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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 
компет
ен 
ции 

 
Содержание компетенций 

 
Результат 

ОК-5 способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: языковые средства (лексические единицы, 
грамматические формы), типы устной и 
письменной коммуникации на иностранном 
языке. 
 

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

Уметь: понимать иноязычную речь (устную и 
письменную), отбирать необходимые языковые 
средства для различных типов коммуникации; 
свободно выражать свои мысли в устной и 
письменной форме на иностранном языке. 
Владеть: произносительными, лексическими и 
грамматическими навыками устной и 
письменной речи на основном иностранном 
языке; основными методами и приемами 
коммуникации в устной и письменной форме. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
 

Данная дисциплина (модуль) относится к специальной части дисциплин 
профессионального цикла ГОС по направлению подготовки 45.03.01 – Зарубежная 
филология. Курс входит в набор дисциплин профессионального цикла. Для 
изучения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
обучающихся в результате изучения дисциплин  профессионального цикла 
(«Основы филологии», «Введение в языкознание», «Введение в теорию 
коммуникации»,  «История зарубежной литературы») и профессионального цикла 
(«Стилистика», «Теория перевода», «Профессионально-ориентированный 
перевод»,и др.). 

Дисциплина изучается на __3___ курсе  в  __5, 6 семестрах. 
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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     396 

академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 396  
Контактная  работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 284  
в т. числе:   

Лекции 0  
Семинары, практические занятия 284  

Самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 

112  

в т.ч. в активной и интерактивной формах   
Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет / экзамен) 
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 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 396 часа. 

В том числе: лекции – 0 час., практические занятия –108 час., самостоятельная 
работа – 36 часов. 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
)

 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 
работу обучающихся 
и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

аудиторны
е  
учебные 
занятия 

самостоят
ельная 
работа 
обучающ
ихся всего лек

ции 
семина
ры, 
практ
ически
е 
заняти
я 

1.  Домашнее чтение 36  27 9 Тестовые задания по 
лексике, контрольные 
вопросы по текстам 

2.  Разговорная практика. 

Лексика. Аудирование 

36  27 9 Контроль лексики, 
лексические тесты, 
тесты на понимание 
аудио-файлов, 
лексические диктанты. 

3.  Грамматика: синтаксис 
устной и письменной 
речи 

36  27 9 Контрольные работы 

4.  Аналитическое чтение 
 

36  27 9 Лексико-
грамматические тесты, 
вопросы для 
обсуждения, анализы 
текстов 

  

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Домашнее чтение Чтение текстов французской художественной 
литературы. На занятиях по домашнему чтению 
используется неадаптированная французская литература.  
Виды работ: пересказ прочитанного, резюме текста, 
составление плана и вопросов, ответы на вопросы, 
характеристика персонажей, замысла автора, анализ 
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прочитанного произведения. 
Рекомендуется: 
Maupassant Guy de. Nouvelles. М., Просвещение,. – 1-ый 
семестр 
MauroisAndré. Nouvelles. Л., Просвещение, 2 семестр 
 
Примерная норма чтения – 25 страниц. 
Домашнее чтение на III курсе должно развивать навык 
беспереводного чтения неизвестного оригинального 
текста, его понимания, умение резюмировать 
прочитанное и характеризовать основных действующих 
лиц, распознать грамматические и лексические явления. 
Цель данного курса состоит в совершенствовании 
навыков разговорной речи, аудирования иноязычной 
речи, углублений знаний по культуре Франции и 
отдельным его областям, в активизации словарного 
запаса студентов по предлагаемым темам. 

Кроме того, при прохождении курса «Домашнее чтение» 
рекомендуется обратить особое внимание на исторические 
события, на фоне которых развиваются события в новеллах 
(например, отражение в новеллах Г. Де Мопассана франко-
прусской войны. Проанализировать причины, результаты, 
последствия этой войны для Франции и Германии), а также на 
географические особенности местности, где происходит 
действие новеллы (например, Нормандия.   Ее природа, обычаи 
и традиции и пр.). 

2 Разговорная практика. 
Лексика. Аудирование. 

На занятиях по устной практике развиваются и 
совершенствуются приобретенные на 1-2-ом курсах 
разговорные навыки и умения.  Благодаря широкому 
использованию  аутентичных, в том числе аудио- и 
видеоматериалов  углубляется и  коммуникативная компетенция 
студентов. Студенты обучаются правильному  ведению бесед по 
изученным темам с использованием  обязательных лексических 
единиц,  приобретают и апробируют в ходе занятий  навыки 
устного и письменного перевода. Изучаются такие темы как 
кино, театр, спорт, путешествия.  

