автора  и  стилистика  восприятия
( декодирования ). 
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№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

Стилистическая концепция Ш.Балли
Ш.  Балли  –  основатель  лингвостилистики.

Лингвостилистическая  концепция   Шарля  Балли  и  ее
место  в  становлении  стилистики  как  науки.  Изучение
способов  выражения  аффективности  в  языке   как
основное  содержание  стилистики  Ш.  Балли.  Понятие
аффективных  свойств  языка,  эстетической  оценки,
стилистической  окраски  по  Ш.Балли.  Изучение
швейцарским  ученым  вариативности  и  синонимии.
Методологические  принципы  теории  Ш.  Балли.
Сравнение стилистического нейтрального элемента с его
аффективным  вариантом  как  основной  метод
стилистического анализа Ш. Балли. Заслуги Ш.Балли и
уязвимые положения его стилистической концепции. 

Основополагающие понятия стилистики  
Понятие  стилистической  функции.  Свойства

стилистической  функции:  аккумуляция,  иррадиация,
способность  проходить  в  подтексте.  Понятие  стиля.
Категория  нормы  с  точки  зрения  стилистики.
Существование  нескольких  типов  норм.  Общеязыковая
норма.  Литературная  норма.  Внутренняя  норма
функционального стиля речи и типа текста. Нейтральная
норма. Коммуникативная норма.
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№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

Функциональные стили
 Понятие функционального стиля.  Лингвистические

признаки  функционального  стиля:  форма  общения,
стилевые  черты,  композиционно-речевые  формы,
принципы  построения  текста.  Коммуникативные
факторы  формирования  стилей  речи:  коммуникативная
сфера,  социально-культурный  тип  участников
коммуникации,  ситуативная  специфика  речевой
коммуникации,  типизированная  целевая  установка
речевого  общения.  Функциональное  расслоение  языка.
Принципы  классификации  функциональных  стилей.
Общая характеристика группы устных стилей речи,  их
грамматические,  лексические,  фонетические
особенности.  Экспрессивность  разговорных  стилей  и
способы ее реализации. Тенденции устной формы речи к
компрессии и избыточности. Диалог как основная форма
функционирования  устной  речи.  Лингвистические
особенности  литературно-разговорного,  фамильярно-
разговорного,  просторечного  и  просторечно-
арготического  стилей.  Расплывчатость  границ  между
устными  стилями,  их  взаимное  влияние  и
взаимопроникновение.  Общая  характеристика  группы
письменных  стилей.  Лингвистические  критерии  их
выделения.   Особенности  газетно-публицистического
стиля,  стиля  рекламы,  ораторского  стиля,  научного
стиля. Экспрессивность и способы ее создания в каждом
из  письменных  стилей.  Место   стиля  художественной
литературы в системе письменных стилей.
Метафора 
Понятие  образа.  Структура  образа.  Тропы  и  фигуры:
определение,  классификация,  спорные  вопросы.
Метафора как сложное образное средство. Определение
и  виды  метафоры  (нейтральная  и  образная,
традиционная  и  индивидуальная,  одночленная,
двучленная  и  многослойная,  простая  и  развернутая,
композиционная). Функции метафоры.
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№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

Синтаксическая стилистика
 Понятие экспрессивного синтаксиса и экспрессивности
синтаксических  конструкций.  Стилистическая
значимость  отклонений  от  обычного  порядка  слов.
Приемы  выделения  членов  предложения:  сегментация,
специальные  конструкции,  обособление,  разъединение.
Экспрессивный  потенциал  средств  связи  (асиндетон,
полисиндетон,  соположение).  Стилистическая  роль
модели  предложения.  Предложения  малой  длины.
Макропредложения.  Присоединение  (парцелляция).
Размывание  границ  между  предложениями.
Синтаксические  способы  компрессии:  умолчание  и
апозиопезис, зевгма.
Стилистический потенциал французской лексики
 Экспрессивные  коннотации  ЛЕ  (интенсивность,
эмотивные  и  оценочные  коннотации,  образная
экспрессивность).  Стилистическая  значимость
микросистем  ЛЕ  в  художественных  текстах.
Тематическая сетка.  Лейтмотив.  Лексико-семантическое
поле  и  тематическая  группа.  Явление  семантической
изотопии.  Дополнительные  приемы  повышения
экспрессивности  текста:  использование  иностилевых
элементов, «оживление» ФЕ и др.
Стилистика текста (некоторые категории)
Целостность  текста:  смысловая,  структурная,
коммуникативная.  Типы  рассказчика.  Типы  речи  в
художественном повествовании Авторская речь,  прямая
речь,  косвенная  речь,  несобственно-прямая
речь/внутренняя речь; свободная прямая речь. 

