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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 45.05.01 Специальный перевод 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетен-

ции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-11 Способность адекватно применять 

правила построения текстов на 

рабочих языках для достижения их 

связности, последовательности, 

целостности на основе 

композиционно-речевых форм 

 

Знать: виды текстов, их 

классификацию, структурно-

композиционные особенности 

Уметь: адекватно применять 

правила построения текстов на 

рабочих языках для достижения 

их связности, 

последовательности, целостности 

на основе композиционно-

речевых форм 

Владеть: методами 

редактирования текстов на 

рабочих языках 

ПК-15 Способность применять методику 

ориентированного поиска 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

 

Знать: основные источники 

информации 

Уметь: применять методику 

ориентированного поиска 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

Владеть: новыми ИТ поиска 

информации 

ПК-21 Способность быстро переключаться 

с одного рабочего языка на другой 

 

Знать: особенности рабочих 

языков на всех языковых уровнях 

и в комплексе 

Уметь: быстро переключаться с 

одного рабочего языка на другой 

Владеть: техникой переключения 

с одного рабочего языка на другой 

ПК-25 Способность осуществлять 

реферирование и аннотирование 

письменных текстов 

 

Знать: принципы и способы 

реферирования и аннотирования и 

их качественные критерии 

Уметь: осуществлять 

реферирование и аннотирование 

письменных текстов 

Владеть: техникой и методикой 

реферирования и аннотирования 

 

 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

(С3.Б.19.2) и изучается на 5 курсе в 9-10 семестрах. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать достаточным 

уровнем знаний, умений и навыков в области основного иностранного 

(немецкого) и родного (русского) языков (фонологическая, грамматическая, 

семантическая, дискурсивная компетенции), формируемых в рамках изучения 

дисциплин практического курса основного иностранного языка, а также 

знаниями, умениями и навыками, связанными с межкультурным и 

межъязыковым взаимодействием. 

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 14 зачетных 

единицы (ЗЕ), 504 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 504  

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 280  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 228  

Внеаудиторная работа (всего): 52  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 188  

Вид промежуточной аттестации обучающегося – 

зачет с оценкой (9 сем.), экзамен (10 сем.) 

36  

 



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  

9 семестр 

№ Тема Объё

м 

часов 

Лабо

рат. 

Прак

-тич. 

Сам. 

работ

а  

Формы 

контроля 

1. Специфика перевода специальных текстов 15  10   

2. Алгоритм предпереводческого анализа текста 15 4 10  Опрос 

 

3. Эквивалентность перевода и переводческие 

трансформации 

15 4 10  Опрос 

4. Перевод технических инструкций 15 4 10  Проверка 

перевода 

5. Перевод рекламных текстов 15 4 10  Проверка 

перевода 

6. Перевод экологических текстов 15 4 10  Проверка 

перевода 

7. Перевод медицинских текстов 15 4 14  Проверка 

перевода 

8. Перевод объявлений о трудоустройстве 15 4 10  Проверка 

перевода 

 

10 семестр 

№ Тема Объём 

часов 

Лек-

ции 

Прак-

тич. 

Сам. 

работа  

Формы 

контроля 

9 Перевод научно-популярных текстов 15 2 13   

10 Перевод экономических текстов 15 2 13  Опрос 

 

11 Перевод текстов из области химической 

промышленности 

15 2 13  Опрос 

12 Перевод текстов горнодобывающей 

промышленности 

15 2 13  Проверка 

перевода 

13 Перевод текстов из сферы недвижимости 15 2 13  Проверка 

перевода 

14 Перевод текстов из сферы информационных 

технологий 
15 2 13  Проверка 

перевода 

15 Перевод текстов из области строительства 15 2 13  Проверка 

перевода 

16 Перевод текстов из сферы металлургической 

промышленности 

15 2 13  Проверка 

перевода 

17 Перевод юридических текстов 15 2 13  Проверка 

перевода 

18 Перевод текстов из сферы сельского хозяйства 15 2 13  Проверка 

перевода 

19 Перевод текстов из области энергетики 18 4 14  Проверка 

перевода 

20 Контроль 36   36 Контроль 

 



 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Специфика перевода 

специальных текстов 

Письменный и устный (последовательный и синхронный) 

перевод как виды перевода, их специфика. Характеристика 

специальной литературы: цель создания специальных 

текстов, их функционально-прагматические и 

лингвистические особенности. 

