
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Нормативно-правовое обеспечение 

 переводческой деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать: основные понятия образовательного права;   ос-

новные законодательные и нормативные акты в области 

образования;  нормативно-правовые  и  организационные  

основы  деятельности  образовательных учреждений и 

организаций;  цели и задачи образовательных учрежде-

ний и организаций;  структуру  и  иды  нормативных  пра-

вовых  актов,  регламентирующих  организацию образо-

вательного процесса;  управление  образованием,  госу-

дарственный  контроль  образовательной  и научной дея-

тельности образовательных учреждений и организаций; 

основные  положения  Конвенции  о  правах  ребенка  и  

Закона  РФ«Об  основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации»;  основные права ребенка и формы 

их правовой защиты; основные  правовые  акты  между-

народного  образовательного  законодательства; 

Уметь решать  задачи профессиональной деятельности с 

учетом основных требований информационной безопасно-

сти. 

Владеть навыком организации переводческой деятель-

ности, используя правовые знания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающе-
гося:  



ОК-4 способность использовать основы правовых 
знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе информацион-
ной и библиографической культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-
ных требований информационной безопасности. 

  
Место учебной дисциплины в структуре основ-

ной образовательной программы высшего образова-
ния 

Данная дисциплина (модуль) относится к базовой ча-

сти, вариативной части, дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.2.2 

Дисциплина (модуль) изучается на 3-м курсе в 5-м се-

местре. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 

зачетные единицы (ЗЕ),  72 академических часа. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Учебная дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение 

переводческой деятельности» является комплексной 

дисциплиной, целью изучения которой является форми-

рование у студентов неюридических специальностей ос-

нов правовых знаний в области устройства и функциони-

рования государства, правового регламентирования вза-

имоотношений государства и личности в различных сфе-

рах общественной жизни. Переход России к рыночным 

отношениям внес существенные коррективы в законода-

тельное регулирование общественных отношений прак-

тически во всех областях. В связи с этим стало настоя-



тельной необходимостью не только уяснение содержания 

норм права, но и понимание механизма их действия, воз-

можных мер и способов защиты прав и законных интере-

сов субъектов. Изучение общетеоретических понятий и 

конструкций конституционного, международного, граж-

данского, брачно-семейного, трудового, экологического, 

административного, уголовного права, навыков примене-

ния их правового регулирования, а также изучение право-

вых основ будущей профессии призвано оказать помощь 

в подготовке высококвалифицированных кадров, способ-

ных ориентироваться в современных условиях 

Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения пре-

зентаций, просмотра видеоматериалов. 
- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 

305x229 SkreenMtdia. 
- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 

ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 



Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-
ление информации визуально (основная и дополнитель-
ная литература), на практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а так же  сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на экзамене может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на занятиях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 
на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обу-
чающимся необходимуютехническую помощь.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения экзамен проводится в форме устного 
собеседования по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на экзамене 
может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья, часть занятий может быть реализована дистанцион-
но (при помощи сети «Интернет»).  



При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура экзамена может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры экзамена. В таком слу-
чае экзамен сдается в виде собеседования по вопросам. 
Вопрос выбирается самим преподавателем. 


