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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы направления 45.03.01 Филология 

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 коммуникации 
в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать: 
- лексические и 

грамматические нормы второго 
иностранного языка; значения 
изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний); способы 
словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия); 
особенности структуры простых 
и сложных предложений 
изучаемого  

- иностранного языка; 
интонацию различных 
коммуникативных типов 
предложения;  

- нормы речевого этикета 
(реплики-клише, наиболее 
распространенная оценочная 
лексика), принятые в разных 
ситуациях общения в стране 
изучаемого языка. 

Уметь: 
-изъясняться спонтанно и 

бегло, без необходимости искать 
подходящие слова; 

- гибко и целенаправленно 
использовать иностранный язык 
в профессиональном и личном 
общении; 

- выражать свои мысли и 
адекватно реагировать в диалоге; 

- структурировано 
представлять сложные темы, 
правильно начинать и 
заканчивать высказывание; 

- слушать и понимать долго 
звучащую речь, телепрограммы, 
фильмы; 

- читать длинные сложные 
художественные и научные 
тексты и замечать стилевые 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  базовой части Блока 1 

Б1.Б.18.2  «Дисциплины бакалавриата»  

 
 
Дисциплина (модуль) изучается на __2, 3___ курсе (ах) в  _4-6____ семестре 

(ах). 
 

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

различия, научные статьи, 
руководства по эксплуатации, 
даже если они не являются 
предметом профессиональной 
деятельности; 

- письменно изъясняться ясно 
и структурированно, подробно 
выражать свое мнение, выбирать 
подходящие стилевые средства. 

Владеть основными 
методами и приемами различных 
типов устной и письменной 
коммуникации на втором 
изучаемом языке. 

ОПК-4 владением базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать основные понятия 
филологической науки; 
традиционные и 
информационные технологии 
сбора информации. 

Уметь применять на 
практике базовые навыки сбора и 
анализа языковых и 
литературных фактов, с 
использованием традиционных 
методов и информационных 
технологий. 
Владеть способами 
совершенствования 
профессиональных знаний и 
умений путем использования 
возможностей информационной 
среды. 

ПК-8 владением базовыми навыками 
создания на основе стандартных 
методик и действующих 
нормативов различных типов 
текстов 

Знать  стандартные методики и 
действующие нормативы создания 
различных типов текстов. 
Владеть базовыми навыками 
создания различных типов 
текстов. 



самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __12__ 
зачетных единиц (з.е.),  432 академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 432  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 238  
в т. числе:   

Лекции   
Семинары, практические занятия 238  

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 158  
Контроль  36  

 

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.   

La pasta. Al ristorante. 
32  23 14 собеседование,

к.р. 
2.  Il cinema italiano 35  23 14 собеседование,

к.р. 
3.  Dove fare la spesa 35  23 14 собеседование,

к.р. 



№ 
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 
4.  La moda italiana 35  23 14 собеседование,

к.р. 
5.  La televisione in Italia 38  23 14 собеседование,

к.р. 
6.  La stampa italiana 38  23 14 собеседование,

к.р. 
7.  La musica italiana 

moderna 
35  25 14 собеседование,

к.р. 
8.  La scuola e l’università 

italiana. 
36  25 23 собеседование,

к.р. 
9.  L’economia italiana. 40  25 23 собеседование,

к.р. 
10.  Le città italiane. Il 

turismo. 
36  25 14 собеседование,

к.р. 
 

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

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 La pasta. Al ristoranrte La cultura del cibo. I prodotti tipici italiani. Posti da mangiare. 
Prodotti tipici russi. Грамматика: каузативная конструкция. 
Место наречий - обстоятельств в предложении. 

2  
Il cinema italiano 

Attori, registi, fim del cinema contemporaneo. Attori e registi 
del passato di fama internazionale. Грамматика: условное 
предложение (продолжение): congiuntivo/indicativo. 
Некоторое особенности частиц ci, ne. 

3  
Dove fare la spesa 

Informazioni sui tipi di negozzi in Italia. Il mercato. 
Грамматика: условное предложение (продолжение). Наречия 
места dopo и fra в предложении. 

4  
La moda italiana 

Stilisti e grandi nomi del « made il Italy ». Settimane di 
moda. Negozzi. 

Грамматика: согласование времен и наклонений. 
Некоторые особенности существительных, обозначающих 
количество. 

5 La televisione italiana. La radio. 
 

I canali italiani, problemi della televisione italiana. Il mio 
canale preferito. Cosa c’è in onda ? Preferenze degli italiani. I film 
alla TV. I generi delle trasmissioni. La televisione russa. 

Грамматика: словообразование. Суффиксы и префиксы 
существительных. Наиболее распространенные суффиксы и 
префиксы прилагательных и глаголов. некоторые способы 
выражения вида. Словосложение. 

