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

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

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-5 
 
 

способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
славянском языке для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

– знать культуру и традиции стран 
изучаемого славянского языка, 
основные правила фонетики, 
грамматики, нормы речевого 
этикета; правила стилистически, 
грамотного использования  
славянского языка в различных 
ситуациях делового и 
повседневного общения, в устной 
коммуникации; 

– уметь – читать и писать на 
одном из современных 
славянских языков; использовать 
знание славянского языка в 
профессиональной деятельности, 
межкультурной коммуникации и 
межличностном общении;  
начинать, вести/поддерживать и 
заканчивать диалог.  
 владеть орфоэпическими 
нормами современного 
славянского языка, навыками 
грамматического 
комментирования явлений 
современного славянского языка 
сравнительно с русским; 
навыками использования  
славянского языка в устной и 
письменной форме в сфере 
профессиональной 
коммуникации, в сфере 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

– уметь: адекватно 
воспринимать социальные,  
этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

– владеть социально 
значимыми коммуникативными 
нормами, конвенциями; 
способностью толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 



культурные различия. 

ПК-10 владение навыками перевода 
различных типов текстов (в 
основном научных и 
публицистических, а также 
документов) с иностранных языков 
и на иностранные языки; 
аннотирование и реферирование 
документов, научных трудов и 
художественных произведений на 
иностранных языках 

– уметь переводить со 
словарем научные, общественно-
политические и художественные 
тексты любой сложности, а также 
редактировать тексты, 
пользоваться научной и 
справочной литературой на 
славянском языке; 

– владеть навыками перевода 
со славянских языков и на 
славянские языки, способами 
преодоления несоответствий в 
процессе перевода 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к базовой части учебного плана Б.1.Б.11.2. На очной 
форме дисциплина изучается на 2 курсе в 3, 4 семестре. Для изучения дисциплины 
необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами на базе ранее изученных 
дисциплин: «Введение в славянскую филологию», «Основы филологии», «Старославянский 
язык». 

Освоение дисциплины «Современный славянский язык» необходимо в качестве 
подготовки к изучению последующих дисциплин.  

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 5 зачетных 
единиц (з.е.), 180 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 180 180 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

90 18 

Аудиторная работа (всего): 90 18 
в т. числе:   

Лекции 0 0 
Семинары, практические занятия 90 18 
Практикумы   
Лабораторные работы   



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Внеаудиторная работа (всего): 90 162 
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 162 
КСР   
Контроль   
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
  

 

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.  Введение. 

Страноведческий 
комментарий 

10  5 5 Устный 
опрос 

2.  Коммуникативный 
минимум 

30  15 15 Устный 
опрос 

3.  Графика и 
орфография. 

20  10 10 Устный 
опрос 

4.  Фонетика и фонология 40  20 20 Устный 
опрос 

5.  Морфология. 40  20 20 Контрольн
ая работа 

6.  Лексика, фразеология 20
0 

 10 10 Устный 
опрос 



№ 
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 
7.  Синтаксис 20  10 10 Контрольн

ая работа 
 

для заочной (очно-заочной) 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.  Введение. 

Страноведческий 
комментарий 

34  2 32 Контрольн
ая работа 

2.  Коммуникативный 
минимум 

34  4 30 Контрольн
ая работа 

3.  Графика и 
орфография. 

12  2 10 Контрольн
ая работа 

4.  Лексический минимум 32  2 30 Контрольн
ая работа 

5.  Морфология 32  2 30 Контрольн
ая работа 

6.  Синтаксис 32  2 30 Контрольн
ая работа 

 

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

№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 
1 Введение: Основные 

сведения о стране 
изучаемого языка. 

Основные сведения о стране изучаемого языка (Чехия) 
(географическое положение, население, религия, история, 
экономика, политика, культура, достопримечательности), о 
носителях чешского языка, о территории распространения 
чешского языка, языковая ситуация. 

2 Основные этапы развития 
чешского литературного 
языка. 

Основные этапы развития чешского литературного языка. Чешский 
язык до 1300 г. Язык 14 в. Чешский язык гуситского периода. 
Чешский язык в эпоху Гуманизма. Чешский язык после 1620 
г. Чешский язык эпохи национального возрождения. Чешский 
язык во второй половине 19 в. Развитие чешского 
литературного языка с 1918 г. по настоящее время. 
Характеристика этапов. Современная языковая ситуация в Чешской 
республике. Чешский литературный язык. 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Социолингвистический аспект: стратификационная 
дифференциация, ситуативная дифференциация. Языковая 
ситуация в Чешской Республике. Обиходно-разговорный 
чешский язык. Его интердиалектное происхождение. 
Диалектное членение чешского языка (основные диалектные 
группы). Основные этапы развития литературного языка. 
Характеристика основных трудов по научной и описательной 
грамматике чешского языка, а также по его истории и 
диалектологии. Обзор чешско-русских и русско-чешских 
словарей. Важнейшие научные периодические издания. 
Центры изучения чешского языка. Труды русских и 
зарубежных ученых, посвященные изучению чешского языка.  

 
3 Чешский алфавит. 

Графика и орфография. 
Чешский алфавит. Графика и орфография. Чешская графика и её 

происхождение. Алфавит. Соотношение между звуками и 
буквами. Система диакритических знаков (графическая 
реформа Яна Гуса). Обозначение долгих гласных. 
Обозначение шипящих и мягких согласных. Обозначение 
йотированного произношения губных согласных. Чешская 
орфография. Принципы чешской орфографии: 
фонологический, морфологический и традиционный. Их 
соотношение. Фонологический – как основной принцип 
чешского правописания. Принципы правописания слов 
иностранного происхождения. 