Темы практических/семинарских занятий
2 Экспрессивный

потенциал  языковых
единиц 

Ф 

Французская  лексика  с  функциональными
коннотациями 

ЛЕ  с  функционально-стилистическими
коннотациями.  ЛЕ  с  нормативно-стилистическими
коннотациями.  ЛЕ  с  национальными  и  локальными
коннотациями. ЛЕ с темпоральными коннотациями.  ЛЕ
с социально-групповыми коннотациями.

Стилистический  потенциал  синонимов  и
антонимов

Стилистические синонимы и их дифференциация по
стиля  м  речи.  Синонимия языковая  и  контекстуальная.
Стилистические  функции  синонимов.  Антонимы  и  их
стилистическая  роль.  Приемы,  построенные  на
антонимии. Антитеза, оксюморон, антифраза.
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№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

Фонетическая стилистика 
Теснота  ряда.  Звук  и  цвет.  Звук  и  смысл.

Аллитерация.  Ассонанс.  Звукопись,  звукоподражание.
Парономасия. Рифма и ритм в прозе.
       Графическая стилистика 

Пунктуация. Заглавные буквы. Особенности шрифта.
Графическая  образность.  Абзац  и  интервалы  между
абзацами. Граффоны.
      Морфологическая стилистика 

Имя  существительное  (категория  числа,  рода,
детерминации).  Имя  прилагательное.  Местоимение.
Глагол. Голофразис. Конверсивы.

Синтаксическая стилистика 
Виды  повторов:  простой,  частичный  (корневой),

синонимический,  анафора,  эпифора,  анепифора,
эпанафора, синтаксический параллелизм, хиазм.

Риторический вопрос. Ораторское обращение.
Тропы
Принципы  деления  стилистических  приемов  на

тропы и фигуры.
Тропы: сравнение, персонификация (олицетворение),

антономасия, синестезия, аллегория, символ, гипербола,
литота,  метонимия,  синекдоха,  эпитет  /  смещенный
эпитет, перифраза, эвфемизм, ирония.

Стилистический анализ текстов 
Анализ отрывков текстов различных стилей с точки

зрения их стилистического потенциала

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

 Морен  М.  К.,  Тетеревникова  Н.Н.   Стилистика  современного
французского языка. М. 1970.   -  в фонде кафедры французской филологии. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

(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
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компетенций)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№
п/п

Контролируемые  разделы
(темы)  дисциплины  
(результаты по разделам)

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

наименовани
е  оценочного
средства

1 Центральные понятия и 
категории стилистики ОПК-3

ОПК-8 экзамен
2 Экспрессивный потенциал 

языковых единиц

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 
1)  типовые вопросы и задания

1. Предмет и задачи стилистики. Основные направления (разделы)  
лингвостилистики. /// Сравнение. Персонификация.

2. Лингвостилистическая концепция Ш. Балли.  ///  «Оживление» 
фразеологизмов. Смешение стилей.

3. Понятие стиля и стилистической функции. ///  Экспрессивный потенциал 
фонетических явлений.

4. Понятие функционального стиля. Его лингвистические признаки. /// 
Перифраза. Синестезия.

5. Коммуникативные факторы формирования функционального стиля. /// 
Гипербола. Литота. Антанаклаза.

6. Характерные черты  устных стилей речи. Фамильярно-разговорный, 
просторечно-арготический  стили. /// Виды повторов

7. Характерные черты письменных стилей речи. Газетно-публицистический 
стиль. Литературно-художественный стиль. /// Антонимы с точки зрения 
стилистики.

8. Стиль рекламы  и  ораторский стиль: их сходства и различия. /// 
Экспрессивный потенциал графических средств в тексте.

9. Категория нормы с точки зрения стилистики. /// Риторический вопрос. 
Ораторское обращение. Ирония.

10.Понятие синтаксической стилистики . Приемы выделения членов 
предложения. /// Синонимы в свете стилистики.

11.Стилистическая роль модели предложения и средств компрессии. /// Игра 
слов. Оживление этимологических корней. 