3 Аналитическое чтение На занятиях читаются отрывки из произведения писателей XIX 
века. Целью данного курса является выработка умений лексико-
стилистического анализа художественных текстов. В ходе 
занятий аналитическим чтением происходит знакомство 
студентов со стилистическими приемами, способствующими 
раскрытию замысла автора, созданию характеристики 
персонажей. При анализе текста обращается особое внимание 
наработ с лексикой, отмечаются лексические особенности 
языка автора, отличаются наиболее интересные со 
стилистической точки зрения грамматические явления 
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4 Грамматика Артикль определенный, неопределенный, частичный. 
Основные случаи их употребления, функции артикля. Случаи 
опущения артикля. Определенный артикль в этимологическом 
значении. Артикль перед именами собственными.  
Неличные формы глагола. Формы инфинитива. Именные и 
глагольные формы инфинитива. Различие gérondif и 
participeprésent. 
Понятие “чистого” инфинитива. Синтаксические функции 
инфинитива. Инфинитив и роли дополнения, обстоятельства, 
определения. Стилистические и модальные значения 
временных форм. Стилистическое употребление будущих 
времен. Модальные значения времен изъявительного 
наклонения. Их употребление. 

 

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

     Основная литература 
1. Mauchamp, N. La France  d’aujourd’hui: Civilisation   / N. Mauchamp. – P.: CLE 
international, 1995. – 191 p. 
2. Sabaneeva, M. K. Parlons des arts /   M. K. Sabaneeva. Л., 1978 – 127 с.  
3. Франция: Справочное издание.  – М.: ЗАО «Интердиалект+», 1999. – 271 с. 
4. Vedenina, L. G.  La France, les Français,  le français / L. G. Vedenina. -  M.: 
просвещение, 2001. –  264 c.  
5. M. Barféty, P. Beaujouin Compréhension orale. Niveau 2. 2010 
6. Р.Ф. Андреева Аналитическое чтение. – Кемерово, 2005 

 
Дополнительная литература: 
MaupassantGuyde. Nouvelles. М., Просвещение, 1976. – 1-ый семестр 
MauroisAndré. Nouvelles. Л., Просвещение, 1975. – 21-ый семестр 
 
Учебные сайты 

1) http://dvlf.uchicago.edu/- Новый словарь французского языка. 

2) http://dict.rambler.ru/?coll=4.0fr&dict=A106-  Большой русско-французский 
словарь (Л.В. Щерба, М.И. Матусевич, С.А. Никитина и др.) 

3) http://www.bookarchive.ru/dok_literatura/inostrannye_jazyki/francuzskij/239075-
activites-pour-le-cadre-europeen-commun-de.html- Activites pour le cadre europeen 
commun de reference niveau C1-C2 

Автор: Corinne Kober-Kleinert, Marie-Louise Parizet, Sylvie Poisson-Quinton Год 
издания: 2009 
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4) http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2451- Багана Ж. 
Langue et culture françaises. Культура французской речи : учеб.пособие / Ж. Багана, 
Н.Л. Кривчикова, Н.В. Трещёва. — М. : Флинта : Наука,  2010. — 144 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.  Домашнее чтение  
 
ОК-5, ОПК-5 

 
 
Зачет с оценкой 
 
 

2.  Разговорная практика. 
Лексика. 
Аудирование. 

3.  Грамматика 

4.  Аналитическое чтение 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
Зачет предполагает анализ отрывка художественного произведения, объяснение 
грамматических явлений, подчеркнутых в тексте, предложенном для анализа, 
беседу по одной из изученных разговорных тем. 
 
1)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

• свободное владение грамматическим материалом и словарем; 
 • владение навыками  анализа художественного текста.  
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2)  описание шкалы оценивания 
  
 Отметка «отлично» ставится, еслиответ студента соответствует всем  
критериям оценивания. 
 Отметка «хорошо» ставится, еслиответ студента  в целом соответствует всем 
трем критериям оценивания, но имеются несущественные  фактические  
ошибки, которые  студент способен исправить самостоятельно благодаря 
наводящему вопросу. 
 Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
 • студент обнаружил знания только основного материала, но не усвоил 
детали и допускает ошибки принципиального характера по основным и 
дополнительным вопросам;  
 • справляется с вопросами, предусмотренными программой, но допускает 
ошибки в ответе, для устранения которых необходимо руководство 
преподавателя.  
 Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
 • обнаружены пробелы в знаниях основного программного материала;  
 • допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не     
может исправить самостоятельно; 
 • допущены принципиальные ошибки в ответах на основные и 
дополнительные экзаменационные вопросы 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)  
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЧТЕНИЕ 
Целью этого вида занятий является обучение студентов самостоятельному 
лексическому, грамматическому и стилистическому анализу художественных 
текстов французских писателей 19 века. 
Рекомендуемые виды работ:  
1. составление синонимических и анатомических рядов слов текста; 
2. анализ семантической структуры иноязычных слов, выявление 
контекстуального значения многозначного слова; 
3. лексико-семантическая и грамматическая трансформация предложений 
текста; 
4. анализ синтаксической организации текста; 
5. пересказ текста: подробный или краткий; 
6. составление плана текста; 
7. выявление основной идеи отрывка литературного текста; 
8. выявление стилистических приемов, использованных автором; 
9. выявление стилистического своеобразия данного художественного текста; 
10. изучение стиля данного писателя (общая его характеристика). 
 