4 Вводно-фонетический курс. Фонетика и фонология. Звуковой состав чешского языка: гласные и 
согласные. Система гласных фонем чешского языка в 
сравнении с системой гласных фонем русского языка 
Дифтонгические сочетания в чешском языке: образование и 
функциональная значимость. 

5 Вводно-фонетический 
курс. 

Состав согласных фонем. Классификация согласных по 
участию шума и голоса, по активно артикулирующему 
органу. Замечания об образовании отдельных специфических 
согласных звуков ř, h, 1, ň, ť, ď. Чередования. Просодические 
элементы. 

6 Имя существительное: 
Грамматические 
категории. 
Коммуникативный 
минимум: речевой 
этикет. Лексическая 
тема "Семья". 

Грамматические категории имени существительного: род, 
число, падеж. Категория одушевленности-неодушевленности. 
Морфологические средства ее выражения. Категория рода. 
Мужской, женский и средний род. Морфологическое и 
синтаксическое выражение родовых различий. Категория 
числа. Единственное и множественное число. Способы 
выражения. Рефлексы форм двойственного числа. 
Существительные, имеющие только формы единственного 
или множественного числа. Категория падежа. Система 
падежей в современном чешском литературном языке. 
Звательная форма в системе падежей. Основные значения 
падежей. Спряжение и употребление глагола "být" в н. времени. 
Представление. Знакомство. Лексическая тема: "Семья" 

7 Склонение имён сущ. м. 
р. Лексика. Спряжение и 
употребление  глагола"mít" 

Склонение имён сущ. м. р. Разновидности склонения сущ. м. 
р., обусловленные их отношением к категории 
одушевленности-неодушевленности и характером основы – 
твердая и мягкая разновидности. Особенности склонения в 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

чешском языке существительных мужского рода 
одушевленных и неодушевленных, с одной стороны, 
существительных твёрдой и мягкой разновидности – с 
другой. Отличия в выражении категории одушевленности-
неодушевленности в русском и чешском языках. Варианты 
надежных окончаний в род., дат. и предл. падежах, а также в 
звательной форме ед.числа в им. и предл. падежах мн. числа; 
обусловленность их употребления факторами 
грамматическими и формальными. Типы смешанного 
склонение существительных мужского рода на -а (тип 
рřеdseda); склонение существительных мужского рода на -се  
(soudcе) и на -í (kгеjčí). Лексическая тема:"Комната". Спряжение и 
употребление глагола "mít". 

8 Склонение имён 
существительных ж. р. 
Лексическая тема 
"Квартира". 

 

Склонение имён существительных ж. р. Разновидности 
склонения. Особенности склонения существительных 
твердой разновидности на a с предшествующим твердым 
согласным основы (тип žеnа); 

существительных мягкой разновидности на e (ě) с 
функционально мягким согласным основы (тип růže), 
существительных с основой на согласный (тип kost  и  píseň). 

Чередования согласных  k, g, ch, h, r  перед окончанием -е 
(ě) в дат. – предл. пад. ед.ч. у существительных твердой 
разновидности; 

употребление формы с окончанием -í и без окончания в 
род. пад. мн.ч. у существительных мягкой разновидности. 
Формальные показатели существительных женского рода в 
основе на согласный, относящихся к разновидностям типа 
kost и píseň. Наличие у многих существительных этих 
подтипов параллельных форм в род.пад.ед.ч. и в им., вин., 
дат., предл., тв. пад. мн.ч. Переход некоторых 
существительных с основой на согласный от склонения типа  
kost  ; к склонению типа  píseň. Непродуктивный тип 
склонения существительных типа  раní. Выполнение упражнений 
на закрепление материала. Лексическая тема "Квартира". 

 
9 Склонение имё.н 

существительных ср. р. 
Лексическая тема 
"Общежитие". 

Склонение имё.н существительных ср. р. Разновидности 
склонения существительных среднего рода. Особенности 
склонения существительных твердой и мягкой разновидности 
(тип město и ро1е). Различия, обусловленные фонетическими 
изменениями и аналогией. Дублетность форм предл.падежа 
ед. и мн.ч. существительных среднего рода твердой 
разновидности и род.пад. мн.ч. существительных мягкой 
разновидности. Особенности склонения существительных на 
-í (долгое). Омонимия форм как результат фонетических 
изменений. Влияние склонения существительных с 
неравносложными основами (kuře-kuřete). Реликтовые типы 
склонения. Выполнение упражнений на закрепление материала.. 
Лексическая тема "Общежитие". Склонение заимствованных имён 
существительных. Склонение фамилий. Выполнение упражнений на 
закрепление материала.. Лексическая тема "Общежитие". 

1 Склонение Склонение заимствованных имён существительных. 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

0 заимствованных имён 
существительных. 
Склонение фамилий. 
Лексическая тема "В 
магазине".  

Склонение фамилий. Выполнение упражнений на 
закрепление материала.. Спряжение глагола "chtít".  
Лексическая тема "В магазине"(V obchodě). 

1
1 

Имя 
прилагательное. 
Разряды. Употребление. 
Лексическая 
тема"Университет". 
Спряжение глагола 
"vědět".  

