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

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

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-5 способностью к осознанию 
значения гуманистических 
ценностей для сохранения и 
развития современной 
цивилизации; готовностью 
принимать нравственные 
обязательства по отношению к 
окружающей природе, обществу и 
культурному наследию 

Знать:   

- идеи ведущих мыслителей, их 
философские концепции; место 
философии в развитии культуры; 

- исторические события и 
обстановку в странах изучаемого 
языка в пределах изучаемых 
периодов; 

- основные этапы исторического 
развития стран второго 
иностранного языка и 
национальные особенности их 
культуры;  

- основных представителей 
национальной культуры стран 
второго иностранного языка; 

- перспективные направления в 
исследовании немецкой 
литературы, ведущие методики 
анализа и интерпретации 
художественных произведений 
(системно-типологический, 
структурно-семиотический, 
мифопоэтический, 
интертекстуальный, 
герменевтический подходы); 
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Уметь: 

- анализировать особенности  
языка,    описать общественно-
политические (внутренние и 
внешние условия), 
экономические, культурные 
события в стране, повлиявшие на 
формирование изучаемого языка; 

 - пользоваться полученными 
знаниями и применять их в 
собственном научном 
исследовании, видеть место своей 
исследовательской темы и 
изучаемой проблемы в 
современной филологической 
науке. 

- пользоваться различными 
типами и видами источников;  

применять понятийный и 
терминологический аппарат;  

-  поставить и разрешить 
актуальную научную проблему, 
сформулировать 
аргументированные выводы в 
узкой области филологического 
рассмотрения художественного 
текста; 
- обсуждать нравственные 
проблемы на примере 
литературных произведений. 

Владеть: 

- основными методами и 
приемами анализа языковых 
явлений современного 
иностранного языка с учетом 
исторических изменений; 

 - навыками литературоведческого 
анализа и интерпретации 
художественных произведений в 
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диахроническом аспекте; 

- техникой работы с основными 
видами источников, научной 
литературы по истории и культуре 
стран второго иностранного 
языка; 

ОПК-14 владением основами современной 
информационной и 
библиографической культуры 

Знать: 

- основные источники и средства 
хранения и обработки 
информации, необходимые 
лингвисту-переводчику в 
профессиональной деятельности;  

- принципы сбора и хранения 
информации. 

Уметь:  

- работать с электронными 
словарями и другими 
электронными ресурсами для 
решения лингвистических задач; 

- использовать информационные 
технологии в процессе поиска 
информации. 

Владеть:  

- основами библиографической 
культуры; приёмами 
библиографического описания, 
навыками подготовки 
исторических справок и обзоров;  

- системой фоновых знаний, 
включая мировоззрение и взгляды 
в данном обществе, этические 
оценки и вкусы. 
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2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 
Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках вариативной части  
дисциплин по выбору Блока 1 Б1.В.ДВ.9.2 «Дисциплины (модули)» 
программы бакалавриата по направлению 45.03.02 Лингвистика.  
Данная дисциплина направлена  на формирование общей культуры личности 
обучаемого и на подготовку студентов к осуществлению профессиональной 
научно-методической деятельности бакалавра на уровне, соответствующем 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  
Освоение дисциплины «Современная литература стран первого иностранного 
языка» предполагает наличие компетенций, приобретенных студентами при 
изучении таких практических дисциплин, как «Практический курс первого 
иностранного языка»,  а также таких теоретических дисциплин, как «История 
и культура стран первого иностранного языка», «Страноведение стран 
первого иностранного языка», «Стилистика».  
Данная дисциплина позволяет подготовить студентов к дальнейшему 
овладению теорией языка и научно-исследовательской работе  – подготовке 
сообщений и докладов, написанию рефератов, курсовых и ВКР, что 
способствует развитию профессиональных компетенций будущего 
бакалавра. 

Дисциплина (модуль) изучается на _2_ курсе в  _1_ семестре. 
 

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 составляет 4 зачетных 
единицы (ЗЕ),  144 академических часа. 

 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

36 

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

Лекции 18 
Семинары, практические занятия 18 



РПД «История  литературы первого иностранного языка» 
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

в т.ч. в активной и интерактивной 
формах 

18 

Внеаудиторная работа (всего):  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Контроль 36 
Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 
экзамен 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий 

 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

№ 
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 

самостоятельн
ая работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1.  Объединение 
Германии в 1990 г.  

