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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 45.05.01 Перевод и переводоведение 

Код

ы 

компетен

ции 

 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-

15 

 

способность применять 

методику ориентированного 

поиска информации в 

справочной, специальной 

литературе и компьютерных 

сетях  

 

Знать: 

- основные виды 

работы с терминологией на 

компьютере; 

- интернет ресурсы, 

которыми может 

пользоваться переводчик в 

своей работе  

Уметь: 

- расширять и 

углублять свои фоновые 

знания в разных областях, 

используя их в дальнейшем в 

процессе перевода; 

- работать с 

терминологической 

документацией  

Владеть: 

- компьютерными 

технологиями для 

составления 

терминологических баз 

данных; 

- методикой 

использования словарей, 

включая электронные 

 



ПК-

32 

способность 

анализировать материалы 

современных исследований в 

области лингвистики, 

межкультурной коммуникации 

и переводоведения для их 

самостоятельного 

использования  

 

 

Знать: 

- основные способы и 

приемы перевода 

терминологических единиц; 

- основные 

терминологические школы в 

России и за рубежом 

 

Уметь: 

- анализировать 

специальные тексты и 

выделять терминологические 

единицы; 

- составлять словарную 

статью, далее глоссарий как 

результат подготовки к 

процессу устного и 

письменного перевода 

 

Владеть: 

- навыками анализа 

терминологических единиц; 

- основными 

терминологическими 

единицами тех сфер 

деятельности, которые 

будущий переводчик изберет 

 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ООП специалиста 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «С3.В.ДВ.3.2 

Профессиональный цикл» ООП по специальности 45.05.01 «Перевод  и 

переводоведение». 

Освоение курса  «Терминология» опирается на основные знания, 

полученные/ получаемые студентами в курсах «Практический курс первого 

иностранного языка», «Теория межкультурной коммуникации» и 

параллельно изучаемой дисциплине «Теория перевода». Курс является одним 

из первых дисциплин специального цикла. Курс ориентирован на 

формирование практических навыков и умений по переводу 

терминологических единиц в текстах специальных областей знаний. Курс 

позволяет сформировать переводческие компетенции для дальнейшего 

освоения устного (синхронного, последовательного) и письменного (научно-

технического) перевода. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 



 

3.  Структура и содержание учебной дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы - 108 

часов. 

 

3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

 

3.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового 

модуля дисциплины 

72 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

19 

Аудиторные занятия (всего) 19 

В том числе:  

Семинары 19 

Самостоятельная работа 53 

Вид итогового контроля зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

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

занятий (в академических часах) 

 

№

 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 

тр
у
д

о
ём

к
о

ст
ь 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Форм

ы текущего 

контроля 

успеваемост

и 

аудиторные  

учебные занятия 

сам

остоятель

ная 

работа 

обучающ

ихся 

в

сего 

л

екции 

сем

инары, 

прак

тические 

занятия 

1.  О предмете и 

задачах 

терминоведения. 

2  2     



№

 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 

тр
у
д

о
ём

к
о

ст
ь 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Форм

ы текущего 

контроля 

успеваемост

и 

аудиторные  

учебные занятия 

сам

остоятель

ная 

работа 

обучающ

ихся 

в

сего 

л

екции 

сем

инары, 

прак

тические 

занятия 

Терминология в 

языковых 

процессах. 

2.  Терминологи

я подъязыка 

“Горное дело” и ее 

перевод. 

8  2 6 Оценк

а за перевод 

терминов в  

тексте   

3.  Общее 

понятие о термине 

и терминологии и 

проблемы 

перевода. 

7  2 5  

4.  Терминологи

я подъязыка 

“Экономика” и ее 

перевод. 

8  2 6 Оценк

а за 

выделение 

терминов, их 

анализ и 

перевод 

5.  Терминологи

я подъязыка 

“Юриспруденция” 

и ее перевод. 

8  2 6 Оценк

а за 

презентацию 

своего 

глоссария 

6.  Терминологи

я вычислительной 

техники: 

семантические 

процессы в 

терминологии и 

проблемы 

перевода. 