Имя прилагательное. Его морфологические признаки, 
семантические и синтаксические свойства. Наличие 
согласовательных категорий рода, числа, падежа, 
одушевленности-неодушевленности. Выделение 
прилагательных качественных, относительных, 
притяжательных по функционально-семантическому 
признаку и грамматической характеристике. Наличие 
степеней сравнения и форм полных и кратких 
прилагательных у качественных прилагательных (не всех). 
Наличие только полных форм у относительных 
прилагательных (тип železný). Принадлежность 
притяжательных прилагательных типа  bratrův, sestřin, 
имеющих свои формальные признаки, к относительным 
прилагательным. Полные прилагательные твердой (mladý, á, 
é) и мягкой (1еtní) разновидностей. Их формальные отличия. 
Типы склонений. Выражение категории одушевленности-
неодушевленности у прилагательных мужского рода. 
Чередование согласных и групп согласных перед окончанием 
-i в им. пад. мн.ч. у прилагательных твердой разновидности. 
Синтаксическая функция полных прилагательных. Краткие 
прилагательные, соотносительные только с некоторыми 
качественными прилагательными. Их морфологические 
признаки. Неполнота парадигмы, синтаксическая функция. 
Притяжательные прилагательные на  -ův, -ova, -ovo, -in, -ina, -
ino. Их образование, значение и особенности употребления 
по сравнению с русским языком. Смешанный способ 
словоизменения. Синтаксическая функция. Степени 
сравнения качественных прилагательных. Образование 
сравнительной степени при помощи суффиксов  -ejší, -ější, -ší, 
-í. Супплетивные формы сравнительной степени. 
Образование превосходной степени прилагательных. 
Склонение. Аналитические способы выражения степеней 
сравнения. Их ограниченная употребительность в чешском 
языке в сравнении с русским языком. Употребление 
сравнительной степени прилагательных при отсутствии 
объекта сравнения.  
Лексическая тема "Университет". Спряжение глагола "vědět".  

 
1

2 
Склонение полных 

имён прилагательных. 
Склонение притяжательных 
прилагательных. 
Особенности кратких 
прилагательных. 

Склонение полных имён прилагательных. Выполнение упражнений 
на закрепление темы.  Склонение притяжательных прилагательных. 
Особенности кратких прилагательных. Синтаксические отличия кратких 
прилагательных от полных. Несклоняемые имена прилагательные. 
Степени сравнения имён прилагательных. Выполнение упражнений на 
закрепление темы. Особенности словообразования.. Лексическая тема 
"Город". 

1 Наречие. Разряды Наречие. Разряды наречий по способу образования. 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

3 наречий. Значение, 
употребление. 
Выполнение упражнений на 
закрепление темы. 
Лексическая тема 
"Транспорт". 

 

Продуктивные способы образований наречий от 
прилагательных в современном чешском языке. 
Непродуктивные способы образования наречий. 
Соотносительность наречий с другими частями речи. 
Сравнительная и превосходная степень наречий, 
образованных от прилагательных. Краткая история 
формирования категории наречия. Выполнение упражнений на 
закрепление темы. Лексическая тема "Транспорт". 

1
4 

Местоимение: 
Разряды местоимений 
по значению. 
Морфологические 
признаки и 
синтаксическая 
функция местоимений в 
чешском языке. 

Местоимение: Разряды местоимений по значению. 
Морфологические признаки и синтаксическая функция 
местоимений в чешском языке. Соотносительность 
различных разрядов местоимений с другими частями речи. 
Неизменяемые местоимения. Склонение личных 
местоимений  já, tу, mу, vу и лично-возвратного местоимения  
sebe, sе. Полные и краткие (энклитические) формы 
местоимений. Их употребление в речи. Степень 
употребительности местоимений 1-го лица ед. и мн.ч. при 
личных формах глаголов в сравнении с русским языком. 
Особенности склонения местоимений 3-го лица. Суплетивизм 
форм, изменяемость по родам и числам. Употребление 
полных и кратких форм. Склонение и употребление 
вопросительных местоимений  kdo, co  и особенности 
склонения производных от них местоимений неопределенных 
и отрицательных. Вопросительные местоимения в функции 
относительных. Способы образования неопределенных 
местоимений при помощи различных частиц. Особенности 
склонения неопределенных и отрицательных местоимений. 
Грамматические особенности местоимений-прилагательных. 
Согласовательные категории рода, числа, падежа, 
одушевлённости/неодушевлённости. Образцы склонения 
местоимений-прилагательных: по образцу полных 
прилагательных твёрдой (můj, má, mé, který- a, -é  и др.) и 
мягкой  (čí, její) разновидности. Стяжённые и нестяженные 
формы прилагательных местоимений  má/moje,  tvá/tvoje,  
svá/svoje.  Особенности склонения указательных и 
определительных местоимений. Употребление 
притяжательных местоимений 3-го лица. Выполнение 
упражнений на закрепление темы Лексическая тема "Мой день". 

1
5 

Имя числительное. 
Значение 
числительного как 
части речи, 
выражающей 
количественный 
признак. Разряды 
числительных по 
значению и по типу 
словоизменения: 
количественные, 
порядковые; видовые и 
собирательные, 
кратные. 

Имя числительное. Значение числительного как части 
речи, выражающей количественный признак. Разряды 
числительных по значению и по типу словоизменения: 
количественные, порядковые; видовые и собирательные, 
кратные. Морфологические признаки числительных 
различных семантических разрядов. Соотносительность 
числительных с существительными, прилагательными, 
наречиями. Синтаксическая функция числительных. 
Количественные числительные. Их образование, склонение и 
синтаксическая связь с именем существительным и глаголом. 
Особенности согласования количественных числительных. 
Категория рода, числа и падежа количественных 
числительных. Порядковые числительные. Согласование с 
существительными, склонение, синтаксическая функция. 