 

18 3 3 12 Опрос  

Реферат  

анализ 
художествен-
ных 
произведений 

2.  Постмодернизм в 
литературе Германии 

 

18 3 3 12 Опрос  

Реферат  

анализ 
художествен-
ных 
произведений 
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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 

самостоятельн
ая работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

3.  Проблемы нового 
мифотворчества в 
современной 
литературе 

18 3 3 12 Опрос  

Реферат  

анализ 
художествен-
ных 
произведений 

4.  Судьба 
реалистической 
традиции в немецкой 
литературе XX в. 

 

18 3 3 12 Опрос  

Реферат  

анализ 
художествен-
ных 
произведений 

5.  Современная 
юношеская 
литература 
Германии 

18 3 3 12 Опрос  

Реферат 

анализ 
художествен-
ных 
произведений 

6.  Эмигрантская 
литература 
Германии 

 

18 3 3 12 Опрос  

Реферат  

анализ 
художествен-
ных 
произведений 

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

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Тема: Объединение 

Германии в 1990 г. 
Конец раздельного существования двух немецких литератур.  

Тема объединения двух Германий в философско-
историческом контексте  

Роман Г. Грасса «Необъятное поле»  

2 Тема: Постмодернизм в 
литературе Германии 

 

Признание «поверхности повседневности» и поп-культуры – 
моды, телевидения и музыки.  

Романы П. Зюскинда  

Законы функционирования цивилизованного  общества  в  
поэтической  системе  Э.  Елинек «Любовницы», 
«Пианистка»  

 
3 Тема:  

Проблемы нового 
мифотворчества в 
современной 
литературе Германии 

Разные формы путешествия в литературе.  

Роман о художнике: Р. Шнайдер «Сестра сна» 

К. Рансмайр «Последний мир»  

 
4 Тема: Судьба 

реалистической 
традиции в немецкой 
литературе XX в. 

Ироническое изображение будней и психики обывателя в 
условиях современного «индустриального общества» и 
духовного опустошения   личности.   

Традиции Гофмана, Гоголя, Кафки в творчестве М. Вальзера.   

Тема  «непреодоленного  прошлого»  в  драмах  «Дуб  и  
кролик», «Черный лебедь».  

Трилогия   «Половина   игры»,   «Единорог», «Крушение» 

Повесть «На полном скаку» 

. 
5  Тема: Современная 

юношеская литература 

Германии 

Проблемы молодёжи в современной юношеской литературе  

Творчество Уве Тимм, Kристины Нёстлингер, Ильзе 
Айхингер   
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

6 Тема: Эмигрантская 
литература Германии 

 

Эмигранты в Германии 

Творчество А. Каминера   

 

 

 

Темы практических/семинарских занятий 
   
1 Тема: Объединение 

Германии в 1990 г. 
Роман Г. Грасса «Необъятное поле» 

2 Тема: Постмодернизм в 
литературе 

Романы П. Зюскинда 

3 Тема: Проблемы 
нового мифотворчества 
в современной 
литературе. 

Э.  Елинек  «Любовницы», «Пианистка» 

4 Тема: Судьба 
реалистической 
традиции в немецкой 
литературе XX в. 

 

Р. Шнайдер «Сестра сна», К. Рансмайра «Последний мир».  

5 Тема: Современная 
юношеская литература 

Уве Тимм «Изобретение колбасы карри», «Друг и чужак» 

Кристина Нёстлингер «Ильза исчезла» 

Изольда Хайне «Ильдиц означает звезда» 

Дорис Майснер-Йоханнкнехт «Носки из цельнозерновой 
муки» 

  
6 Тема: Эмигрантская 

литература 
В. Каминер  «Русская дискотека», «Я не берлинец» 

 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
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а)  Художественная литература для самостоятельного чтения: 
 

1. Г. Грасс «Необъятное поле» 

2. П. Зюскинд «Парфюмер» 

3. Э.  Елинек «Любовницы», «Пианистка»  
4. Р. Шнайдер «Сестра сна» 
5. К. Рансмайр «Последний мир»  
6. М. Вальзер «Дуб  и  кролик», «Черный лебедь» 

7. М. Вальзер «Половина   игры»,   «Единорог», «Крушение» 
8. М. Вальзер «На полном скаку». 

