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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 45.03.02 
Лингвистика «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

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

 
 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  
Данная дисциплина реализуется в рамках  вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата. Для изучения дисциплины «Лингвокультурология» 
необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения 
дисциплин ООП подготовки бакалавра лингвистики: «Древние языки и культуры», 
«История мировых цивилизаций», «Основы языкознания», «История и культура стран 
первого иностранного языка», «История и культура стран второго иностранного языка», 
«Основы теории межкультурной коммуникации», «Практикум по межкультурной 
коммуникации». 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь представление об 
основных проблемах лингвокультурологии, владеть базовыми понятиями теории 
лингвокультурологии, таких как: культура,  культурный концепт, культурные установки, 
культурная коннотация,   культурное пространство,  мышление и язык, общность культур, 
культурная специфика, культурная дистанция, взаимодействие культур, языковая картина 
мира, языковая личность  и т. д. 

      Дисциплина (модуль) изучается на ___3__ курсе в  __5_ семестре. 

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения 
ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

 
ОПК-4 владением этическими и 

нравственными нормами 
поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; 
готовностью 
использовать модели 
социальных ситуаций, 
типичные сценарии 
взаимодействия 
участников 
межкультурной 
коммуникации 

Знать:  
- о языке как форме отражения материальной и 
духовной стороны мира: географии, образе 
жизни, быте, морали, менталитете, национальном 
характере и т. д. 
Уметь:  
- вычленять и идентифицировать 
культурологические смыслы в значении 
лексических единиц.  
Владеть:  
-лингвокультурологическим сопоставительным 
анализом лексики первого иностранного языка и 
русской. 

ОПК-9 готовностью 
преодолевать влияние 
стереотипов и 
осуществлять 
межкультурный диалог в 
общей и 
профессиональной 
сферах общения 

Владеть:  
- навыками культуры взаимодействия в условиях 
межкультурной коммуникации при ведущей роли 
нравственных и этических норм, основанных на 
идеях взаимоуважения и толерантности, 
стремлении к сотрудничеству, укреплении 
взаимопонимания между представителями 
различных социальных групп, мировоззренческих 
позиций, национальных культур. 
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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 ___3__ зачетных единиц 

(ЗЕ),  _108___ академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
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  Зачет 

 

4. Содержание дисциплины, 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 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  Лингвокультурология 
как методология сов-
ременных гуманитар-
ных / негуманитарных 
исследований в рамках 
новой антропоцентри-
ческой исследователь-
ской парадигмы 

18 2 2 14 конспект 

2.  Лингвокультурное 23 4 4 15 Конспект, 
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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 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

отражение проблем 
исследования созна-
ния / мышления в 
фольклоре, литера-
туре,  ИТкоммуника-
циях 

опрос 
реферат 

3.  Лингвокультурологиче
ский ракурс исследо-
вания теории дискур-
са, проблем жанро-
ведения, гендероло-
гии 

22 4 4 14 Конспект, 
опрос 

4.  Лингвокультурологиче
ская составляющая эт-
но- и психолингвис-
тики 

22 4 4 14 Конспект, 
опрос 

5.  Лингвокультурный 
подход к исследо-
ванию проблем социо-
лингвистики и лингво-
страноведения 

23 4 4 15 Конспект, 
опрос, 
реферат 

6.  итого 108 18 18 72  
 
 

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

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1  
Содержание лекционного курса 

1.1. Лингвокультурология 
как методология 
современных 
гуманитарных/ 
негумани-тарных 
исследований в 
рамках новой 
антропо-центрической 
исследова-тельской 
парадигмы 

Объективные и субъективные пред-посылки 
возникновения лингвокуль-турологии в связи с развитием 
новой исследовательской антропоцентрической парадигмы, ее 
методологический фундамент в современных гуманитарных и 
негума-нитарных исследованиях, особый ракурс рассмотрения 
объекта исследования, цель и задачи новой методологической 
основы, комплекс традиционных и новых методик, методов и 
приемов исследования. Структура проблемный сфер и новые 
исследовательские направления в рамках развивающейся 
лингвокультурологии, яркие школы и инд. представители 
лингвокультурологических исследований как обширный 
спектр ее интересов. 