ГРАММАТИКА 
Основные виды работ: 
1. подстановка нужной грамматической формы; 
2. грамматическая трансформация предложения с учетом изучаемых явлений;  
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3. перевод с русского языка на французский; 
4. перевод с французского языка на русский;  
5. ответы на вопросы с учетом изучаемого грамматического явления; 
6. составление управляемых диалогов. 
 
УСТНАЯ ПРАКТИКА 
Этот вид учебных занятий предполагает: ведение и закрепление языкового и 
речевого материала; выработку навыков подготовленной и неподготовленной речи. 
Рекомендуются следующие виды работ: 
1. автоматизация речевых моделей путем их повторения; 
2. составление фраз по предложенным речевым моделям; 
3. вопросно-ответная работа с включением предлагаемых для изучения слов и 
речевых образцов; 
4. составление речевых ситуаций с ключевыми словами; 
5. составление рассказа по изучаемой теме; 
6. оставление диалогов по изучаемой теме; 
7. прослушивание и воспроизведение рассказа / диалога по изучаемой теме. 
 
Домашнее чтение 
На занятиях по домашнему чтению целесообразно проводить следующие виды 
работ: 
1. работа над лексикой; 
2. анализ представляющих трудность грамматических явлений; 
3. выборочный перевод отрезков текстов; 
4. составление вопросов по прочитанному; 
5. ответы на вопросы по прочитанному; 
6. подробный или краткий пересказ текста; 
7. комментирование событий, описанных в прочитанных отрывках; 
8. оценка прочитанного; 

 

6.3. 3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 

 К экзамену допускается студент, который проанализировал все 
предложенные в течение семестра тексты, сдал конторльные работы по сновному 
грамматическому материалу, выполнил тестовые задания по домашнему чтению, 
усвоил лексический материал, предложенный на занятиях по устной практике. 
Итоговая оценка складывается из результатов анализа текста, ответа на вопросы по 
грамматике, результатов беседы по разговорной теме.   
Оценка «отлично» ставится студенту, который продемонстрировал свободное 
владение теоретическим грамматическим, а также лексическим материалом, сделал 
логически верный, четко структурированный анализ текста. 
Оценка «хорошо» ставится в том случае, если ответ студента соответствовал выше 
перечисленным требованиям, но имеются несущественные  фактические  ошибки, 
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которые  студент сумел исправить самостоятельно благодаря наводящему вопросу 
преподавателя. 
Оценку «удовлетворительно» ставят в том случае, если студент показал 
поверхностные знания теоретического материала, если он допустил ошибки 
принципиального характера по основным и дополнительным вопросам. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если он не понял основной 
смысл художественного текста. При  ответе на дополнительные вопросы 
обнаружил пробелы в знаниях основного программного материала. 

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

Основнаялитература 
1.Александровская, Е. Б., Лосева, Н. В. и др. Учебник французского 
языка Le francais.ru B1. В 2 кн. . Кн. 1 / Е. Б. Александровская, Н. В. 
Лосева, О. Е. Манакина .- М. : Нестор Академик , 2009 .- 199 с. – 20 экз. 
2.  Александровская, Е. Б., Лосева, Н. В. и др. Учебник французского 
языка Le francais.ru B1. В 2 кн. . Кн. 2 / Е. Б. Александровская, Н. В. 
Лосева, О. Е. Манакина .- М. : Нестор Академик , 2009 .- 234 с.- 20 экз. 
3.Гордиенко Е.Ю. Грамматика французского языка в тестах и 
упражнениях. – М.: Март, 2009 – 5 экз. 
4. M. Barféty, P. Beaujouin Compréhension orale. Niveau 2. 2010 
5. Р.Ф. Андреева Аналитическое чтение. – Кемерово, 2005 

 
Дополнительная литература: 
MaupassantGuyde. Nouvelles. М., Просвещение, 1976. – 1-ый семестр 
MauroisAndré. Nouvelles. Л., Просвещение, 1975. – 2-ый семестр 
 
 