9. Уве Тимм «Открытие колбасы карри», «Друг и чужак» 

10.  Kристина Нёстлингер «Ильза исчезла» 

11. Изольда Хайне «Ильдиц означает звезда» 

12. Дорис Майснер-Йоханнкнехт «Носки из цельнозерновой муки» 
13. В. Каминер  «Русская дискотека», «Я не берлинец» 

 

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.  Основные литературные 
течения  

ОК-5, ОПК-14  
экзамен 

2.  Содержание и анализ 
литературных произведений 

 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 
а) типовые вопросы (задания) 



РПД «История  литературы первого иностранного языка» 
 

1. Охарактеризуйте объединение двух Германий в философско-историческом контексте 
2. Расскажите о творчестве Г. Нрасса 
3. Проанализируйте романа Г. Грасса «Необъятное поле».  

 

 Устный контроль 

Методы устного контроля — это беседы по пройденным темам уроков, объяснение, 
чтение вспомогательных текстов. Основу устного контроля составляет монологический 
ответ студента и/или вопросно-ответная форма. Устный контроль как текущий проводится 
поурочно в индивидуальной, фронтальной или комбинированной форме. 

Примеры вопросов экзамена: 

1. Объединение двух Германий в философско-историческом контексте  

2. Творчество  Г. Грасса 

3. Анализ романа Г. Грасса «Необъятное поле»  

4. Тема «повседневности» и поп-культуры  

5. Творчество П. Зюскинда 

6. Анализ романа П. Зюскинда «Парфюмер» 

7. Законы функционирования цивилизованного  общества  в  поэтической  системе   

Э.  Елинек 

8. Творчество Э.  Елинек 

9. Анализ романа Э.  Елинек  «Любовницы» 

10.  Анализ романа Э.  Елинек  «Пианистка» 

11.  Разные формы путешествия в литературе 

12. Роман о художнике: Р. Шнайдер «Сестра сна» 

13. Творчество Р. Шнайдера 

14. Анализ романа К. Рансмайра «Последний мир»  

15. Ироническое изображение будней и психики обывателя в условиях современного 

«индустриального общества» и духовного опустошения   личности.   

16. Традиции Гофмана, Гоголя, Кафки в творчестве М. Вальзера.   

17. Тема  «непреодоленного  прошлого»  в  драмах  М. Вальзера «Дуб  и  кролик», 

«Черный лебедь».  

18. Трилогия   М. Вальзера «Половина   игры»,   «Единорог», «Крушение» 

19. Повесть М. Вальзера «На полном скаку» 

20. Проблемы молодёжи в современной юношеской литературе  

21. Творчество Уве Тимма 
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22. Анализ романа Уве Тимма «Открытие колбасы карри» 

23. Анализ романа Уве Тимма «Друг и чужак» 

24.   Анализ романа Kристины Нёстлингер «Ильза исчезла» 

25. Анализ романа Изольда Хайне «Ильдиц означает звезда» 

26. Анализ романа Дорис Майснер-Йоханнкнехт «Носки из цельнозерновой муки» 

27. Творчество В. Каминера   

28. Анализ романа В. Каминера  «Русская дискотека» 

29. Анализ романа В. Каминера  «Я не берлинец» 

30. Эмигрантская литература в Германии 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

•свободное владение теоретическим материалом, логичность и доказательность 
ответа; 

 • владение навыками литературного анализа текста; 
 •умение объяснить характеры персонажей, особенности стиля автора. 

 
в)  описание шкалы оценивания 

  
 Оценка отлично ставится студенту, когда ответы на все вопросы в целом 

свидетельствуют о его глубоких знаниях по программе и о его умении применять 
полученные умения и навыки на практике. В одном из ответов допускаются отдельные 
неточности. 

Оценка хорошо ставится студенту, когда ответы на все вопросы в целом 
свидетельствуют о достаточных знаниях студента и о его умении применять полученные 
умения и навыки на практике. 

 
Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда ответы на все вопросы в целом 

свидетельствуют об ограниченных знаниях студента и о его ограниченном умении 
применять полученные умения и навыки на практике. При этом ответ на один вопрос 
полностью и ответы на два вопроса не полностью соответствуют требованиям к знаниям, 
умениям и навыкам студентов по данной дисциплине (вариант: ответ на один вопрос 
полностью, на один вопрос не полностью соответствует, и ответ на один вопрос 
полностью не соответствует требованиям к знаниям, умениям и навыкам по данной 
дисциплине). 