12.Французская лексика с функциональными коннотациями. /// Метафора.
13.Французская лексика с экспрессивными коннотациями. /// Экспрессивные 

возможности средств связи.
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14.Экспрессивные возможности морфологического уровня языка: 
существительное и прилагательное. /// Эпитет / смещенный эпитет. 
Аллегория. Символ

15.Лексическая когезия и  ее экспрессивный потенциал. ///Экспрессивные 
возможности морфологического уровня языка: местоимение и глагол.

16.Стилистика текста (понятие целостности текста). /// Изменение угла 
зрения. Нарушение привычной логики в  высказывании 

17.Стилистика текста (типы речи). /// Метонимия. Антономасия.
18.Стилистика текста (типы  рассказчика). /// Аллюзия. Эвфемизм.

Образец текста для стилистического анализа  

Sécurité sociale : un atout contre la crise 

Hier à Marseille, s’ouvrait le colloque national, organisé par le PCF, sur le
thème « du neuf  pour la sécurité sociale ». S’étalant sur deux jours, il réunit des
militants,  des  spécialistes,  des  représentants  des  mouvements  associatifs,
mutualistes et syndicaux.

Salués par Gaston Defferre, ministre de l’intérieur, les travaux de ce colloque
ont débuté par une introduction de M. Bertrand, membre du Bureau politique du
PCF, qui a mis en évidence l’enjeu social et politique que représente la protection
sociale.

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)
   
- свободное владение  теоретическим материалом;  
-  умение  подкрепить  рассуждения  практической  иллюстрацией
(примерами  из текстов на  французском языке);

3)  описание шкалы оценивания

-  оценки «отлично»  заслуживает  студент,  обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание программного материала, усвоивший
основную и знакомый с  дополнительной литературой,  рекомендованной
программой.  Как  правило,  оценка  «отлично»  выставляется  студентам,
усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для
приобретаемой  профессии,  проявившим  творческие  способности  в
понимании, изложении и использовании учебного материала;
– оценки «хорошо» заслуживает  студент,  обнаруживший полное знание
программного  материала,  усвоивший  основную  литературу,
рекомендованную  в  программе.  Как  правило,  оценка  «хорошо»
выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по
дисциплине  и  способным  к  их  самостоятельному  пополнению  и
обновлению в ходе дальнейшей учебной работы;
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–  оценки  «удовлетворительно»  заслуживает  студент,  обнаруживший
знание  основного  программного  материала  в  объёме,  необходимом  для
дальнейшей учёбы,  знакомый с основной литературой, рекомендованной
программой.  Как  правило,  оценка  «удовлетворительно»  выставляется
студентам, допустившим серьезные  погрешности в ответе на экзамене;  
– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему
глубокие   пробелы  в  знаниях  основного  программного  материала.  Как
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам,  которые не
могут  продолжить  обучение  без  дополнительных  занятий  по
соответствующей дисциплине.

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине   экзамен включает
следующие формы контроля:

экзаменационный билет по дисциплине «Стилистика» состоит из двух
теоретических вопросов и одного практического,  что формирует несколько
составляющих итоговой отметки.

Что  касается  теории,  то  студент  должен  изложить  суть  вопросов,
продемонстрировав не только знание конспектов лекции, но и основной,  а
также и дополнительной литературы. При не очень внятных рассуждениях,
он будет обязан ответить на дополнительные вопросы, с помощью которых
преподаватель  проясняет  уровень  его  знаний как   по  теме,  так  и  по  всей
дисциплине.

Практическая часть билета – это отрывок текста, стиль и жанр которого
студент  должен  определить,  опираясь  на  присутствующие  в  этом   тексте
маркеры.   Кроме  того,  ему  необходимо  заметить  и  идентифицировать
стилистические приемы, которые изучались на занятиях по «Стилистике».

И,  наконец,   преподаватель  обращается  и  к  отметкам,  полученным
студентом в течение семестра за тесты по изучаемым материалам.

Все эти три составляющие и формируют итоговую отметку.

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

а) основная учебная литература: 
Степанов Ю. С.  Французская стилистика (в сравнении в русской).  Уч.

пособие для студентов. Едиториал УРСС -  М. 2009. – 360 с. 
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б) дополнительная учебная литература: 

1. Арнольд  И.  В.   Стилистика  современного  английского  языка.  Л.  1973;
1981.