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

http://dvlf.uchicago.edu/- Новый словарь французского языка. 
2) http://dict.rambler.ru/?coll=4.0fr&dict=A106- Большой русско-французский 
словарь (Л.В. Щерба, М.И. Матусевич, С.А. Никитина и др.) 
3) http://www.bookarchive.ru/dok_literatura/inostrannye_jazyki/francuzskij/239075-
activites-pour-le-cadre-europeen-commun-de.html- Activites pour le cadre europeen 
commun de reference niveau C1-C2 
Автор: Corinne Kober-Kleinert, Marie-Louise Parizet, Sylvie Poisson-Quinton 
Годиздания: 2009 

 

http://dvlf.uchicago.edu/-
http://dict.rambler.ru/?coll=4.0fr&dict=A106-
http://www.bookarchive.ru/dok_literatura/inostrannye_jazyki/francuzskij/239075-activites-pour-le-cadre-europeen-commun-de.html-
http://www.bookarchive.ru/dok_literatura/inostrannye_jazyki/francuzskij/239075-activites-pour-le-cadre-europeen-commun-de.html-
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Методические рекомендации для студентов по подготовке к практическим 
занятиям. 
Рекомендации преподавателю:  
Тщательно готовиться к занятиям, использовать на занятиях образовательные 
интернет-ресурсы, на занятиях по устной практике предлагать студентам 
актуальные тексты.  
 
Рекомендации студентам: 

Необходимо усвоить грамматический материал, предлагаемый в каждом 
предусматривать использование демонстрационного материалауроке учебника и 
сделать переводные упражнения (с русского языка на французский). При 
презентации устных упражнений (диалоги, монологи, пересказы), докладов следует 
не читать по бумажке, а рассказывать наизусть, 

Заучивание лексических единиц рекомендуется проводить как с русского на 
французский так и с французского на русский. Необходимо запоминать не только 
звуковой образ слова, но и его орфографию. Для лучшего запоминания с новыми 
ЛЕ рекомендуется составлять фразы. 

При обучении монологической речи формируются умения высказываться 
логично, последовательно и в соответствии с предложенной ситуацией общения, 
передавать содержание прочитанного, используя описание, рассуждение, 
повествование, в рамках изученного языкового материала. При составлении 
подготовленного монологического высказывания (составление пересказа) 
необходимо обращать внимание на следующие моменты: четко выстраивать 
логический план высказывания, стараться заинтересовать слушателей содержанием 
своего сообщения и формой его предъявления, использовать вариативный повтор 
как средство доведения до слушателя основной мысли своего сообщения. При 
составлении пересказа рекомендуется составить его план, выписать опорные 
слова, упростить сложные в лексико-грамматическом и синтаксическом плане 
фразы.Подготовленный текст пересказа необходимо проговорить хотя бы один раз. 

 
Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для СРС: 

1. Прочитайте французский текст, выделите в нем стилистические приемы, 
дайте лингвистический комментарий. 

2. Прочтите отрывок из художественного текста и выполните тестовое задание. 
3. Выполните грамматические упражнения. 

 
 

Методические указания по организации самостоятельной работы 
 В вузе требуется углубленная работа над весьма обширным и сложным 
учебным материалом, поэтому очень важно умение грамотно и экономно 
использовать ресурсы времени. Лучше всего составить расписание 
самостоятельной работы над каждым предметом. Очень часто студент готовится 
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именно по тем предметам, которые предусмотрены расписанием на следующий 
день. Такое решение далеко не всегда правильно, так как нагрузка может оказаться 
распределенной неравномерно. В результате в одни дни студент перегружен, а в 
другие, наоборот, не загружен. Последствия такой неравномерности наблюдаются в 
те дни, когда, в соответствии с расписанием, в один и тот же день студенту надо 
готовиться по нескольким предметам, требующим достаточно много времени для 
подготовки. Для равномерного распределения нагрузки следует  учитывать все 
свободные ресурсы времени на неделю и распределить их по предметам с учетом 
трудоемкости каждого из них. 

Самостоятельная работа студента над  курсом по основному иностранному 
языку также должна быть четко организована. 

Подготовку к занятию рекомендуется начинать с материала средней 
трудности, затем браться за наиболее сложный материал, а самый лёгкий оставлять 
на конец рабочего дня.  

Следует помнить, что для анализа текстов  требуется определенное 
количество времени, поэтому рекомендуется начинать заниматься этим заранее. 
Готовиться к практическим занятиям следует регулярно. Это позволит легче и 
быстрее освоить новый материал и выполнить предложенные задания.  

Изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение, также не 
следует откладывать.  

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  

Для освоения данной дисциплины необходимо следующее оборудование: 
магнитофон, телевизор, видеомагнитофон, DVD, множительная техника; 
лингафонный кабинет, компьютерный класс с выходом в Интернет.  
 

12.  

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 
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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 проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в 
виде собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 
 

 

 
 
Составитель (и): Доцент кафедры французской филологии И.В.Романова 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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