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

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 
 

ПК-1 Готовность реализовывать 
образовательные программы по 
учебному предмету в соответствии 
с требованиями образовательных 
стандартов 

 

уметь реализовывать 
углубленный курс литературы, 
ориентированный на подготовку к 
ЕГЭ  в различных 
образовательных учреждениях 

 
ПК-4 Способность использовать 

возможности образовательной 
среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
учебного предмета 

знать возможности 
образовательной среды, 
необходимые для подготовки 
учащихся к  единому 
государственному экзамену по 
литературе; 
уметь передать опыт 
использования  возможностей 
образовательной среды, 
необходимые для подготовки 
учащихся к  единому 
государственному экзамену по 
литературе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина  изучается на 4 курсе в 8 семестре и основывается на знаниях, 

полученных студентами в ходе освоения дисциплин «Введение в 
литературоведение», «История русской литературы», «Устное народное 
творчество», «Педагогика». Освоенные в ходе изучения дисциплины 
компетенции способствуют подготовке студентов к производственной 
педагогической практике по литературе. 

 

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 2 зачетные 
единицы (ЗЕ),  72 академических часа. 

 



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 72 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 38 10 
в т. числе:   

Лекции 12  
Семинары, практические занятия 26 10 
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
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) 34 58 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
 4 

 

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/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 



№ 
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.  Типы заданий и 

требования к их 
выполнению 
учащимися в 
творческой части 
заданий ЕГЭ и 
особенности 
подготовки 
учащихся к ответам 
на задания разных 
типов из 
творческой части 
КИМов 

72 12 26/10 34/58 Выполнение 
заданий 
КИМов ЕГЭ 
по 
литературе, 
находящихся 
в открытом 
доступе на 
сайте ФИПИ  

 
 

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

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1.  Типы 
заданий и требования 
к их выполнению 
учащимися в 
творческой части 
заданий ЕГЭ 

Рассмотрение структуры КИМов для ЕГЭ по 
литературе. Типология заданий творческой части 
экзамена. Формальные и содержательные 
особенности образцов потенциальных ответов 
учащихся. 

Темы лекционных занятий 
1.1. Системно-целостный 

анализ произведения 
с учетом его 
жанрово-родовой 
природы: эпос, драма  

Специфика заданий 8 (С1) и 15 (С3). Возможности 
применения системно-целостного анализа к 
фрагментам эпического и драматического 
произведения при ответе на вопрос, требующий 
написания развернутого ответа в 5-10 предложений 
на основе фрагмента пьесы, романа или повести. 
Особенности подготовки учащихся к выполнению 
этого типа заданий. 

1.2. Системно-целостный 
анализ произведения 
с учетом его 
жанрово-родовой 
природы: лирика 

Системно-целостный анализ лирического 
стихотворения. Специфика применения методики в 
формате ЕГЭ. Конкретизация проводимого анализа 
направлением, заданным к тексту вопросом. 
Особенности подготовки учащихся к выполнению 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

этого типа заданий. 
1.3. Сопоставительный 

анализ по заданному 
основанию  

Специфика заданий 9 (С2) и 16 (С4). Особенности 
применения контекстуального подхода и 
сопоставительного анализа литературных 
произведений в формате ЕГЭ при ответе на вопрос, 
требующий написания развернутого ответа в 5-10 
предложений. 

1.4. Сочинение по 
литературе.  

Специфика заданий 17.1 (С5.1)-17.3 (С5.3). 
Сочинение на заданную тему, одновременно 
проверяющее знание и понимание литературного 
произведения как ключевой жанр ЕГЭ по 
литературе. Формально-содержательные 
особенности жанра.  

1.5. Сочинение по 
отдельному 
произведению. 

Особенности подготовки учащихся к сочинению за 
заданную тему по отдельному художественному 
произведению. 

1.6. Сочинение по 
творческому 
наследию автора (по 
лирике). 

Особенности подготовки учащихся к сочинению по 
лирическому наследию поэта. Нормы цитирования, 
специфика охвата тематического содержания. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Анализ фрагмента 

драматического 
произведения 

Практикум-тренинг по освоению принципов и 
приемов анализа фрагмента драматического 
произведения на примере текстов из кодификатора 
ЕГЭ по литературе. 