№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Морфологические 
признаки числительных 
различных 
семантических 
разрядов. 
Соотносительность 
числительных с 
существительными, 
прилагательными, 
наречиями. 
Синтаксическая 
функция числительных. 

Образование и употребление собирательных и видовых 
числительных, указывающих на то, во скольких видах или 
сортах находится исчисляемый предмет  (dvojí vino, dvoje 
nůžky). Краткие и полные формы видовых числительных. 
Кратные числительные-наречия (třikrát, dvojnásobně) и 
числительные-прилагательные (pateronásobný). Их 
образование и употребление. Выполнение упражнений на 
закрепление темы.  Лексическая тема "Время". 

 

1
6 

Глагол: общая 
характеристика.. 
Спрягаемые (личные) и 
неспрягаемые 
(неличные) глагольные 
формы. 

Глагол: общая характеристика.. Спрягаемые (личные) и 
неспрягаемые (неличные) глагольные формы. Выражение 
категории рода формами причастия и деепричастия, 
категории одушевленности-неодушевленности причастиями, 
категории падежа – действительными причастиями на -оucí,  -
íсí. Глагольные основы настоящего и прошедшего времени. 
Классификация глаголов по основам настоящего и 
прошедшего времени. Продуктивные и непродуктивные 
классы глаголов. Лексическая тема "Спорт" . 

1
7 

Время глагола: 
настоящее, прошедшее 
и будущее. 
Образование и значение 
форм настоящего 
времени от глаголов 
несовершенного и 
совершенного вида, а 
также от многократных 
глаголов. Формы 
будущего времени от 
глаголов совершенного 
и несовершенного вида 
(аналитическое 
будущее). 

Время глагола: настоящее, прошедшее и будущее. 
Образование и значение форм настоящего времени от 
глаголов несовершенного и совершенного вида, а также от 
многократных глаголов. Формы будущего времени от 
глаголов совершенного и несовершенного вида 
(аналитическое будущее). Взаимоотношение вида и времени 
при функционировании видовременных форм. Прошедшее 
время, его образование и употребление. Значение форм 
прошедшего времени глаголов совершенного и 
несовершенного вида. Транспозиция форм времени, 
функциональная нагрузка глаголов совершенного вида во 
всех временных планах в чешском языке в сравнении с 
русским. 0бразование, значение и употребление разговорного 
перфекта (категория результативного состояния). Лексическая 
тема "Чешская национальная кухня". 

1
8 

Служебные части речи. 
Синтаксис. 

Служебные части речи: предлог, союз (сочинительные, 
подчинительные союзы), частица, междометие. Синтаксис. 
Грамматическая структура предложения. Грамматическая основа 
предложения.. Лексическая тема  "На приёме у врача" Типы предложений. 
Порядок слов в предложении. Употребление личных и неличных 
возвратно-страдательных конструкций в чешском языке в 
сравнении с русским. Особенности порядка слов. Место 
энклитик, возвратных частиц  sе и si, вспомогательных форм 
глагола (jsem, jsi, jste, jsme, bych, bys, by, bychom) и других 
безударных слов. Лексическая тема "История Чешской Республики". 

 

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

Темы для самостоятельной работы 



a) Модуль фонетика и фонология: самостоятельная работа на аудирование  - электронный 
носитель: "Chcete mluvit česky?" Nakladatel Ing. Harry Putz, P.O.BOX 89, Liberec 46031, CZ 
(Česká abeceda) все тексты; прослушивание программ český rozhlás 2: Dobré ráno, Česko! 
(Погода, Новости).  

б) Модуль: морфология: Глагол. Рассмотреть глаголы движения. Дроби. 
в) Модуль: Активная коммуникация. Речевой этикет. Составите мини-диалоги: 1.В 

городе. Обращаетесь с вопросом к полицейскому или незнакомому человеку, как пройти к 
вокзалу, общежитию, университету. 2. В городском транспорте. Обращаетесь с просьбой 
пропустить вас к дверям. 3. На стоянке такси. Обращаетесь к водителю такси с просьбой 
отвести вас на вокзал. 4. На почте. Обращаетесь к работнице почты с просьбой отправить 
заказное письмо. 5. В кафе. Обращаетесь к немолодой официантке с просьбой принести меню. 
6. Дома. Обращаетесь к сестре с просьбой подать вам книгу. В библиотеке. Обращаетесь к 
библиотекарю с просьбой узнать, на какой полке найти чешско-русский словарь. На 
дискотеке. Молодой человек обращается к девушке, которую хочет пригласить на танец. 7. 
Касса. Обращаетесь к кассиру, чтобы купить билет до другого города. 8. В аптеке. 
Обращаетесь к провизору с просьбой купить витамины. В банке. Обращаетесь к служащему, 
чтобы поменять евро на чешские кроны.  

Подготовка по тематике: "Поздравление". "Комплимент". "Приглашение", "Совет, 
предложение, рекомендация", "Оценка", "Жалоба", "Утешение", "Сочувствие". Разговор по 
телефону". 

д) Лексические темы: "Цвет", Стихотворения чешских поэтов К. Боровский, А. Неруда, 
Йозеф Гора, Я. Врхлицкий, Витезслав Незвал, Я. Сейферт, Фр. Бранислав и др.  

е) Модуль фразеология: Изучение соматических фразеологизмов. 
г) Знакомство с национальной картиной мира: Внимательно прочитать Чешские 

волшебные сказки Б. Немцовой по методике И. Франка (Составители: В. Цветков, Е. Глушко). 
 