6  
La stampa italiana 
 

I maggiori quotidiani. Il contenuto di un giornale. La mia 
rubrica preferita. La stampa russa. 

Грамматика: инфинитивные, причастные и 
герундиальные обороты. Абсолютная конструкция. 

7 La musica italiana moderna I grandi interpreti della discografia conemporanea. Parlare di 



№ п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 un concerto. Il mio musucista preferito. 
Грамматика: знаки препинания.  

8 La scuola e l’università italiana. Il sistema scolastico italiano. La scuola e l’università in 
Russia. Повторение грамматики: местоимения. Слитные 
местоимения. 

9 L’economia italiana 
 

Il sistema economico ilaliano. Dal miracolo economico del 
dopoguerra ad oggi. Anunci di lavoro. Curiculum. Professioni. 
Повторение грамматики: согласование времен и наклонений. 

10 Le città. Il turismo in Italia.  Alberghi. Servizi alberghieri. Prenotazioni. Viite guidate. 
Viaggiare in Russia. Повторение грамматики: превосходная 
степень прилагательных и наречий.  

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

Нарымов, В.Х. Полный курс итальянской грамматики : учебник / В.Х. Нарымов. - М. : 
Директ-Медиа, 2014. - 401 с. - ISBN 978-5-4458-8661-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235649 (29.01.2015). 

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.  Лексические и грамматические 
нормы 2 ин.яз. 

OK-5 
ОПК-4 
ПК-8 

Зачет 
Экзамен 

2.  Владение элементами анализа и 
интерпретации текста 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 

 
Типовая контрольная работа 

1. Поставьте глагол в единственное или множественное число. 
1) Dormo poco e lavoro molto. 2) Perchè non ripeti la domanda? 3) Apre la porta ed entra nel 

salotto. 4) Noi preferiamo l’estate loro invece preferiscono l’inverno. 5) Conoscete questi signori? 6) 
Leggete molto in italiano e conoscete bene la lingua. 7) Capiscono la domanda ma non danno la 
risposta. 



 
2. Раскройте скобки, поставьте глагол в нужное лицо и число. 
1) Mia moglie (sapere) condurre la macchina. 2) (Tu-dovere) imparare questi proverbi a 

memoria. 3) Non (noi-volere) rimanere a casa vostra nemmeno un minuto! 4) Marco e Clelia (venire) 
a trovare I nonni ogni mese. 5) Di mattina (io-bere) sempre il mio caffè. 6) A che ora (voi-uscire) 
dalla ditta stasera? 7) Giorgio (tenere) Lucia per mano. 8) Lei (potere) finalmente dirci la verità? 9) I 
ragazzi (salire) le scale insieme. 10) Anna (dire) che quando (venire) a Milano, mi (fare) una 
telefonata. 

 
3. Вместо точек поставьте нужную возвратную частицу. 
1) … alziamo, … vestiamo e … avviamo in ufficio. 2) Domani devo svegliar… alle sei di 

mattina. 3) A metà di questa strada …ferma per far colazione in un bar. 4) Gli amaci …guardano e 
…salutano. 5) Lei mi sa dire dove …trova via Gorky? 6) A che ora …coricate per la notte? 

 
4. Замените безударными личными местоимениями  
а) подчеркнутые слова 
1) Cantano spesso canzoni russe. 2) Impariamo queste poesie a memoria. 3) Saluto il mio 

amico Sergio. 4) Domani devi telefonare a Franco. 5) Prende i libri dal tavolo e li dà a Carlo e Lia. 
     б) ударные местоимения 
1) Diciamo a lui tutto? 2) Regalo a te un libro. 3)Ascoltano me. 4) Devo fare questa domanda a 

voi. 5) Può tenere per mano lui?  
 
5. Вместо точек поставьте соответствующие формы: 
а) bello-quello-buono 
È un … bambino! È una … idea! Che cosa, una giornata di sole! Che … regali! Che … caffè! 

… appetito! … signori sono italiani. 
 
b) poco-molto (tanto, troppo)-tutto 
Parla … ma ascolta … . Oggi c’è … sole! Sa bene … le regole. Mi fa sempre … domande. Chi 

… vuole, niente ha! 
 
c) ogni-qualque-alcuno 
Facciamo I compiti di casa … giorno. Posso farLe … domanda? Qui ci sono … libri italiani. 

Paolo arriva per … mesi. Ricordo bene … sua parola. 
 
6. Mettete I verbi alla forma dovuta: 
   Il mio giorno libero 
 Oggi (essere) Domenica, il nostro giorno libero. Io (alzarsi)piu tardi del solito, alle nove o 

alle nove e mezzo. Mentre (farsi) la barba e vestirsi io (ascoltare) la radio o (parlare) coi compagni. 
Poi (fare) colazione et )leggere un giornale. 