1.2 Лингвокультурное Общекультурная и –исследовательская компонента научного 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

отражение проблем 
исследования 
сознания/ мышления в 
фольклоре, 
литературе, 
ИТкоммуникациях 

знания, профес-сиональных умений и навыков. 
Традиционные и новые коммуникативные пространства, 
достижения в их исследовании, корреляция их релевантных 
характеристик как отражение общего и разного в древнем, 
старом и современном сознании и мышлении, выражение 
данных корреляции в процессах и единицах уровневой / 
неуровневой лингвистике  

 Лингвокультурологич
еский ракурс 
исследования теории 
дискурса, проблем 
жанроведения, 
гендерологии 

Теория дискурса, проблемы жанроведения, гендерологии в 
призме лингвокультурологии, причины и основания появления 
данных тематических сфер, их связь с традиционной научной 
базой и инновативный характер с целью отражения новых 
процессов в культуре общества 

 Лингвокультурологич
еская составляющая 
этно- и 
психолингвистики 

Этно- и психолингвистические школы, направления, 
проблемные сферы в лингвокультурном аспекте: разное в эт-
нических культурах прошлого и сегод-няшнего дня, концепции 
известных этно- и психолингвистических школ, учениц в 
традиционной науке и их современное преломление. 
Понятийная категория «свой - чужой» в лингвокультурном и 
лингвистическом воплощениях, проблема познания своего и 
несвоего Я: Я-говорящий, Я-слушающий и Я-пишущий, 
психолингвистические харак-теристики личностного в тексте.  

 Лингвокультурный 
подход к 
исследованию 
проблем 
социолингвистики и 
лингвострановедения 

Социальная и инстирическая перспектива в традиционной и 
современной лингвистике в лингвокультурном аспекте. 
Проблема нормы (культуры, языка) и не-нормы в 
социолингвистике, социолингвистическая стратификация 
языка. 
Проблема этно- и социоконтактов как про-блема 
взаимовлияния культур и людей друг на друга, проблема 
заимствований, типология заимствований и их ассимиляции в 
заимствующей культуре и заимствующем языке, явления 
интерференции, каль-кирования, проблема эквивалентности в 
процессе межкультурной коммуникации.  

Темы практических/семинарских занятий 
1 Лингвокультурология 

как методология 
современных 
гуманитарных/ 
негуманитарных 
исследований в 
рамках новой 
антропоцентрической 
исследовательской 
парадигмы 

Выделение спектра проблемный сфер лингвокультурологии, 
особенности антропоцентрического приложения к 
традиционным исследованиям, новые исследовательские 
сферы, их комплекс интересов, смежность или гибридность 
объектов, проблем, методов исследования устной/ письменной 
текстовой культуры сегодня  

2 Лингвокультурное 
отражение проблем 
исследования 
сознания/ мышления в 
фольклоре, 
литературе, 

Мифосознание и мифомышление в фольклоре этноса и поздние 
литературные стилизации фольклорной КМ, новая 
антропоцентричность литературной эпохи, новые современные 
ИТкоммуникативные пространства, их кон-цептуальные 
характеристики и специфика коммуникации и 
коммуникативных способов и средств. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

ИТкоммуникациях 
3 Лингвокультурологич

еский ракурс 
исследования теории 
дискурса, проблем 
жанроведения, 
гендерологии 

Выделяемые и описанные типы дискурса, их особенности с 
лингвистической и филоло-гической точки зрения. Комплекс 
жанров с их существенными характеристиками (типология 
жанров) в плане их корреляции с типами дискурса. 
Медиадискурс и жанры в нем как особое коммуникативное 
ИТпространство. 
Гендерная обусловленность коммуникации. Особенности ее 
проявления в разные культурные и цивилизационные эпохи, 
при-писывание гендерных признаков разным типам 
цивилизаций, культур, процессу коммуникации, дискурсам и 
жанрам, текстовое выражение гендерных признаков 
коммуникантов/ литературных героев/ фольклорных 
персонажей.  