 

2 Алгоритм 

предпереводческого 

анализа текста 

Языковые и внеязыковые детерминанты научно-

технических текстов. Характеристика их лингвистических 

признаков на лексическом, морфологическом, 

синтаксическом уровнях. Анализ и интерпретация 

экстралингвистических признаков. 

3 Эквивалентность 

перевода и 

переводческие 

трансформации 

 

Понятие эквивалентности перевода. Различные подходы к 

его определению. Переводческие трансформации на 

лексическом и грамматическом уровне. 

4 Перевод технических 

инструкций 

Предпереводческий анализ текста технической инструкции. 

Аналитический вариативный поиск переводческих решений. 

Создание текста перевода с немецкого на русский язык и с 

русского на немецкий язык. Осуществление 

постпереводческого редактирования письменного ПТ, 

анализ устного ПТ. Составление глоссария немецко-русских 

соответствий 

 

5 Перевод рекламных 

текстов 

Предпереводческий анализ рекламного текста. 

Аналитический вариативный поиск переводческих решений. 

Создание текста перевода с немецкого на русский язык и с 

русского на немецкий язык. Осуществление 

постпереводческого редактирования письменного ПТ, 

анализ устного ПТ. Составление глоссария немецко-русских 

соответствий 

 

6 Перевод экологических 

текстов 

Предпереводческий анализ экологического текста. 

Аналитический вариативный поиск переводческих решений. 

Создание текста перевода с немецкого на русский язык и с 

русского на немецкий язык. Осуществление 

постпереводческого редактирования письменного ПТ, 

анализ устного ПТ. Составление глоссария немецко-русских 

соответствий 

 

7 Перевод медицинских 

текстов 

Предпереводческий анализ медицинского текста. 

Аналитический вариативный поиск переводческих решений. 

Создание текста перевода с немецкого на русский язык и с 

русского на немецкий язык. Осуществление 

постпереводческого редактирования письменного ПТ, 

анализ устного ПТ. Составление глоссария немецко-русских 

соответствий. 



 

8 Перевод объявлений о 

трудоустройстве 

Структурообразующие признаки текста объявлений о 

трудоустройстве. Функционально-прагматические 

характеристики объявлений как одного из типов текста. 

Перевод объявлений о трудоустройстве. 

 

9 Перевод научно-

популярных текстов 

Структурообразующие признаки научно-популярных 

текстов. Их функционально-прагматические 

характеристики. Перевод научно-популярных текстов. 

Анализ переводческих трансформаций. 

 
10 Перевод экономических 

текстов 

Предпереводческий анализ экономического текста. 

Аналитический вариативный поиск переводческих решений. 

Создание текста перевода с немецкого на русский язык и с 

русского на немецкий язык. Осуществление 

постпереводческого редактирования письменного ПТ, 

анализ устного ПТ. Составление глоссария немецко-русских 

соответствий. 

 

11 Перевод текстов из 

области химической 

промышленности 

Лингвистические особенности текстов из области 

химической промышленности, их комплексный 

предпереводческий анализ. Осуществление письменного и 

устного перевода. Составление глоссария немецко-русских 

соответствий. 

 

12 Перевод текстов 

горнодобывающей 

промышленности 

Конститутивные характеристики текстов горнодобывающей 

промышленности. Комплексный анализ текста на различных 

уровнях. Письменный и устный перевод текстов. 

Составление глоссария в сфере терминологии 

горнодобывающей промышленности. 