 

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
№

 п/п 
Контролируемые 

разделы дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

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

наименова
ние 
оценочного 
средства 

1.  Страноведческий 
блок. Данные о стране 
изучаемого языка. 
Этапы формирования 
чешского литературного 
языка. 

ОК-5 ОК-6 ПК-10 Выполнени
е заданий к л/р 

2.  Графика и 
орфография. 

ОК-6 ПК-10 Выполнени
е заданий к л/р 

3.  Фонетика и 
фонология. 

ОК-6 ПК-10 Выполнени
е заданий к л/р 

4.  Коммуникативный 
минимум 

ОК-6 ПК-10 Выполнени
е заданий к л/р 

5.  Морфология. ОК-6 ПК-10 Выполнени
е заданий к л/р 

6.  Лексика. 
Фразеология 

ОК-6 ПК-10  

7.  Синтаксис ОК-6 ПК-10 Выполнени



е заданий к л/р 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы (см. практикум в УМК, УМК - 
электронный ресурс в депозитарии НБ). 

6.2.1.  
 критерии оценивания компетенций (результатов) 

Тестовые задания см. в УМК.  
 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) -  
Расскажите о Чехии (включая географическое положение, природу, население, религию, 
историю, культуру, достопримечательности и др. страноведческие данные). 
2. Укажите лингвистические черты, характерные для чешского языка. Место чешского языка 
в системе славянских языков. Его принадлежность к западнославянской группе языков. 
3. Расскажите о современной языковой ситуации в Чешской Республике. 
4. Охарактеризуйте основные этапы развития чешского языка. 
5. Расскажите об особенностях чешской графики.  
6. Принципы чешской орфографии и их сущность.  
7. Дать общую характеристику фонетической системы современного чешского языка.  
8. Расскажите о гласных и согласных в чешском языке в сравнении с русским языком. Какие 
чередования вам известны? 
9. Характер ударения, типы интонации, придыхание. 
10. Дайте характеристику имени существительному в чешском языке. Какие существительные 
в чешском языке относятся к мужскому, женскому и среднему роду в чешском языке (в 
сравнении с русским языком). Категория числа в чешском языке. Сохранилось ли 
двойственное число в чешском языке (или его рефлексы)? Сколько падежей в чешском языке? 
Как они обозначаются?  Какие типы склонения существительных в чешском языке вы знаете? 
С учётом чего имена существительные в чешском языке распределяются на отдельные типы 
склонения? Выражение категории одушевлённости/неодушевлённости. 
11. Расскажите об  имени прилагательном в чешском языке. Его морфологические признаки, 
семантические и синтаксические свойства.  Выделение прилагательных качественных, 
относительных, притяжательных по функционально-семантическому признаку и 
грамматической характеристике. Как образуются степени сравнения у прилагательных в 
чешском языке. Типы склонения прилагательных.  
12. Местоимение. Разряды местоимений. Употребление личных местоимений в сравнении с 
русским языком. Склонение местоимений.  
13. Разряды наречий. Общая характеристика. Особенности употребления. 
14. Числительное. Разряды числительных. Склонение, произношение. Особенности 
согласования. 
15. Глагол. Личные и неличные формы глагола. Грамматические категории глагола. 
Образование наклонений. Соотношение грамматических категорий с русским языком. 
Особенности чешского глагола. 
16. Причастие. Деепричастие. Общая характеристика. Особенности употребления и 
образования. Сравнение с русским языком. 
17. Значения предлогов в чешском языке. Роль частиц в чешском языке. Характер и функции 
междометий. Разряды и семантика союзов в чешском языке. 
18. Лексический состав чешского языка. Пути обогащения словарного состава чешского 
языка. 
19. Порядок слов в чешском предложении. Синтаксис простого и сложного предложения. 
20. Чешская литература. Культурные центры в Чехии. Выдающиеся деятели чешской 
культуры, филологии. 
 



 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  
в) описание шкалы оценивания 

Оценочная схема зачетного собеседования 
См. БРС. 
 

6.3.1. Критерии балльно-рейтинговой системы оценки знаний по 
дисциплине «Современный славянский язык» 

 
1. Рейтинговая система оценки знаний основана на подсчете баллов, полученных 

студентом, за все виды учебной работы (посещение практических занятий, составление 
конспектов, монологов, диалогов, выполнение контрольных работ, выступление с докладом, 
зачет).  

Текущая аттестация осуществляется в течение всего семестра в форме контроля 
посещения и работы на практическом занятии. Рубежный контроль предусматривает: а) 
проверку конспектов по работам, рекомендованным для самостоятельного изучения, б) 
посещение практических занятий в) работа на практических занятиях г) выполнение 
контрольных работ д) устное собеседование. Зачет проводится в конце семестра.  

2. Максимальная сумма баллов, которые может набрать каждый студент по дисциплине, 
равняется 100 баллов. В результате освоения студентом дисциплины в течение семестра 
(текущий и рубежный контроль) максимум –  80 баллов. Оценка знаний студента на зачете – 
20 баллов (максимум).  

3. Важное условие балльно-рейтинговой системы – своевременное выполнение 
установленных видов работ.  

4. Студент не допускается до зачета в двух случаях: 1. Если сумма баллов, набранная 
студентам по итогам текущего и рубежного контроля, менее  50 баллов; 2) если не сданы 
рубежные точки контроля.  

5. По решению кафедры студенты, имеющие высокий рейтинг по дисциплине (от 80 
баллов и выше) могут быть (с их согласия) освобождены от сдачи зачета. 