4 Лингвокультурологич
еская составляющая 
этно- и 
психолингвистики 

Этно- и психолингвистические составляющие научных 
концепций Ш. Балли, В. Фон Гумбольдта, Й. Л. Вайсгербера, 
Э. Сепира, Б. Л. Уорфа, К. Ясперса, Л. С. Выготского, А. Р. 
Лурия, А. Н. и А. А. Леонтьевых и более молодых 
исследователей. 
Категория «свой - чужой» в фольклоре, литературе и 
сегодняшней речи. Я-Бога и человек в Ветхом и Новом 
Заветах. Я-говорящий в чат-коммуникациях. 

5 Лингвокультурный 
подход к 
исследованию 
проблем 
социолингвистики и 
лингвострановедения 

Социолингвистическая стратификация как типологическая 
система, наименование и характеристики ее страт. Проблема 
нормы языка, узуса и словарной нормы. 
Имя нарицательное и имя собственное, их взаимное 
существование и интеграция, теория заимствований и 
проблема их ассимиляции в заимствующей культуре и языке. 
Лингвострановедческий спектр проблем и их 
лингвокультурная (социальная, историческая) составляющая. 

 

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

1. Работа с материалами лекций: повторение материалов, подготовка к лекциям, 
самостоятельный поиск дополнительной информации, в том числе – подбор иллюстративного 
материала (работа с различными типами словарей). 

2. Домашние задания: языковые упражнения, продуцирование письменных текстов-эссе 
по изучаемым  проблемам; подготовка сообщения-презентации (Теория лингвистической 
относительности Сепира-Уорфа; Лингвокультурологический подход к исследованию 
концепта; и др.). 

3. Научный реферат, предполагающий анализ конкретных работ по тематике курса (на 
выбор студентов). 

4. Коллективный научно-исследовательский проект, направленный на решение 
актуальной лингвокультурологической проблемы: Лингвокультурная специфика русских и 
немецких (английских, французских) фразеологизмов; Ключевые слова русской и других 
культур и др. (на выбор студенческих команд). 

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

наименован
ие 
оценочного 
средства 

1.  Лингвокультурология как 
методология современных 
гуманитарных/ негуманитарных 
исследований в рамках новой 
антропоцентрической 
исследовательской парадиг-мы 

 
 
 

ОПК-4, 
 

ОПК-9 

 
 
 
 
зачет 

2.  Лингвокультурное отражение 
проблем исследования сознания/ 
мышления в фольклоре, литературе, 
ИТкоммуникациях 

3.  Лингвокультурологический ракурс 
исследования теории дискурса, 
проблем жанроведения, 
гендерологии 

4.  Лингвокультурологическая 
составляющая этно- и 
психолингвистики 

5.  Лингвокультурный подход к 
исследованию проблем 
социолингвистики и 
лингвострановедения 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет 
а)  типовые вопросы  

1. Лингвокультурология как методология современных гуманитарных/ негуманитарных 
исследований в рамках новой антропоцентрической исследовательской парадигмы. 

2. Лингвокультурное отражение проблем исследования сознания/ мышления в 
фольклоре, литературе, ИТкоммуникациях. 

3. Выделяемые и описанные типы дискурса, их особенности с лингвистической и 
филологической точки зрения. 

4. Гендерная обусловленность коммуникации. Особенности ее проявления в разные 
культурные и цивилизационные эпохи, приписывание гендерных признаков разным типам 
цивилизаций, культур, процессу коммуникации, дискурсам и жанрам, текстовое выражение 
гендерных признаков коммуникантов. 

5. Научное понимание культуры. Культура и коммуникация. 
6. Освоение культуры: социализация и инкультурация. 
7. Культурные ценности и нормы. Основные виды культурных норм (нравы, обычаи, 

традиции, обряды). 
8. Культуры с точки зрения коммуникации (высоко-, низкоконтекстуальные культуры). 
9. Моноактивные, полиактивные и реактивные культуры. 
10.Монохронные и полихронные культуры. 
11. Коллективистская и индивидуалистская культуры. 
12. Корпоративная, семейная, и личная культура (франко-говорящие страны). 
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13. Культурная, этническая и личная идентичность. 
14. Природа и сущность этноцентризма. 
15. Культурный релятивизм как теоретическая основа МКК. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
 
- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий 
− владение навыками подготовки научных обзоров, знание основных 

библиографических источников и поисковых систем 
 

в)  описание шкалы оценивания 
В течение курса предусмотрено проведение контрольных работ, в ходе которого 

студенты должны показать свои теоретические знания и практическое их применение. В 
конце изучения курса проводится зачет, на котором студенты должны раскрыть один из 
предложенных вопросов. Зачет проходит в недифференцированной форме и выставляется 
отметкой зачтено /не зачтено. 