 
й  Перевод текстов из 

сферы недвижимости 

Функционально-прагматические характеристики текстов из 

сферы недвижимости. Интерпретация текста из сферы 

недвижимости с точки зрения различных аспектов и его 

перевод. Осуществление постпереводческого 

редактирования письменного ПТ, анализ устного ПТ 

 

14 Перевод текстов из 

сферы 

информационных 

технологий 

Предпереводческий анализ текстов из сферы 

информационных технологий. Аналитический вариативный 

поиск переводческих решений. Создание текста перевода с 

немецкого на русский язык и с русского на немецкий язык. 

Осуществление постпереводческого редактирования 

письменного ПТ, анализ устного ПТ.Составление глоссария 

немецко-русских соответствий. 

 

15 Перевод текстов из 

области строительства 

Анализ текста на различных языковых уровнях: 

лексическом, словообразовательном, морфологическом, 

синтаксическом. Поиск переводческих решений. 

Осуществление письменного и устного перевода и 

постпереводческого редактирования письменного ПТ, 

анализ устного ПТ 

 

16 Перевод текстов из Структурообразующие признаки текста из сферы 



сферы 

металлургической 

промышленности 

металлургической промышленности. Осуществление 

письменного и устного перевода. Редактирование текста 

перевода, анализ устного ПТ. Составление глоссария 

немецко-русских соответствий. 

 

17 Перевод юридических 

текстов 

Конститутивные характеристики юридического текста. 

Комплексный анализ юридического текста на различных 

уровнях. Письменный перевод юридических текстов. 

Составление глоссария в сфере юридической терминологии. 

 

18 Перевод текстов из 

сферы сельского 

хозяйства 

Функционально-прагматические характеристики 

сельскохозяйственного текста. Интерпретация текста из 

сферы сельского хозяйства с точки зрения различных 

аспектов и его перевод. Осуществление постпереводческого 

редактирования письменного ПТ, анализ устного ПТ 

 

19 Перевод текстов из 

области энергетики 

Лингвистические особенности текстов из области 

энергетики, их комплексный предпереводческий анализ. 

Осуществление письменного и устного перевода. 

Составление глоссария немецко-русских соответствий. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Бархударов Л. С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода. 

– М.: URSS, 2014. – 238 с. 

2. Исакова Л.Д. Перевод профессионально-ориентированных текстов на 

немецком языке. – М.: Флинта, 2009. 

3. Портал переводчиков. – Режим доступа: http://translations.web-

3.ru/freebooks/books 

4. Союз переводчиков России. – Режим доступа: http://www.translators-union.ru 

5. Федянина Л.И. Прагматические аспекты перевода. Учебное пособие. – 

Кемерово: КемГУ, 2010. 

 

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 (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Перевод технических инструкций  

 

 

 

 

2.  Перевод рекламных текстов 

3.  Перевод экологических текстов 

4.  Перевод медицинских текстов 

5.  Перевод объявлений о трудоустройстве 



№ 

п/

п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного 

средства 

6.  Перевод научно-популярных текстов  

 

 

Экзамен 

7.  Перевод экономических текстов 

8.  Перевод текстов из области химической промышленности 

9.  Перевод текстов горнодобывающей промышленности 

10.  Перевод текстов из сферы недвижимости 

11.  Перевод текстов из сферы информационных технологий 

12.  Перевод текстов из области строительства 

13.  Перевод текстов из сферы металлургической 

промышленности 

14.  Перевод юридических текстов 

15.  Перевод текстов из сферы сельского хозяйства 

16.  Перевод текстов из области энергетики 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а) Типовые вопросы  

 

1. Переведите текст 

2. Проанализируйте свой перевод 

 



6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 

6.1) 

Переведите текст. Проанализируйте свой перевод (выборочно, по 

указанию преподавателя) 

 



 



6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

К зачету и экзамену допускается студент, посещавший занятия и сдавший 

контрольные переводы по всем разделам дисциплины. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Бархударов Л. С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории 

перевода. – М.: URSS, 2014. – 238 с. 

2. Зубанова И. В. Скоропись в последовательном переводе. – М.: Р. 

Валент, 2013. – 216 с. 

3. Исакова Л.Д. Перевод профессионально-ориентированных текстов на 

немецком языке. – М.: Флинта, 2009. 