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

вопросы свидетельствуют об отсутствии или о слабых знаниях студента по программе и 
об отсутствии у него соответствующих  умений и навыков или его неспособности 
применять их на практике.     

 
6.3. 3  Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 
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К экзамену допускается студент, прочитавший в течение семестра  указанные в списке 
произведения современной литературы 

 Экзамен включает три вопроса:  
1. Характеристика литературного периода.  
2. Описание творчества писателя. 
3. Анализ литературного произведения. 
 
Студент получает отметку, если отвечает на оба вопроса и аргументирует свой ответ, 

опираясь на знание литературных текстов. 
Отметка «отлично» ставится, если ответ студента полностью освещает вопросы, 

заявленные в билете. 
 Отметка «хорошо» ставится, если ответ 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: 

 • студент не смог раскрыть содержание теоретического вопроса билета, 
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 

Экзамен 

№ Вид деятельности Макс. 
балл 

Кол-
во 

Комментарий 

1 Другой вид деятельности 1 10 работа на семинарском занятии 

1 Другой вид деятельности 1 10 Посещение лекций 

2 Другой вид деятельности 10 1 реферат 

3 Контрольная работа, тест по итогам 
занятия 

10 2  

4 Другой вид деятельности 10 1 Презентация по творчеству 
писателя 

Максимальный текущий балл 60 Максимальный аттестационный балл 40 



РПД «История  литературы первого иностранного языка» 
 

 

 

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

а) основная литература 
 
Леонова, Е.А. Немецкая литература XX  века. Германия. Австрия / Е.А. Леонова. – 
Флинта, Наука 2010. – 360 с. 
   
б) дополнительная литература 
Потехина, И.Г. История литературы Германии, Австрии, Швейцарии. Учебное пособие / 
И.Г. Потехина. – СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 82 с.  
 

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

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

2. /http://www.philol.msu.ru/~forlit/Pages/Biblioteka_Vened_Realism.htm 
Библиотека кафедры истории зарубежной литературы МГУ им. М.В. 
Ломоносова: http://www.philol.msu.ru/~forlit/Pages/test_Biblioteka.htm 

3. http://svr-lit.niv.ru – лекции по истории зарубежной литературы 
4. Портал «Современная немецкая литература» www.de-web.ru 
5. Подборка книг «Литература XXI века Германии» https://m.livelib.ru 

 
  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Методические рекомендации для студентов по подготовке к 
практическим занятиям  

Подготовку к практическому занятию по истории немецкой литературы 
следует начать с усвоения теоретического материала. Необходимо 
внимательно прочитать и законспектировать параграфы по заданной теме, 
используя рекомендованную преподавателем литературу.  

Необходимо прочитать текст изучаемого автора в переводе на русский 
язык и отрывок из этого текста, предлагаемый на уроке, на языке оригинала. 
Для анализа текста рекомендуется использовать вопросники, из учебного 
пособия, предлагаемого студентам в качестве раздаточного материала. Для 
лучшего понимания текста следует использовать немецко-русский словарь. 
  

http://feb-web.ru/feb/slt/abc/
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
http://www.philol.msu.ru/%7Eforlit/Pages/Biblioteka_Vened_Realism.htm
http://www.philol.msu.ru/%7Eforlit/Pages/test_Biblioteka.htm
http://svr-lit.niv.ru/
http://www.de-web.ru/
https://m.livelib.ru/
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Методические указания по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа студента над курсом история литературы стран первого 

языка 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 написания сочинения по изучаемому тексту необходимо 
хорошо понять содержание текста, внимательно изучить вопросы, на которые 
предлагается ответить, составить план сочинения, а затем приступать к его написанию. Во 
избежание орфографических и грамматических ошибок рекомендуется использовать 
русско-немецкий словарь, а также ученые пособия, используемые в практическом курсе 
французского языка. 

 
 

Методические указания для студентов по подготовке к тестам 
 Подготовку к тестам по истории литературы стран первого иностранного языка  

следует начать с повторения лекционно-практического материала. При этом обращать 
внимание на периодизацию литературных течений, а также на жанровое своеобразие 
каждого литературного периода. 

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 

 
мультимедийные средства; наборы слайдов или кинофильмов; описание деловых  

игр; демонстрационные приборы: архив кафедры. 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 
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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 Н.А. Константинова 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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