Критерии оценки знаний студентов: 
- «зачтено» заслуживает студент, изучивший основную литературу, рекомендованной 

программой, и обнаруживший знание основного учебно- программного материала по данной 
дисциплине, справившийся с выполнением предусмотренных программой контрольных 
заданий. 

- «незачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного 
учебно-программного материала по данной дисциплине, допустившему принципиальные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой контрольных заданий. 

 

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

Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке  
 посещать лекции и практические занятия, тщательно  конспектировать обсуждаемый 
материал и уделять особое внимание самостоятельной подготовке к  занятиям.  

Практические занятия – составная часть учебного процесса, представляющая собой 
групповую форму занятий при активном участии студентов. Данные занятия способствуют 
углубленному пониманию наиболее сложных проблем лингвокультурологии  и служат 
основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов.  

    На практических  занятиях студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно 
высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, 
отстаивать свои убеждения, а также профессионально и качественно выполнять практические 
задания по теме. Все это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному 
бакалавру и способствует развитию профессиональной компетентности. 

      Подготовка к практическим занятиям может носить следующие виды: обсуждение 
теоретических вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, написание доклада, эссе, 
реферата (с последующим их обсуждением в семинарской группе), а также выполнение 
практических заданий.  

        С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые учебные 
пособия и материалы, а также авторитетные энциклопедические словари различного типа.  

Обязательным требованием допуска к экзамену является выполнение всех заданий к 
практическим занятиям и успешное выполнение итогового теста, подготовка реферата и 
исследовательской работы, а также получение зачета на коллоквиуме.  
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На экзамене оценивается общий уровень теоретической подготовки студента по 
предмету, понимание того, что, интегрируя различные знания гуманитарной природы, 
лингвокультурология имеет ярко выраженный междисциплинарный характер,   его 
способность ориентироваться в терминологической системе.  

Во время экзамена оценка качества студента определяется:   
1. Уровнем сформированности целостной системы знаний о взаимоотношений языка и 

культуры, языка и этноса, языка и народного менталитета в его функционировании.  
2. Умениями использовать научные достижения лингвокультурологии в теоретическом и 

прикладном аспектах. 
3. Способностью к самостоятельному осмыслению языковой картины мира – как 

исторически сложившейся в обыденном сознании данного языкового коллектива и 
отражённой в языке совокупность представлений о мире, определённый способ его 
концептуализации. 

4. Знание научного аппарата, понятий лингвокультурологии, особо значимых в 
лингводидактическом аспекте. 

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

а) основная учебная литература:   
1. Сабитова, З. К. Лингвокультурология: учебник [Электронный ресурс ] / З. К. Сабитова. – 

М: «Флинта». -2013. – 524с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44174 

2. Пелевина Н.Т.Лингвокультурология: практикум [Электронный ресурс]/ Н.Т.Пелевина, 
Т.И. Зуева  Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015-103 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458064 

 

б) дополнительная учебная литература:   
 

1.  Моисеев,  М. В. Сопоставительная лингвокультурология английского и русского языков: 
учебное пособие [Электронный ресурс ] / М .В.  Моисеев, Н. Г. Гичева . – Омск: ОмскГУ 
(Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского), 2009. – 185 с. Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12812 

2. Алефиренко, Н. Ф. Лингвокультурология: учебник [Электронный ресурс ] / Н. Ф. 
Алефиренко. – М: «Флинта». -2010. – 288. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1367 

3. Хроленко,  А.Т. Основы лингвокультурологии: уч. пособие [Электронный ресурс ] / А. Т. 
Хроленко . – М: "ФЛИНТА". -2009.- 184 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1485 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Работа по осоению учебной дисциплины «Лингвокульторология» включает в себя 

самостоятельную работу по курсу, внимательное прослушивание и конспектирование новой 
информации на лекционных занятиях, активная работа на семинарских занятиях. 