8  2 6 Оценк

а за перевод 

текста 

7.  Терминологи   2 5  



№

 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 

тр
у
д

о
ём

к
о

ст
ь 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Форм

ы текущего 

контроля 

успеваемост

и 

аудиторные  

учебные занятия 

сам

остоятель

ная 

работа 

обучающ

ихся 

в

сего 

л

екции 

сем

инары, 

прак

тические 

занятия 

я и 

терминосистема. 

8.  Терминологи

ческая лексика 

подъязыка 

“Медицина” и ее 

перевод. 

1

1 

 2 6 Оценк

а за перевод 

текста 

9.  Терминологи

я подъязыка 

“Экология” и ее 

перевод. 

1

1 

 2 6 Презен

тация своего 

глоссария 

10.  Терминологи

я и изменения в 

обществе. 

  2 7 Презен

тация своего 

глоссария, 

тест – 

перевод 

текста, 

беседа по 

темам 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

1

.1. 

Тема:  О предмете и 

задачах 

терминоведения.Терминология 

в языковых процессах. 

1. О понятии термина и его 

языковых свойствах. 

2. Место терминологии в системе 

языка. 

3. Стили языка и терминология. 



№

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4. Роль и функции терминологии в 

коммуникативных процессах. 

5. Терминология: краткий очерк 

истории. 

1

.2. 

Тема: Терминология 

подъязыка “Горное дело” и ее 

перевод. 

1. Особенности образования 

английских горных терминов. 

2. Функционирование горных 

терминов в специальных текстах. 

3. Выделение горных терминов из 

текстов и их перевод. 

1

.3 

Тема: Общее понятие о 

термине и терминологии и 

проблемы перевода. 

1. Термин и общеупотребительное 

слово: семантика и особенности 

функционирования. 

2. Терминологическое 

словообразование и особенности 

перевода. 

3. Терминологическое 

словосочетание: особенности 

семантической структуры. Способы 

перевода терминологических сочетаний. 

4. Семантические процессы в 

терминологии и проблемы перевода. 

5. Термины языка и термины речи. 

“Мера терминологичности” и критерии 

выделения терминов из текста. 

1

.4 

Тема: Терминология 

подъязыка “Экономика” и ее 

перевод. 

 

1. Особенности функционирования 

английских экономических терминов. 

2. Экономические термины и 

общеупотребительные слова. 

3. Выделение экономических 

терминов из текстов и их перевод. 

1

.5 

Тема: Терминология 

подъязыка “Юриспруденция” 

и ее перевод. 

1. Терминологическое 

словообразование в области 

юриспруденции. 

2. Терминологические сочетания в 

юриспруденции в английском языке и их 

перевод. 

3. Способы перевода 

терминологических сочетаний. 

4. Составление рабочего глоссария. 

1

.6 

Тема: Терминология 

вычислительной техники: 

семантические процессы в 

1. Многозначность термина языка 

программирования. 

2. Явление категориальной 



№

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

терминологии и проблемы 

перевода. 

многозначности и перевод. 

3. Омонимы и перевод. 

4. Синонимия в терминологии и 

перевод. 

1

.7 

Тема: Терминология и 

терминосистема. 

1. О понятии и термине “система”. 

Системность как свойство терминологии. 

2. Описание микросистем терминов 

и их определений. 

3. Отражение микросистем 

отдельной отрасли знания в тексте. 

4. Традиции в терминологии 

определенной области знания и перевод. 

1

.8 
Тема: 

Терминологическая лексика 

подъязыка “Медицина” и ее 

перевод. 

1. Отражение микросистем отрасли 

медицины в тексте. 

2. Родовидовые отношения 

лексических единиц в терминологии, в 

специальном тексте. 

3. Традиции в терминологии 

медицины и перевод. 

1

.9 

Тема: Терминология 

подъязыка “Экология” и ее 

перевод. 

1. Государственные стандарты 

терминов, требования к терминам. 

2. Терминологические словари. 

Описание словарной статьи. 

3. Составление глоссария для 

практической работы. 