1.2. Анализ фрагмента 
эпического 
произведения 

Практикум-тренинг по освоению принципов и 
приемов анализа фрагмента эпического 
произведения на примере текстов из кодификатора 
ЕГЭ по литературе. 

1.3. Анализ 
стихотворения 

Практикум-тренинг по освоению принципов и 
приемов анализа стихотворения на примере текстов 
из кодификатора ЕГЭ по литературе. 

1.4. Сопоставительный 
анализ эпических 
произведений по 
заданному 
основанию 

Практикум-тренинг по освоению принципов и 
приемов сопоставительного анализа произведений 
русской литературы с учетом жанрово-родовых 
особенностей (эпос). 

1.5. Сопоставительный 
анализ 
драматических 
произведений по 
заданному 
основанию 

Практикум-тренинг по освоению принципов и 
приемов сопоставительного анализа произведений 
русской литературы с учетом жанрово-родовых 
особенностей (драма). 

1.6. Сопоставительный Практикум-тренинг по освоению принципов и 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

анализ 
стихотворений по 
заданному 
основанию 

приемов сопоставительного анализа произведений 
русской литературы с учетом жанрово-родовых 
особенностей (лирика). 

1.7. Сопоставительный 
анализ произведений 
литературы по 
заданному 
основанию без учета 
жанрово-родовых 
особенностей на 
основании тематики. 

Практикум-тренинг по освоению принципов и 
приемов сопоставительного анализа произведений 
русской литературы без учета жанрово-родовых 
особенностей на основании тематики. 

1.8. Сочинение по 
литературе 

Практикум-тренинг по написанию сочинений на 
заданную тему по одному произведению. 

2.9. Сочинение по 
литературе 

Практикум-тренинг с применением критериев с 
сайта ФИПИ по проверке сочинений на заданную 
тему по одному произведению. На занятии 
предполагается перекрестная проверка сочинений, 
написанных на предыдущем практическом, с 
коллективным комментированием разных фаз и 
критериев оценивания. 

2.10 Сочинение по 
литературе 

Практикум-тренинг по написанию сочинений на 
заданную тему по лирическому творчеству русских 
поэтов. 

2.11 Сочинение по 
литературе 

Практикум-тренинг с применением критериев с 
сайта ФИПИ по проверке сочинений на заданную 
тему по лирическому творчеству русских поэтов. 
На занятии предполагается перекрестная проверка 
сочинений, написанных на предыдущем 
практическом, с коллективным комментированием 
разных фаз и критериев оценивания. 

2.12 Принцип 
системности и его 
роль в подготовке 
учащихся к сдаче 
ЕГЭ по литературе 
(круг чтения) 

Пути и способы систематизации знаний учащихся 
на этапе их подготовки к сдаче ЕГЭ по литературе. 
Особенности повторения прочитанных 
произведений. Роль читательского дневника в 
процессе систематизации читательского кругозора. 
Роль кодификатора к экзамену по литературе.   

2.13 Принцип 
системности и его 
роль в подготовке 
учащихся к сдаче 
ЕГЭ по литературе 
(приемы анализа) 

Систематизация приемов и методов работы с 
художественным произведением, востребованных в 
выполнении учащимися заданий КИМов ЕГЭ по 
литературе.  

 



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
Универсальные критерии оценивания заданий творческой части ЕГЭ по 

литературе 

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.  Типы заданий и требования 
к их выполнению 
учащимися в творческой 
части заданий ЕГЭ и 
особенности подготовки 
учащихся к ответам на 
задания разных типов из 
творческой части КИМов 

ПК-1, ПК-4 Выполнение 
заданий КИМов 
ЕГЭ по литературе, 
находящихся в 
открытом доступе 
на сайте ФИПИ 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 

1. Типы заданий и требования к их выполнению учащимися в творческой 
части заданий ЕГЭ по литературе. 

2. Специфика заданий 8 (С1) и 15 (С3). 
3. Специфика заданий 9 (С2) и 16 (С4). 
4. Специфика заданий 17.1 (С5.1)-17.3 (С5.3). 
5. Принцип системности в обобщении прочитанных произведений русской 

литературы и его роль в подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ. 
6. Принцип системности в освоении навыками и приемами анализа 

художественного произведения и его роль в подготовке учащихся к 
сдаче ЕГЭ. 