4. Федянина Л.И. Прагматические аспекты перевода. Учебное пособие. – 

Кемерово: КемГУ, 2010. 

 

 

б) дополнительная литература 

5. Архипкина Г.Д., Завгородняя Г.С. Деловая корреспонденция на 

немецком языке. – М.: Феникс, 2013. 

6. Архипов А.Ф. Письменный перевод с немецкого языка на русский язык. 

– М.: Книжный дом, 2011. 

7. Гильченок Н.Л. Практикум по переводу научных и публицистических 

текстов с немецкого языка на русский. – СПб.: 2009. 

8. Ефимов В.С. Практика перевода с немецкого языка на русский язык. 

Лексические и грамматические проблемы. – М.: Валент, 2009. 

9. Журавлева Е.О., Падалко О.Н. Немецкий язык для экономистов: 

практикум по чтению и переводу. – М.: Университетская книга, 2011.  

10. Левитан К.М. Юридический перевод: основы теории и практики. – М.: 

Проспект, 2011. 

11. Павлова А.В. Трудности и возможности русско-немецкого и немецко-

русского перевода. – СПб.: Антология, 2012. 

12. Пестова М.С. перевод коммерческой документации. – Ростов на Дону: 

Феникс, 2012. 

13. Татаринов В.А. Учебник немецкого языка с основами научного 

перевода. – М.: Феникс, 2010. 

14. Kußmaul P. Verstehen und Übersetzen. – Tübingen: Francke, 2010. 

 

8 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

13. www.diskurs.de 

14. www.text.de 

15. www.discourseanalysis.org 



16. www.texte.de 

17. www.gutenberg.spiegel.de 

18. www.philology.ru 

19. www.deutschesprache.ru 

20. www.jugendsprache.de 

21. www.translate.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В сфере переводческой деятельности существует такое понятие как 

"естественный перевод", т.е. способность человека, обладающего определенным 

уровнем двуязычия и не обучавшегося профессиональному переводу, не 

обучавшегося умению переводить на одном из известных ему языков 

содержание высказываний на другом языке. У некоторых людей способность 

естественного перевода от природы развивается до такой степени, что они могут 

выступать в качестве профессиональных переводчиков, создавая на ПЯ тексты, 

равноценные текстам на ИЯ. Однако в большинстве случаев естественный 

перевод оказывается весьма приблизительным, не отвечающим требованиям, 

предъявляемым к профессиональному переводу. Ведь для достижения 

профессионального уровня требуется формирование особой переводческой 

компетенции, создаваемой либо путем целенаправленного обучения, либо 

длительной переводческой деятельностью. При этом способность к 

"естественному" переводу, конечно же, служит основой для формирования 

переводческой компетенции. 

В связи с этим одна из задач курса – заложить начало формирования у 

обучающихся профессиональной переводческой компетенции. В процессе 

создания профессиональной переводческой компетенции формируется 

своеобразная переводческая личность, особенности которой проявляются во 

всех главных аспектах речевой коммуникации. 

Языковая компетенция переводчика включает в себя все аспекты владения 

языком, но, кроме того, подразумевает и ряд специфических особенностей: а) 

переводчик должен обладать языковой компетенцией в области не одного, а 

двух языков; б) Переводчик должен обладать всесторонней языковой 

компетенцией как в рецептивном, так и в продуктивном плане; в) характер и 

границы языковой компетенции переводчика в значительной мере навязываются 

извне: для переводчика сфера и цели общения, выбор и способ употребления 

языковых средств во многом задаются оригиналом и не зависят от его 

собственного желания; г) переводчик должен уметь быстро расширять и 

пополнять свои языковые знания, особенно в сопоставительном плане. 

Коммуникативная компетенция переводчика заключается в понимании 

содержания высказывания и в умении оценить инференциальные возможности 

получателя ПТ, т.е. коммуникативная компетенция переводчика носит 

сопоставительно-динамический характер. 