 Nella camera vicina (abitare) il mio amico Paolo. Io gli (domandare) se egli (venire) con me a 
fare una passegiata. Paolo mi (dire) che (potere) essere pronto fra un quarto d’ora. – Va bene, - gli 
(rispondere) io. Alle undici noi (uscire) di casa. 

 Noi (abitare) in via C. Qui ci sono moltiposti dove fare una bella passegiata. Siamo in 
autunno, – oggi è il 16 ottobre, - ma (fare) bel tempo, non fare freddo, (splendere) il sole. Con grande 
piacere (passare) tutto il giorno all’aria aperta. Che bella giornata! 

 
Экзаменационный билет 
1. Leggete il testo e traducete la parte messa in rilievo. (Прочитайте текст и переведите 

выделенный отрывок текста) 
2. Fate il riassunto del testo. (Перескажите текст) 
3. Parlate dell’argomento scelto (Выскажитесь на выбранную тему) 

 
 



Образец экзаменационного текста 
 
Servizio sveglia  

                                                              
    LUCIANO DE CRESCENZO 

1. Leggete il testo e traducete il brano messo in rilievo 
2. Fate il riassunto del testo, date la vostra opinione 

 
"Buongiorno ingegnò. Bella giornata oggi, non è vero?" mi dice Salvatore mentre sto per 

uscire dal portone. "Non sembra proprio che stiamo a dicembre."  
"Veramente bella, Salvato, quasi quasi mi levo pure il cappotto."  
"E quello il Signore, come si dice, dove vede la neve, owerossia il bisogno, spande il sole."  
"Be', perlomeno quello."  
"A proposito di bisogno ingegnò, adesso parlando parlando mi distraevo. Sapete che ora è?"  
"Sono le nove e cinque."  
"E allora devo andare a svegliare il baroncino De Filippis. Perché non mi accompagnate un 

momento pure voi?"  
"A svegliare il baroncino De Filippis?"  
"Sì, ma non a casa sua. Andiamo dietro al palazzo e lo chiamiamo da sotto alla finestra, 

quello abita al primo piano. Voi dovete sapere che io ricevo dal baroncino De Filippis tremila lire al 
mese per svegliarlo tutte le mattine alle nove precise ad eccezione delta domenica."  

"Ma non capisco, non sarebbe più semplice per lui usare una sveglia?"  
"E no, ingegnere! La sveglia non sarebbe assolutamente adatta allo scopo." "E perché?"  
"E perché adesso ve lo spiego" risponde Salvatore avviandosi verso il cortile del palazzo.  
"Voi dovete sapere che il baroncino studia all'Università. Sissignore fa Legge e vuole che 

qualcuno lo chiami ogni mattina alle nove perché lui si deve mettere a studiare se no non si laurea."  
"Ma io penso che uno alle nove potrebbe pure svegliarsi naturalmente da solo. Avesse detto le 

sei lo avrei potuto pure capire."  
"Sì, avete ragione, però il baroncino è purtroppo, come dire, un poco intraprendente, non so 

se avete capito: gli piacciono le donne" dice sorridendo con malizia Salvatore. "E così va a finire che 
la notte si ritira alle due e qualche volta pure alle tre; e già perché lui va a ballare alla Mela: è 
visioso!"  

Parlando parlando siamo intanto giunti sotto la finestra dove evidentemente dorme il nostro 
viveur. A questo punto Salvatore, con voce bassissima, quasi un sussurro, finge di gridare:  

"Baroncino... Baroncino De Filippis... sono le nove... Avvocato... svegliatevi... Sono le nove."  
"Ma Salvato, se non gridate un poco più forte quello non vi può sentire!"  
"È logico ingegnò che non mi può sentire. Ma se io grido, il baroncino si sveglia veramente e 

poi se la prende con me."  
"Ma allora che siete venuto a fare sotto la finestra?"  
"Ingegnò, voi non avete capito proprio niente!" spiega pazientemente Salvatore. "Io, come vi 

ho detto prima, ricevo tremila lire al mese per venire tutte le mattine alle nove precise sotto alla 
finestra del baroncino e per fare un tentativo di sveglia, faccio il mio dovere e me ne vado. Il 
baroncino da parte sua, dando l'ordine di venirlo a svegliare ogni mattina alle nove, ha pure lui 
dimostrato, come dite, una certa buona volontà e si è messo a posto con la coscienza. Voi avete fatto 
da testimone. Insomma diciamo così che stiamo tutti a posto." 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

1. Владеет лексическим и грамматическим материалам в соответствии с программой 
2. Различает интонацию различных коммуникативных типов предложения; 
3. Знает нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в разных ситуациях общения в стране изучаемого 
языка 

4. Читает и анализирует художественные и научные тексты. 