 
6.3.3. Рейтинг учебной деятельности студентов  

Для очной формы обучения 
 

№ Вид деятельности Максималь
ный балл 

Количесво 

1 Проверочная работа по итогам 
занятия 

2 36 

2 Иные виды работ (речевой этикет, 
лексический минимум, домашнее чтение, 
грамматический минимум) 

2 4 

3 Зачет 20 2 
Для заочной формы обучения 

№ Вид деятельности Максимальный 
балл 

Количесво 

1 Контрольная работа 30 2 
2 Иные виды работ 20 1 
3 Зачет 20 1 

 
 



Нормативный рейтинг – максимально возможная сумма баллов, которую студент 
может набрать за период освоения дисциплины (100 баллов).  

Проходной рейтинг – минимум баллов, набрав которые студент будет допущен до 
зачета и считаться аттестованным по дисциплине. Проходной рейтинг для дисциплины – не 
менее 50 % от нормативного рейтинга. Если студент по итогам обучения набирает меньше 
проходного рейтинга – дисциплина считается неосвоенной. 

 
 

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

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

а)основная учебная литература:   
1. Евпак Е. В., Карликова М., Землянский Д. Н. Чешский язык. Базовый курс. КемГУ 

(электронный ресурс). Кемерово, КемГУ, 2016. 
 
б) дополнительная литература  

1. Евпак.Е . В. Евпак. История и грамматика чешского литературного языка. – Кемерово-
Томск, КемГУ-ТГПУ, 2008. – 88 с. 

2. Евпак. Е. В. Русский и чешский языки в сопоставительном аспекте. "СТИВЭС", Омск, 
2011. 

3. Евпак. Е. В. Иностранный язык (чешский): мультимедийный УМК. Кемерово, 2011. 
4. Гуйер О.  Введение в историю чешского языка. -  М.:УРСС 2004. 
5. Едличка А. Языковая ситуация: Краткий очерк развития литературного чешского языка // 

Широкова А.Г., Васильева В.Ф., Едличка А. Чешский язык. - М., 1990. - С. 5-22. 
6. Изотов  А. Русско-чешский разговорник.- М.,1999. 
7. История Чехословакии, т. 1-3, М., 1956 - 1960. 
8. Кондрашов Н.А. Славянские языки.- М., 1986. 
9. Лилич Г.А. Роль русского языка в развитии словарного состава чешского литературного 

языка (конец XVIII – начало XIX в.). – Л.: ЛГУ, 1982. 
10. Малая энциклопедия стран.- Харьков: Торсинг, 2000. 
11. Мокиенко В.М. Чешский язык: учебное пособие по развитию речи. - Л., 1978. 
12. Очерки истории чешской литературы XIX-XX веков. – М., 1963. 
13. Павлович А.И.  Чешско-русский словарь с кратким очерком грамматики и 

словообразования А.Г.Широковой. – М., 1960. 
14. Порак Я. Чешский язык. - Прага, 1981. 
15. Селищев А.М. Славянское языкознание, Т.1. Западнославянские языки.- М., 1941. 
16. Славянские языки / Под ред. А.Г.Широковой. Чешский язык.- М., 1977. 
17. Учебник чешского языка. - М., 1973. 
18. Чешский язык учебник для I, II курсов студ. филол. спец. вузов /Й.Влчек, Е. И. Роговская; 

ред. А. Г. Широкова – М. Высшая школа, 1988. – 312. акдемическое издание 
19. Широкова А. Г., Васильева В. Ф., Едличка  А. Чешский язык.- М, 1990.  
20. Широкова А.Г., Нещименко Г.П. Становление литературного языка чешской нации // 

Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков.- М., 1978. 
21. Бездек Я. Русско-чешский и чешско-русский словарь. – М.: «Русский язык».,1991. 
22. Чешско-русский словарь в двух томах / česko-ruský slovník (I и II) / Под ред. Л.В. 

Копецкого, О.Лешки, И.Филипца. – Прага, 1976.  
 



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

сайт Национального корпуса чешского языка: http://ucnk.ff.cuni.cz/ 
http://www.philol.msu.ru/~slavphil/staff/izotov.html 
http://www.gogle.cz/ 
http://www.czechlanguage.ru/ 

http://www.seznam.cz (Internetová jazyková příručka) 