Самостоятельная работа студентов – важный этап всех видов работы, ее функция – 
усвоение, закрепление учебного материала, превращение полученной информации в знания, 
переработка их в устойчивые навыки, умения. Самостоятельная работа проявляется как в 
самостоятельной подготовке к семинарским занятиям и проработке лекционного материала, 
так и в самостоятельном изучении некоторых тем курса и подготовке реферативных докладов 
на отдельные семинарские занятия по заданию преподавателя. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44174
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458064
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12812
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1367
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1485
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При подготовке к семинарскому занятию студентам обязательно нужно конспектировать 
прочитанное. Для упрощения проработки изучаемой теории следует разделить читаемые па-
раграфы учебных пособий на логически законченные части, попытаться сформулировать 
главный тезис каждой части, его аргументацию. Если запись не сочетается с умственной ра-
ботой, то она, как правило, не запоминается. Если же материал осмысливается, формируется 
своими словами, то происходит процесс усвоения, превращения усвоения, превращения ин-
формации в знания, память при этом функционирует активнее. 

При самостоятельной работе над теоретическим материалом студенту следует обяза-
тельно завести и пополнять словарь стилистических терминов и клише. Это помогает как в 
создании активного научного словарного запаса, который облегчит подготовку к очередному 
и последующим практическим (семинарским) занятиям, так и в структурировании данной 
темы и более четком планировании своего ответа на семинаре (в последующем – на экзамене). 

На практических занятиях студент должен быть всегда активным, постоянно работать, 
следить за ходом мысли отвечающего, замечать новое, подмечать и исправлять ошибки, уметь 
дополнить и уточнить ответ сокурсника. При этом в памяти студента происходит повторная 
отработка материала и его окончательное запоминание. Обязательно на семинарах следует 
записывать в тетрадь всё новое, что услышит студент, и прояснять все трудные моменты и 
проблемные места, возникшие при изучении данной темы. В крайних случаях свои разъясне-
ния должен дать преподаватель дисциплины. 

 
Обязательным требованием допуска к зачету является освоение программы обучения по 

данному курсу, выполнение всех заданий, предусмотренных планом. 

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

используются различные образовательные технологии: 
 лекции в различных формах их проведения: информационные, проблемные, лекции-

беседы, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции-визуализации, и пр., 
 проведение коллоквиумов и тестов, 
 обсуждение теоретических проблем дисциплины  (изучение специальной учебной и 

научной литературы отечественной и зарубежной науки по теории французского языка и 
теории языка),  
 использование Интернет-ресурсов для знакомства с новейшими теориями и работами 

по грамматике французского  языка),  
 отработка практических навыков в рамках обсуждаемых тем,  результатов 

самостоятельной работы студентов (подготовка презентации, научных докладов и 
выступлений на семинарских занятиях, выполнение тестовых заданий, решение 
лингвистических задач),  
 проведение интерактивных форм обучения (групповая беседа, дисскусия, и т. д.). 

Участие в проведении научных исследований и выполнение прикладных разработок в 
форме курсовых и дипломных работ, научных докладов и статей. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения учебной дисциплины 
используются учебники и пособия по истории и культуре Франции, в том числе статьи из 
методического журнала «ИЯШ» (читальный зал библиотеки КемГУ, областной научной 
библиотеки им. В. Федорова),  мультимедийные аудитории и портативные мультимедийные 
средства факультета РГФ; наборы слайдов по темам в арсенале преподавателя, французские 
методики,  статьи и аудиозаписи из журнала «Le francais dans le monde»   в Ресурсном 
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центре французского языка (ауд 6107), Интернет-сайты для обучения французскому языку 
как иностранному, компьютерные классы с выходом в Интернет. 

1. Компьютерный класс  
2. Интернет (во время самостоятельной подготовки и на занятиях).  
3. Оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной комплектации для занятий 

и самостоятельной работы): 
 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: 
 Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
 Проектор 
 Колонки 

4. Программа для просмотра видео файлов 
5. Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 
6. Системы машинного перевода: PROMT, Socrat 
7.  Компьютерные презентация в PowerPoint,  
8. Раздаточный материал (ксерокопии статей, тексты на анализ), тексты тестов,  
 
 

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. 
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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 кафедры германских и романских языков Ильина М. Г., 
к.ф. н., доцент кафедры германских и романских языков  
Смирнова А.Г. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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