7. В чем различие сочинений на заданную тему, предлагаемых либо по 



творчеству поэта, либо по отдельному произведению? Раскройте 
особенности подготовки учащихся к этим разновидностям сочинений по 
литературе. 

8. В чем различие применяемых аналитических операций к целому 
произведению или его фрагменту?  Раскройте особенности подготовки 
учащихся к этим видам заданий. 

9. В чем заключается специфика применения сопоставительного метода 
при ответах на задания ЕГЭ по литературе? Раскройте особенности 
подготовки учащихся к этим видам заданий. 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерием оценивания сформированности компетенции, в первую очередь, 
является ее систематическое проявление в ходе ответа на вопросы. 
 

в)  описание шкалы оценивания 
Оценочная схема сформированности результата освоения компетенции 
на зачете  
Результат сформированности каждой компетенции оценивается на зачете по 
следующей шкале:  
 

Результат 
формирования 
компетенции 

слабо проявлен в 
ответе 

проявлен в ответе 
в целом, но 
непоследовательно 

демонстрируется 
во время ответа 
последовательно 
и систематически 

Теоретические и 
практические 
знания в области 
итоговых форм 
оценивания знаний 
по предмету и 
подготовки к этим 
испытаниям 
учащихся 

1-4 5-7 8-10 

Логическая 
связность ответа 

1 2-3 4-5 

Ответ на 
дополнительные 
вопросы 

1 2-3 4-5 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 
6.1) 
а) Выполнение заданий КИМов ЕГЭ по литературе, находящихся в открытом 

доступе на сайте ФИПИ 
1. Выбрать по одному варианту каждого типа заданий (всего 5) из 

комплекта открытого доступа и выполнить их. 



2. Предложить в комментарии к выполненным заданиям методы и приемы 
подготовки учащихся к этому виду экзаменационного испытания.  

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Критерием оценивания сформированности компетенций по подготовке 
учащихся к сдаче ЕГЭ по литературе выступает понимание его типологической 
специфики как формы оценивания в целом и структуры КИМов с учетом 
типологических особенностей каждого задания из творческой части, а также 
способность грамотно выбрать для каждого типа заданий алгоритм подготовки 
учащегося.  
в) описание шкалы оценивания 

 
Форма работы/ 
критерий 

Способность 
выбрать 5 
разных типов 
заданий, 
предусмотренн
ых структурой 
КИМов, из 
предложенного 
комплекта 

Качество 
выполнения 
каждого задания 
(из расчета 5 
заданий по 4 
балла максимум 
каждое) 

Качество 
предложенного в 
комментарии 
алгоритма 
подготовки 
учащихся к 
выполнению 
каждого вида 
заданий (из 
расчета 5 
заданий по 4 
балла максимум 
каждое) 

Выполнение заданий 
КИМов ЕГЭ по 
литературе, 
находящихся в 
открытом доступе на 
сайте ФИПИ 

1-2 1-20 1-20 

 
 

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

предметного курса и теми видами аудиторных и контрольных работ, которые 
предполагают оценивание. Полный комплект оценочных средств рассчитан на 
100 баллов. Из них: семестровые формы работы – 80 баллов, зачет – 20 баллов 

 
Семестровые этапы формирования компетенций  
 

Форма работы min max всего за семестр 
лекции 0 2 6х2=12 
Практические занятия 0 2 13х2=26 



Выполнение заданий КИМов 
с учетом комментирования 

0 42 42 

 

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

а) основная учебная литература:   
Федоров, А. В. Методические материалы для председателей и членов 

предметных комиссий субъектов Российской Федерации по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2017 
г. по литературе: пособие для подготовки экспертов по литературе 
[Электронный ресурс] / А.В. Фёдоров, Е.А. Зинина, Л.В. Новикова. – М., 2017. – 
Режим доступа: http://fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf  

2. Зинин, С. А. Методические материалы для председателей и членов 
предметных комиссий субъектов Российской Федерации по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2017 г. 
по литературе: пособие для подготовки экспертов по литературе [Электронный 
ресурс] / Зинин С.А., Новикова Л.В., Беляева Н.В., Гороховская Л.Н., Марьина 
О.Б, Попова Н.А. – М., 2017. – Режим доступа: http://fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-
predmetnyh-komissiy-subektov-rf  

3. Гладышев, В.В. Методика преподавания литературы: актуальные 
проблемы теории, истории, практики. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. 
— М: ФЛИНТА, 2016. — 273 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/89879 — Загл. с экрана. 