2. Долинин К.А. Интерпретация текста. М. 1985
3. Долинин К. А.  Стилистика французского языка. М. Просвещение, 1978;

1987
4. Кузнецов В. Г. Функциональные стили современного французского языка

(публицистический и научный). М., Высшая школа, 1991.
5. Морен  М.  К.,  Тетеревникова  Н.  Н.   Стилистика  современного

французского языка. М. 1960; 1970 (на фр. языке).
6. Потоцкая Н. П.  Стилистика современного французского языка. М. 1974.
7. Хованская  З.  И.   Стилистика  французского  языка.  М.  Высшая  школа  ,

1984.
8. Хованская З.И., Дмитриева Л.Л. Стилистика французского языка (на фр.

языке). М. Высшая школа , 1991.

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

-  Долинин  К.А.  Стилистика  французского  языка Режим  доступа:
www.superlinguist.com/index.php?opt...

     -   Павловский  В.А.   Стилистика  французского  языка,  Минск  Режим
доступа: http://www.durov.com/study/1274189119-1798.html

- Синицын В.В. Стилистика современного французского языка, Тула: Курс
лекций Режим доступа: PDF http://www.twirpx.com/file/213646/

-  Словари  стилистических  фигур  на  французском  языке.  URL:  Режим
доступа: http  ://  www  .  etudes  -  litteraires  .  com  /  figures  -  de  -  style  /  index  .  php

Французская  стилистика.  Ш.  Балли  .  Учебник  .  Режим  доступа:
books.tr200.net/f.php?f=балли+ш.+фр.

-Stylistique/ Etudes littéraires. Режим доступа:  
 http://www.etudes-litteraires.com/stylistique.php

-Stylistique : Figures de style usuelles par types :  Figures d’amplification.
Figures d’analogie.  Figures d’atténuation.  Figures de construction.  Figures
de diction ou de sonorités.  Figures d’insistance (ou d’intensification).  Figures
de substitution   Режим доступа:

  http://onnellinen.wordpress.com/langues/figures-de-style/
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9. Методические указания для обучающихся  по освоению 
дисциплины 

Дисциплина «Стилистика» включает в себя лекции и семинары.
 Для лучшего усвоения  материала  лекций необходимо  активно работать

на занятии: записывать информацию, вдумываться в нее, при необходимости
задавать вопросы преподавателю, участвовать в дискуссиях по неоднозначно
трактуемым  вопросам. Перед следующей лекцией необходимо вернуться к
записям и повторить пройденное, т.к. каждое лекционное занятие начинается
с  мини-теста  по  предыдущей  лекции.  Оценки  за  тесты  ,  по  рейтинговой
системе,  входят в оценку на экзамене.

Семинарские  занятия,  план  и  литература  к  которым  рассылаются
студентам в первый день семестра, предполагает активную самостоятельную
работу по поиску и осмыслению информации, т.к.  их тема не повторяет тему
лекций. На семинаре у студентов есть возможность высказаться, послушать
других,  записать  дополнительную  полезную  информацию,  ознакомиться  с
рекомендуемой  схемой ответа по данному вопросу на экзамене, сообщаемой
преподавателем.

Для лучшего понимания и  усвоения темы студендами  после семинара
преподаватель   отсылает  им  по  э/почте  дополнительный  иллюстративно-
фактологический материал, который необходимо проработать и использовать
при подготовке к  экзамену. В конце каждого семинара дается мини-тест по
его материалу, результаты чего также  входят в отметку на экзамене.

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

Компьютерные  презентации  в  PowerPoint,  тексты  тестов,
компьютерный  класс,  оргтехника,  теле-  и  аудиоаппаратура  (всё  –  в
стандартной  комплектации  для  занятий  и  самостоятельной  работы);
доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на
занятиях). 

Технологии,  используемые  при  активной  и  интерактивной  формах
обучения:  интерактивные лекции (лекции-визуализации), анализ конкретных
ситуаций (на практических занятиях), использование видеоматериалов на ФЯ 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

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

Студентам-аутистам предоставляется больше времени на выполнение КР
и тестов, а также  возможность сдавать экзамен в письменной форме. 

Составитель (и): Л.Ф.Серова, доцент кафедры французской филологии
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

Макет  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  разработан  в  соответствии  с
приказом  Минобрнауки  России  от  19.12.2013  № 1367,  одобрен  научно-методическим
советом  (протокол  № 8  от  09.04.2014 г.)  и  утвержден  приказом  ректора  от  23.04.2014
№ 224/10..

Макет  обновлён  с  поправками  в  части  подписей  на  титульной  странице,  п.3
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден
приказом ректора.
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