4. Структурно-семантические 

особенности английских терминов из 

области экологии. 

1

.10 

Тема: Терминология и 

изменения в обществе. 

1. Образование новых 

терминологий и тенденции в науке и 

техники. 

2. Параллельные корпоры как 

помощь в процессе перевода. 

3. Составление рабочих глоссариев. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Голованова Е.И. Введение в когнитивное терминоведение: учебное 

пособие. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 224с. Режим доступа http:// e.lanbook.com/ 

books/element.php? p11_cid=25&p11_id=3347 

 



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 

наиме

нование 

оценочного 

средства 

1.  Терминология 

подъязыка 

“Юриспруденция” и ее 

перевод. 

ПК-15,ПК-32 зачет 

2.  Терминология 

подъязыка “Экология” и ее 

перевод. 

3.  Терминология и 

изменения в обществе. 

Терминология подъязыка 

“Экономика” и ее перевод. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

Выполните перевод предложенного текста.  

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Знать: основные способы и приемы перевода терминологических 

единиц. 

Уметь: анализировать специальные тексты и выделять 

терминологические единицы. 

Владеть: навыками анализа терминологических единиц. 



 

в)  описание шкалы оценивания 

 

Оценка «Зачтено» 

- Умение применять навыки анализа терминологических единиц 

- Демонстрация знаний основных способов и приемов перевода 

терминологических единиц,  

- Сохранением более 60% содержания исходного текста  

 

Оценка «Не зачтено» 

- Отсутствие навыков анализа терминологических единиц и их 

перевода с сохранением менее 60% содержания исходного текста 

- Текст перевода искажает содержание оригинала 

 

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

 

Собеседование по вопросам курса; представление переводов текстов, 

заданных для перевода в качестве домашнего задания к практическим 

занятиям; презентация 3х рабочих глоссариев, контрольная работа  – 

письменный перевод текста. Если обучающийся показывает высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками, то это позволяет оценить знания 

обучающегося и поставить “зачтено”. 

Итоговая отметка выводится из суммы оценок, полученных студентом 

за: 

-  выполнение задания на зачете в соответствии с критериями 

оценивания, указанными выше, 

- предварительные устные доклады по темам семинаров,  

- эффективность работы на семинарских занятиях в течение семестра. 

Студент не допускается до сдачи зачета в случае многочисленных 

пропусков семинарских занятий  без уважительных причин в течение 

семестра. 

Для получения допуска на зачет студенту необходимо предоставить 

конспекты  по указанным темам, выполнить индивидуальные задания в 

форме рефератов.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

  
1. Голованова Е.И. Введение в когнитивное терминоведение: учебное пособие. – 

М.: ФЛИНТА, 2011. – 224с. Режим доступа http:// e.lanbook.com/ books/element.php? 

p11_cid=25&p11_id=3347 



2. Левитан К.М. Юридический перевод: Основы теории и практики. – Проспект, 

2011. – 352с. http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=54951 

 

 

б) дополнительная литература:  

1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика: Учебное 

пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и 

преподавателей. – СПб.: Издательство “Союз”, 2003. – 288с. 

2. Грудева Е.В. Корпусная лингвистика: учебное пособие. – М.: 

Флинта, 2012. – 165с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_cid=25&p11_id=4671  

3. Климзо Б.Н. Ремесло технического переводчика. Об английском 

языке, переводе и переводчиках научно-технической литературы. – М.: 

“Р.Валент”, 2011. – 288с. 

4. Чарыкова О.Н. Основы теории языка и коммуникации: учеб.пособие 

для бакалавров / О.Н. Чарыкова, З.Д. Попова, И.А. Стернин. – М.: Флинта: 

Наука, 2012. – 312с. 