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

Изучение современных славянских языков на филологическом факультете 
университета, бесспорно, расширяет лингвистический кругозор студентов-русистов, 
поскольку предоставляет возможность увидеть специфику русского языка сквозь призму 
чужого. Генетическое родство славянских языков к тому же позволяет наблюдать разные 
исторические судьбы слов, грамматических форм, конструкций, которые зародились в 
праславянском прошлом современных языков и сохранились в них в том или ином виде до 
наших дней. Правильная, последовательная расстановка акцентов при изучении родственного 
славянского языка (в нашем случае чешского) создаёт основу для более глубокого 
осмысления исторических сдвигов в системе русского языка, позволяет видеть пути 
пополнения лексического состава и направления семантического развития слов с общими 
праславянскими корнями в различных славянских языках. А сопоставление образных единиц 
языка, фразеологизмов и паремий приводит к выводу об универсальных и национально-
специфических кодах культуры, об особенностях национального мировидения и 
миропонимания.   Чешский литературный язык формировался на протяжении лишь двух 
последних веков, что было обусловлено историческими судьбами чешского народа и 
государственности. Нормы возрождаемого литературного языка были ориентированы на 
средневековые памятники письменности, поэтому в грамматике современного чешского 
языка гораздо больше архаических элементов, чем в грамматическом строе современного 
русского языка. Так, например, чешский язык сохранил парадигму спряжения глагола být 
(быть) в настоящем времени, и чешское именное сказуемое обязательно содержит 
вспомогательный глагол в личной форме: jsem (jsi, je) student, jsme (jste, jsou) studenti. 
Личные формы глагола být  используются и при образовании форм прошедшего времени (1-го 
и 2-го лица), генетически восходящих к праславянскому перфекту: Četla jsem knihu, šel jsi do 
školy, nesli jsme aktovky, byli jste v Praze. Сохранение вспомогательных глаголов в составе 
именного сказуемого и в сложных глагольных формах обусловило преобладание 
определённо-личных простых предложений в чешском синтаксисе. Подобная ситуация 
наблюдалась и в древнерусском языке, однако впоследствии указание на субъект глагольного 
действия стало передаваться не личной формой вспомогательного глагола, а именем или 
местоимением. В склонении чешских существительных также можно отметить архаичные 
черты, некогда свойственные и древнерусскому языку, а затем русским языком утраченные. 
Например, в чешском языке до сих пор  сохраняется  противопоставленность форм твёрдого и 
мягкого вариантов склонения (ср. pán, pána pánu..., но žena,  ženě,…но růže, růže, růži,..); 
особый тип склонения  с наращением основы  -at- формируют  названия детёнышей животных 
(kotě, kůzle, tele); наблюдается употребление особых форм, соотносимых с древними формами 
двойственного числа, у существительных, называющих парные части тела (dvěma rukama, na 
obou nohou) и т.д. Подобные примеры предоставляют студенту дополнительный материал для 
осмысления фактов исторического развития русского языка, так что языковой материал курса 
«современный чешский язык» может быть использован в изучении «Исторической 
грамматики русского языка». Кроме того, всё вышеизложенное подтверждает необходимость 
с первых занятий обратиться к славистическому опыту, полученному на первом курсе при 
изучении  курса «введение в славянскую филологию».  

  Последующие действия связаны с внимательным прочтением и использованием 
ресурсов УМК дисциплины «современный славянский язык».  

УМК по дисциплине «современный славянский язык» является «надёжным 

http://www.gogle.cz/
http://www.czechlanguage.ru/
http://www.seznam.cz/


помощником» в освоении практического курса чешского языка. Настоящий учебно-
методический комплекс содержит необходимый теоретический, практический и 
дидактический материал по дисциплине. Текст учебного пособия в структуре УМК, излагает 
сведения о языке в форме «комментированной грамматики», снабжённой разноаспектными 
(фонетическими, грамматическими, лексическими) тренировочными упражнениями, что 
позволяет приблизится к естественной языковой среде, а также даёт возможность 
использовать книгу как справочное пособие. Предлагаемые учебная программа, задания, 
учебно-методическое пособие по курсу «чешский язык», написаны в доступной, понятной 
форме. УМК в части учебного пособия и систематических тренировочных упражнений может 
использоваться как для самостоятельных занятий чешским языком, так и для работы в группе 
с преподавателем. Структура УМК, в части учебного материала, даёт возможность 
постепенно расширить свои представления о чешском языке, она построена таким образом, 
что изучающий чешский язык может остановиться на любом из разделов: 

1. правильное чтение слов по правилам чешской орфографии; 
2. усвоение разговорного минимума, необходимого для общения в типичных 

ситуациях; 
3. получение базового представления о чешской грамматике; 
4. углубленное изучение грамматики: в пособии даны все основные формы 

спряжения глаголов, склонения существительных, местоимений, прилагательных, 
числительных, степени сравнения прилагательных и наречий и т.д. 

Рекомендации по разделам дисциплины 
В страноведческом блоке необходимо получить информацию о стране изучаемого 

языка: иметь представление о геополитическом положении Чешской республики, знать 
вкратце историю Чехии, её культурные традиции, достопримечательности, вехи русско-
чешской «взаимности», современную языковую ситуацию. 

В разделе «Произношение, графика и орфография чешского языка» необходимо 
тщательно рассмотреть чешский алфавит, запомнить систему и функциональную значимость 
диакритических знаков. Рассмотреть вопрос о  соотношении между звуками и буквами. 
Необходимо также понять принципы чешской орфографии: фонологический, 
морфологический и традиционный. Их соотношение. Принципы правописания слов 
иностранного происхождения. 

Раздел «Фонетика и фонология» необходимо начать изучать с  общей характеристики 
звуковой системы современного чешского языка (описательный аспект). Определить состав 
гласных фонем. Принципы их классификации. Дифференциальные признаки гласных фонем: 
гласные долгие и краткие. Их смыслоразличительную роль. Систему гласных фонем чешского 
языка в сравнении с системой гласных фонем русского языка. Отсутствие в чешском языке 
позиционных вариантов гласных фонем в безударных слогах. Дифтонгические сочетания в 
чешском языке: образование и функциональная значимость. Затем поступательно рассмотреть 
состав согласных фонем. Классификация согласных по участию шума и голоса, по активно 
артикулирующему органу. Прочитать об образовании отдельных специфических согласных 
звуков  ř,  h,  1,  ň,  ť,  ď. Фонетическая и фонематическая соотносительность шумных 
согласных фонем по звонкости-глухости. Позиционные изменения парных шумных 
согласных: ассимиляция по звонкости-глухости на стыке морфем и на стыке двух слов при 
безударном произношении (ргоsba, svatba, proč bych). Несоотносительные по звонкости 
согласные фонемы  m,  г,  1,  j. Определить артикуляционную особенность фонемы  ř  в 
отношении звонкости и глухости (её позиционные варианты). Особенности фонематического 
соответствия  h-ch . Состав и специфику сонорных согласных  г,  1 (иногда также  m, n) в 
слоговой функции как позиционные варианты согласных фонем  г,  1,  m,  n. Фонетическая и 
фонематическая соотносительность согласных фонем  [n-ň],  [t-ť], [d-ď] по мягкости и 
твердости. Позиции, в которых мягкость и твердость указанных фонем различается. Отличия 
от русского языка. Фонемы, не образующие соотносительных, пар по мягкости и твердости  
(š,  ž,  ř,  k,  g,  ch,  m,  p,  b,  v,  f,  r,  l). Непарная мягкая согласная фонема j . Здесь же 
прочитать о произношении: вариантах литературного произношения (чешское и моравское). 
Придыхание. Условия его появления, влияние на качества согласного предшествующего 