 
б) дополнительная учебная литература:   

1. Касаткина, Н.Э. Современные средства оценивания результатов 
обучения. [Электронный ресурс] / Н.Э. Касаткина, Т.А. Жукова. — Электрон. 
дан. — Кемерово : КемГУ, 2010. — 203 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/30016 — Загл. с экрана. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   
1) Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 
2) Федеральный образовательный портал «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовании» http://ict.edu.ru 
3) Сайт федерального совета по учебникам Министерства образования и 

науки РФ. http://fsu.edu.rupl.html 
4) Универсальный справочник – энциклопедия «All-in-One» 

http://www.sci.aha.ru/ALL 
5) Сайт Министерства образования и науки http://mon.gov.ru/  
6) Сайт «Приоритетный национальный проект «Образование»

 (URL: 
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/) 

http://fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf
http://www.edu.ru/
http://ict.edu.ru/
http://fsu.edu.ru/pl.html
http://www.sci.aha.ru/ALL
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/


7)  http://standart.edu.ru/ - ФГОС 
8)  http://festival.1september.ru/articles/630735/  - основные требования и идеи 

ФГОС на уроке 
9) http://www.zpu-journal.ru/zpu/2005_4/Trapitsyn&Vasilieva/4.pdf - о системе 

оценки качества работы преподавателя 
10) http://easyen.ru/load/russkij_jazyk/mp/352 современный учительский 

портал http://collegy.ucoz.ru/publ/ - Коллеги – педагогический журнал 
11) Интернет-государство учителей (intergu.ru)  
12) Педсовет.org (pedsovet.org) 
13) Сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) - 

http://fipi.ru/ 
 

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

9.1. Методические указания к выполнению заданий КИМов ЕГЭ по 
литературе, находящихся в открытом доступе на сайте ФИПИ, а также к их 

комментированию 
1. Выберите по одному варианту каждого типа заданий (всего 5) из комплекта 
открытого доступа. 
2. Выполните эти задания, как если бы вы были учащимся 11-го класса. 
3. Сопроводите каждый тип выполненного задания комментарием учителя-
предметника с рекомендацией, как подготовить ученика к выполнению этого 
задания.  
4. Укажите в комментарии предлагаемые методы и приемы подготовки 
учащихся. 

 

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

Программный пакет из Microsoft Office: Word, Power Point, справочная 
система Google 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Наличие аудиторного фонда учебного заведения, мультимедийный экран, 

компьютер с базовым комплектом программного обеспечения Microsoft Office, 
колонки. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

http://fipi.ru/


государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 
видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 
учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221": 

персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, 
тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения.  
Предустановленное ПО:  MS Office  - пакет офисных приложений компании 
Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное 
обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201": ноутбук с 

предустановленным программным обеспечением (Jaws, Magic, Openbook, MS 
Office) и видеоувеличителем Onyx Swing-arm. 

Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И: портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-01. 
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, 
заушные индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  
2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд. 
3.Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддерживаемые опе-
рационные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

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. В учебной 
аудитории при проведении занятий обеспечивается индивидуальное 
равномерное освещение не менее 300 люкс. 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 экзамене может быть увеличено. При 
необходимости задания для выполнения на промежуточной аттестации 
оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 



документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 
программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом. 
Задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом. 

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.  

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.  

При необходимости на занятиях и формах промежуточной аттестации 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры индивидуального 
пользования. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата при 
необходимости письменные задания могут надиктовываться ассистенту или 
выполняться на компьютере со специализированным программным 
обеспечением. 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.  

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): Д.ф.н., профессор кафедры журналистики и русской литературы ХХ 
века Н. В. Налегач 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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