5. Шайкевич А.Я. Введение в лингвистику: учеб.пособие. – 2-е изд., 

испр. – М.: Академия, 2010. – 394с.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

• www. bbc.co.uk 

• www. cnn.com 

• www.inosmi.ru 

• www.dw-tv.ru  

• www.vesti.ru  

• www.kremlin.ru  

• www.multitran.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Дисциплина “Терминология” преподается на 3 курсе в 6 семестре в 

рамках специальности 035701 “Перевод и переводоведение”. Целями 

освоения дисциплины “Терминология” являются: совершенствование 

практических (профессиональных) переводческих навыков, образующих 

специфическую составляющую переводческой компетенции, обогащение 

персонального тезауруса переводчика, изучение специальной терминологии 



в различных сферах, формирование необходимых фоновых знаний, 

совершенствование навыков работы с информационными технологиями для 

обеспечения профессиональной (специальной) деятельности, формирование 

навыков и умений составлять рабочие тезаурусы. 

Требования к усвоению знаний: 

 

Знать: 

- основные способы и приемы перевода терминологических единиц; 

- основные виды работы с терминологией на компьютере; 

- интернет ресурсы, которыми может пользоваться переводчик в своей 

работе; 

- основные терминологические школы в России и за рубежом. 

 

Уметь: 

- анализировать специальные тексты и выделять терминологические 

единицы; 

- расширять и углублять свои фоновые знания в разных областях, 

используя их в дальнейшем в процессе перевода; 

- составлять словарную статью, далее глоссарий как результат 

подготовки к процессу устного и письменного перевода; 

- работать с терминологической документацией. 

 

Владеть: 

- навыками анализа терминологических единиц; 

- основными терминологическими единицами тех сфер деятельности, 

которые будущий переводчик изберет; 

- компьютерными технологиями для составления терминологических 

баз данных; 

- методикой использования словарей, включая электронные. 

 

 

 При изучении дисциплины рекомендуется: 

- уделять внимание усвоению базовых понятий терминоведения, 

переводоведения и терминологии как научной, так и учебной дисциплины; 

- не ограничиваться использованием только предложенной литературы, 

а использовать научно-популярные издания по лингвистике для расширения 

кругозора и прослеживания связей изучаемой дисциплины с другими 

дисциплинами как гуманитарного, так и научно-технического цикла; 

- аргументировать и обоснованно излагать свою точку зрения; 

- соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других 

областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью переводчика; 

- отрабатывать самостоятельно навыки и умения по созданию 

словарных статей, рабочий глоссариев, базы данных, переводу терминов на 

основе полученных знаний на занятиях дисциплины; 



- знакомиться с материалами Всероссийских и международных 

конференций по проблемам перевода; 

- совершенствовать свои навыки и умения пользоваться компьютером в 

профессиональных целях (пользование электронными словарями, корпусами 

текстов, набором текста перевода на компьютере; нахождение нужной 

информации в интернет-ресурсах; составление терминологической базы и 

т.д.); 

- для получения зачета необходимо представить три рабочих глоссария 

по предложенным темам, отвечать на занятиях, знать ответы на 

предложенные вопросы по темам курса, выполнить контрольный перевод 

текстов. 

 

На самостоятельное изучение предлагаются следующие темы: 

1. Терминология: краткий очерк истории изучения терминов. 

2. Термин и общеупотребительное слово: семантика и особенности 

функционирования. 

3. Способы образования терминов. 

4. Образование новых терминологий и тенденции в науке и технике. 

5. Корпусный подход и процесс перевода. 

 Контроль осуществляется в виде устного опроса на занятиях. 

 

Пример текста для перевода к зачёту  

Text 1. Fight the Flames 

 Every year we see the destruction of countless forests and their 

wildlife as a result of forest fires which could have and should have been 

prevented. However, year after year forests continue to go up in flames adding to 

the problems of widescale deforestation and the greenhouse effect. Fortunately 

though, there are several solutions which could lead to a huge reduction in the 

number of forest fires. 

 Oddly enough, the people who usually start forest fires don’t even 

mean to. They do this by dropping cigarettes or leaving camp fires unattended 

without considering the consequences. For this problem we should start by trying 

to raise public awareness. For example the forestry commission could put up more 

signs warning people of the dangers of smoking or lighting fires in forests and 

place heavy fines on those who do not obey these warnings. Similarly the 

government could fund advertising campaigns urging people to protect their 

country’s forests. Furthermore schools could teach children from an early age 

about the damage caused by forest fires. 