Текстообразующую компетенцию составляют следующие умения, при этом в 

сопоставительном плане: а) создавать тексты различного типа в соответствии с 

коммуникативной задачей и ситуацией общения и в соответствии с принятыми в 



данном языковом коллективе правилами и стереотипами; б) обеспечивать 

надлежащую структуру текста в соответствии с принятой для данного типа 

текстов стандартной схемой; в) использовать языковые единицы текста по 

правилам построения речевых единиц в языке; г) оценивать место и 

соотношение отдельных частей текста и воспринимать текст как связное речевое 

целое. 

Техническая компетенция переводчика подразумевает наличие к него 

специфических знаний, умений и навыков для осуществления переводческой 

деятельности, овладение которыми достигается пониманием сущности и задач 

переводческой деятельности, посредством знакомства с основными 

положениями теории перевода, с вариантами переводческой стратегии и 

техническими приемами перевода. Важной составляющей технической 

компетенции является стратегия переводчика, которая охватывает три группы 

принципов: а) некоторые исходные постулаты; б) выбор характера и 

последовательности действий в процессе перевода и в) выбор общего 

направления действий, которым переводчик будет руководствоваться при 

принятии конкретных решений. 

Исходные постулаты переводческой стратегии во многом определяются 

посреднической ролью переводчика; Важнейшими из них: а) как можно более 

полно понять ИТ и б) найти ему наиболее полное соответствие в ПЯ, кроме того, 

в) переводчик должен осознавать, что любая часть ИТ может представлять 

явные или скрытые переводческие проблемы, из чего вытекает еще один 

постулат – г) недопустимость бездумных или поверхностных решений. 

Выбор характера и последовательности действий существует ряд общих 

принципов: а) обязательное предварительное знакомство с предметом ИТ путем 

изучения параллельных текстов на ПЯ, справочников и энциклопедий; б) 

ознакомление со всем текстом оригинала до начала перевода и 

предпереводческий анализ ИТ; в) составление списка терминов и незнакомых 

слов; г) использование чернового варианта; д) чтение вслух отрезков перевода 

или отдача перевода для прочтения другим лицам; е) обязательность 

послепереводческого редактирования. 

Особую важность для переводчика имеет особое умение, которое можно 

охарактеризовать как "умение отходить от оригинала, не удаляясь". При 

невозможности применить прямое соответствие переводчик вынужден отходить 

от ИТ, но при этом он стремиться остаться как можно ближе к исходному 

смыслу этого ИТ. Техническая компетенция переводчика включает умение 

выбирать и правильно использовать технические приемы перевода с целью 

преодоления трудностей, связанных с лексическими, фразеологическими, 

грамматическими и стилистическими особенностями ИЯ. Основные 

переводческие умения сводятся воедино в умение анализировать ИТ, выявлять 

стандартные и нестандартные переводческие проблемы и выбирать способы их 

решения, наиболее приемлемые в данном случае. С этим связано и умение 

редактировать свои и чужие переводы, обнаруживать и устранять погрешности, 

оценивать возможные или предлагаемые варианты.  

Все компоненты профессиональной компетенции переводчика развиваются в 

процессе обучения и/или в ходе практической переводческой деятельности. 



 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В качестве информационных технологий на занятиях используются слайд-

презентации, позволяющие представить теоретический материал в наглядной 

форме, языковой материал на немецком языке в корректной форме. 

На практических занятиях применяются информационные справочные системы 

и базы данных, такие как типографские и электронные словари, ресурсы сети 

Интернет. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются 

мультимедийные средства: наборы слайдов, демонстрирующих основные 

теоретические положения, различные типы словарей немецкого языка 

(толковые, фразеологические, синонимические, антонимические, 

терминологические, энциклопедические и др.), учебные материалы на немецком 

языке и интернет-ресурсы. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 

время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 

лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания). 



При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

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. 

 

12.2.  Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес практических занятий по интерпретации текста, проводимых в 

активных и интерактивных формах, составляет не менее 30%. Практические 

занятия предусматривают такие активные и интерактивные формы, как 

дискуссия, обсуждение различных этапов анализа произведений, презентация 

проектов, конференция с представлением докладов и др.  
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