слова. Произношение групп согласных.  Произношение слов иноязычного происхождения. В 
этом же разделе содержатся сведения об ударении в чешском языке (в сравнении с русским 
языком) данные о других просодических средствах чешского языка. Особого внимания 
требует тематический подраздел «исторический комментарий»:      
1. Основные закономерности изменения звукового строя древнечешского языка, 
унаследованного им от праславянского периода. Система гласных и согласных 
древнечешского языка. Характер слога. Характер и место древнего славянского ударения, его 
отражение в звуковой системе чешского языка (количество слогов, долгота и краткость 
гласных). 

2. Отражение фонетических процессов праславянской эпохи в звуковой системе 
древнечешского языка (изменение согласных с  j  палатализации задненебных согласных и 
др.). Отражение в древнем чешском языке западнославянских фонетических процессов (*tj;  
*dj;  *ort;  *olt). 

Связь чешско-словацкой языковой группы с языковой группой южнославянской (судьба   
*tоrt,  *to1t,  *tert,  *te1t). 

3. Важнейшие процессы истерической фонетики чешского языка, оказавшие 
существенное влияние на преобразование морфологического строя чешского языка: а) 
деназализация носовых ç, ę. Результаты изменения рефлексов носовых в различных 
фонетических позициях (в долгих и кратких слогах, перед твердыми и мягкими согласными); 

б) утрата слабых редуцированных  ъ  и  ь. Их переход в  е  в сильной позиции. 
Последствия падения редуцированных; в) стяжение гласных. Условия и характер стяжения, 
влияние на морфологическую структуру чешского языка; г) происхождение и образование 
слогообразующих согласных r и l  до и после падения редуцированных; 

д) возникновение и развитие парной мягкости согласных; е) изменение древнечешского 
консонантизма r ř, gh трех типов 1 (ľ,  ľ,  ł). 
ж) депалатализация мягких согласных. Исчезновение парной мягкости согласных ; з) 
изменение гласных заднего ряда  а  и  u. Перегласовка гласных, ее причины, влияние на 
морфологическую структуру чешского языка; и) судьба  ě  в кратком и долгом слоге. История 
гласного у; к) изменение гласных в долгом слоге. Дифтонгизация долгих гласных; л) 
изменение аjеj. Монофтонгизация дифтонгов. 

4.Развитие фонетической и фонологической системы чешского языка в период с XI по 
XIV вв. 

5. ХVI век как период завершения основных внутрисистемных изменений в исторической 
фонетике и фонологии чешского языка. 
6. Чередования гласных и согласных, появившиеся в результате исторических изменений. 
Основные типы чередований, возникающие при словоизменении. Чередования, возникающие 
при словообразовании. Морфологизация и лексикализация чередований. Ответы на все эти 
вопросы можно найти  в специальной литературе, а также в учебном пособии УМК.   

В разделе «Морфология» необходимо ознакомиться с частями речи в современном чешском 
языке: определить их категориальную специфику, особенности формообразования, склонения, 
спряжения. Особое внимание стоит обратить на подраздел «склонение имён существительных 
в чешском языке», поскольку  система склонений чешского языка, в отличие от русского 
языка (как уже было отмечено), представлена большим количеством типов (14 типов в 
современном чешском языке).  Важное место отводится также подразделу «исторический 
комментарий», в котором прослеживаются основные тенденции изменений в развитии 
морфологического строя языка.  

В разделе «Общение» требуется запомнить основные слова и выражения, необходимые для 
первого соприкосновения с носителями языка. Здесь рассматриваются темы «обращение, 
привлечение внимания», приветствие», «представление, знакомство», «прощание», 
«благодарность», «извинение»; «покупка продуктов», «аренда квартиры», «экстренная 
помощь»; «в транспорте»; «в гостинице»; «в ресторане», «в полиции» и т.д.     

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) 

В качестве материально-технического обеспечения учебной дисциплины используются 
учебники и пособия по обучению славянским языкам, в том числе статьи из методического 
журнала «ИЯШ» (читальный зал библиотеки КемГУ), статьи в журнале «Славяноведение»; 
мультимедийные аудитории и портативные мультимедийные средства ИФИЯМ; наборы 
слайдов по темам, чешские рабочие тетради; Евпак Е. В. Мультимедийный электронный УМК 
«Иностранный язык (чешский). Кемерово, 2011. ном. Рег. 0321101 840. - см. электронный 
депозитарий НБ КеМГУ 

 
 

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).  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, 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 опорнодвигательного 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): Евпак Е. В., доцент  

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
 
 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-методическим 
советом (протокол №  от 09.04.201 г.) 
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