 Another suggestion is to increase the punishment for arsonists. This 

would hopefully result in their thinking twice before deliberately setting fire to 

trees. 

 Finally the government should increase funding to the fire service. 

Consequently special water carrying aeroplanes could be bought to transport large 

loads of water to forest fires where it can be quickly deposited. 



 By putting into effect these solutions we stand a good chance of 

helping not only to save our forests but also to reduce the amount of carbon 

dioxide in the atmosphere and as a consequence lay the way for a pollution-free 

future. 

 

 

 

Text 2. Civil Law in contrast to Criminal Law, Martial Law, Administrative 

Law and International Law 

 In the common law, civil law refers to the area of laws, which through 

incorporation, take on the legal status of individuals. Civil law, in this sense, is 

usually referred to in comparison to criminal law, which is that body of law 

involving the state against individuals (including incorporated organizations) 

where the state relies on the power given it by statutory law. Civil law may also be 

compared to military law, administrative law and constitutional law (the laws 

governing the political and law making process), and international law. Where 

there are legal options for causes of action by individuals within any of these areas 

of law, it is thereby civil law. 

 Civil law courts provide a forum for deciding disputes involving torts 

(such as accidents, negligence, and libel), contract disputes, the probate of wills, 

trusts, property disputes, administrative law, commercial law, and any other private 

matters that involve private parties and organizations including government 

departments. An action by an individual (or legal equivalent) against the attorney 

general is a civil matter, but when the state, being represented by the prosecutor for 

the attorney general, or some other agent for the state, takes action against an 

individual (or legal equivalent including a government department), this is public 

law, not civil law. 

 The objectives of civil law is different to other types of law. In civil 

law there is the attempt to right a wrong, honor an agreement, or settle a dispute. If 

there is a victim, they get compensation, and the person who is the cause of the 

wrong pays, this being a civilized form of, or legal alternative to, revenge. If it is 

an equity matter, there is often a pie for division and it gets allocated by a process 

of civil law, possibly invoking the doctrines of equity. In public law the objective 

is usually deterrence, and retribution. The victim, or people secondarily harmed by 

the wrong, do not get compensated, except with that vague notion called ‘closure’, 

and there is no pie for division. 

 An action in criminal law does not necessarily preclude an action in 

civil law in common law countries, and may provide a mechanism for 

compensation to the victims of crime. Such a situation occurred when O.J. 

Simpson was ordered to pay damages for wrongful death after being acquitted of 

the criminal charge of murder. 

 

 

 

Text 3. Bank 



 A bank is a business that provides services for profit. Traditional 

banking services include receiving deposits of money, lending money and 

processing transactions. Some banks (called Banks of Issue) issue banknotes as 

legal tender. Many banks offer ancillary financial services to make additional 

profit; for example: selling insurance products, investment products or stock 

broking. 

 Currently in most jurisdictions the business of banking is regulated 

and banks require permission to trade. Authorisation to trade is granted by bank 

regulatory authorities and provide rights to conduct the most fundamental banking 

services such as accepting deposits and making loans. There are also financial 

institutions that provide banking services without meeting the legal definition of a 

bank. 

 Banks have a long history, and have influenced economies and politics 

for centuries. 

 

 Services typically offered by banks 

 Although the type of services offered by a bank depends upon the type 

of bank and the country, services provided usually include: 

 - taking deposits from their customers and issuing checking and 

savings accounts to individuals and businesses; 

 - extending loans to individuals and businesses; 

 - cashing cheques; 

 - facilitating money transactions such as wire transfers and cashiers 

checks; 

 - issuing credit cards, ATM cards, and debit cards; 

 - storing valuables, particularly in a safe deposit box. 

 

 Financial transactions can be performed through several different 

channels: 

 - Branch; 

 - ATM; 

 - Mail; 

 - Telephone; 

 - Internet. 

  

 

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) 

 
Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

 

 

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. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo


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. 
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