5. Владеет основными методами и приемами различных типов устной и письменной 
коммуникации на втором изучаемом языке 

 
в)  описание шкалы оценивания 

 
Контроль знаний, умений и навыков студентов ведется на практических занятиях по 

языку при выполнении контрольных работ и тестов, индивидуальных заданий, во время 
зачета и экзамена. К зачету студент допускается при условии посещения практических 
занятий, успешного выполнения всех контрольно-измерительных работ курса. Во время 
зачета оценка студента складывается из его знаний, проверяемых правильностью ответов на 
вопросы, умений и навыков, проявляющихся при изложении ответов в устной (реферирование 
текста и рассказ по теме) и письменной форме (грамматическая к.р.). 

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 (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 
полностью и ответы на два вопроса не полностью соответствуют требованиям к знаниям, 
умениям и навыкам студентов 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.     

Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) - образец 

  
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  
в) описание шкалы оценивания 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 
Устный контроль 
Методы устного контроля — это беседы по пройденным темам уроков, рассказы 

учеников, объяснение, чтение вспомогательных текстов. Основу устного контроля составляет 
монологический ответ студента и/или вопросно-ответная форма. Устный контроль как 
текущий проводится ежеурочно в индивидуальной, фронтальной или комбинированной 
форме. 

 

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

а) основная учебная литература:   
 
1.  Буэно Т., Илларионова А.Л., Современный итальянский. Практикум по 



грамматике. / Томмазо Буэно, А. Л. Илларионова. – М: Астрель: АСТ: 2017. -448с.: 
ISBN: 978-5-17-101845-0 

2. Нарымов, В.Х. Полный курс итальянской грамматики : учебник / В.Х. 
Нарымов. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 401 с. - ISBN 978-5-4458-8661-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235649 
(29.01.2015). 

2.  
 
б) дополнительная учебная литература: 
 

1. Пеллегрини, Франчине. Практический курс итальянского языка [Текст] : учеб. 
пособие / Ф. Пеллегрини, Н. Альбертини, В. Е. Федоренко. - М. : Флинта : Наука, 
2009. - 407 с. : табл. - ISBN 978-5-02-034629- 

2.     Добровольская, Ю. А.  Практический курс итальянского языка [Текст] / Ю. А. 
       Добровольская. - М. : Цитадель, 2001. - 490 с. - ISBN 5-7657-0191-4 
3.     Marin T., Magnelli S., Nuovo progetto italiano: corso multimediale di lingua e civiltà    
        italiana. Libro dello studente. Livello intermedio (В1-В2). /T. Marin, S. Magnelli.- 
        Edizioni Edilingua, 2008.- 198p. 
4.     Marin T., Magnelli S., Nuovo progetto italiano: corso multimediale di lingua e civiltà  
        italiana. Quaderno degli esercizi. Livello intermedio (В1-В2). /T. Marin, S. Magnelli.-   
        Edizioni Edilingua, 2007.- 130p. 
 

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

• www.impariamoitaliano.com -  грамматика, словообразование, страноведение, 
видео, аудио 

• http://parliamoitaliano.altervista.org/ - упражнения по грамматике, список 
мультимедийных словарей, хрестоматия для чтения на итальянском языке. 

•  http://www.iicmosca.esteri.it/IIC_Mosca/Menu/Imparare_Italiano/ - Итальянский 
институт культуры в Москве, информация по сертификационным экзаменам. 

Словари и справочники: 
http://parole.virgilio.it/parole/sinonimi_e_contrari/ 

        http://italia-citta.com/lessico 
       http://italiansky.narod.ru/temi.htm 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Целью этого вида занятий является обучение студентов фонетическим, грамматическим 
и лексическим нормам итальянского языка на начальном уровне. 

Рекомендуемые виды работ:  
1. чтение вслух отрывков учебных, а затем художественных текстов; 
2. постоянное пополнение словарного запаса; 
3. усвоение грамматических правил, выполнение грамматических упражнений; 
4. пересказ текста: подробный или краткий; 
 

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.  

Самостоятельная работа студента по пратикуму по 2-му языку должна быть четко 

http://parole.virgilio.it/parole/sinonimi_e_contrari/
http://italia-citta.com/lessico
http://italiansky.narod.ru/temi.htm


организована. 
Подготовку к занятию рекомендуется начинать с материала средней трудности, затем 

браться за наиболее сложный материал, а самый лёгкий оставлять на конец рабочего дня.  
Изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение, также не следует 

откладывать. Необходимо постоянно работать над пополнением словарного запаса при 
чтении учебной и художественной литературы. 

 

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) 

мультимедийные средства; компьютерный класс, оргтехника,  теле- и 
аудиоаппаратура; доступ к сети Интернет.  

 
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. 

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): К.ф.н., доцент Е.Г. Желудкова 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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